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С новым годом!

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ 

Совет ветеранов Ангарского городского округа поздравляет 
вас с наступающим Новым годом!

Выражаем вам благодарность за огромный вклад в борьбе с 
врагами, за восстановление страны, строительство предприятий 
и города Ангарска, за вашу общественно-патриотическую работу.

Желаем ка дому из вас сохранить здоровье на долгие годы

Хочется выразить огромную благодарность всем членам Со-
вета ветеранов образования за их ежедневный, такой нужный и 
очень важный труд, особенно в условиях ковида. Вы знаете всё о 
своих подопечных - тружениках тыла и ветеранах Великой Оте-
чественной войны. Спасибо вам! Мы вместе делаем благое дело.

Выражаю благодарность за постоянную поддержку и внимание 
председателю Ангарской городской организации профсоюза ра-
ботников образования Ольге СЕЛЮГИНОЙ, директору фирмы 
«Лактовит» Людмиле ЗАЙЦЕВОЙ, председателю Совета вете-
ранов Александру БОНДАРЧУКУ, гендиректору «Автоколонны 
1948» Сергею ШАРКОВУ, Фонду Алексея КРАСНОШТАНОВА. 
Спасибо!

Ольга РЫБАЧЁВА, председатель Совета ветеранов 
педагоги еского труда 

Каждый декабрь нас всех наполняют самые светлые чувства, 
предвкушение сюрпризов, счастливого смеха и улыбок родных. 
Новогодняя сказка, волшебная атмосфера добра в кругу семьи 
способны преображать мир, наполняя его радостью.

2020 год был невероятно сложным для всех. Мы пересмотре-
ли свои взгляды на жизнь, научились радоваться мелочам. Стоит 
поблагодарить уходящий год за то время, которое мы проводили 
в окружении самых близких, за осознание ценности здоровья, 
важности сострадания, взаимопомощи, человеческого тепла. 

Подводя итоги, мы понимаем направление дальнейшего дви-
жения, есть амбициозные планы. Нас ждёт юбилейный для Ан-
гарска год, который точно будет вписан в летопись города. Пусть 
всё сложится наилучшим образом!

Здоровья, благополу ия и успехов, дорогие земляки

С новым, 2021 годом
Сергей ПЕТРОВ, м р Ангарского городского округа

Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы Ангарского 
городского округа

От всего сердца примите самые искренние поздравления с на-
ступающим Новым годом!

Грядущий год придёт с новыми событиями и идеями, поставит 
новые задачи. Пусть для каждой из них найдётся оптимальное ре-
шение, а всем начинаниям сопутствует удача.

Желаю вам, вашим родным и близким исполнения всех добрых 
пожеланий, мира и радости, крепкого здоровья и счастья, благо-
получия в семьях и успехов в профессиональной деятельности.

Андрей СУСЛОВ, на альник УМВД России по Ангарскому 
городскому округу 

Разрешите поздравить вас с замечательным праздником, наступление которого ощущается за-
долго до его начала. С Новым годом!

Это, пожалуй, единственный праздник в году, знаменующий начало чего-то нового, обязательно 
лучшего. Мы прощаемся с неурядицами прошлого года, вспоминаем всё хорошее, загадываем бу-
дущее. 

Ангарский комбинат завершает год с хорошими показателями. У нас по-прежнему одна из самых 
низких в отрасли себестоимость основной продукции. Чистая прибыль по итогам года ожидается 
на уровне 2,4 млрд рублей. Производительность труда - на уровне 7,3 млн рублей на одного работ-
ника. Под занавес года будет запущена опытная установка производства гидроокиси лития бата-
рейного качества. Выручка от неядерной деятельности ожидается в районе 222 млн рублей. 

Хочу отметить, что уходящий год для всех нас был уникальным. Он заставил многое пересмотреть 
в жизни, в работе, поменять приоритеты. Бросив вызов нашим отлаженным производствам, он 
сделал их ещё более неуязвимыми. Разъединив, он нас сплотил ещё больше. 

Хочу пожелать в новом году каждому из вас простого семейного счастья, с тихими радостями и 
крепким иммунитетом к вирусу! И пусть прививка от стресса, которую поставил нам год уходящий, 
бережёт нас всю оставшуюся жизнь! 

С наступа щим новым годом
Александр ДУДИН, 

генеральный директор АО АЭХК

Äîðîãèå ðàáîòíèêè Àíãàðñêîãî 
ýëåêòðîëèçíîãî õèìè÷åñêîãî êîìáèíàòà!

Óâàæàåìûå àíãàð÷àíå!

ВОСЕМЬ ПРАЗДНИЧНЫХ ЁЛОК
Àíãàðñêèé îêðóã ê âñòðå÷å Íîâîãî ãîäà ãîòîâ

От всей души поздравляю вас с Новым годом! Это самый добрый и любимый праздник, который 
согревает нас уютом домашнего очага, дарит чудесные, яркие моменты. 

В 2020 году знаковым событием стало открытие второй полосы Ленинградского проспекта. Про-
ект, который разрабатывался десятилетиями, был реализован. В городе появилась новая современ-
ная набережная, строятся школы и детские сады. Уверен, что вместе с администрацией Ангарска и 
жителями в 2021 году добьёмся новых успехов! 

Желаю крепкого здоровья, любви, согласия и мира, достатка и благополучия! Пусть новый год 
принесёт вам новые победы! Будьте счастливы! С праздником!

Антон КРАСНОШТАНОВ, руководитель проектов Благотворительного фонда Красноштанова

Óâàæàåìûå æèòåëè Àíãàðñêà! 

Жителям Ангарского округа 
праздничное настроение соз-
дают новая иллюминация и 
восемь новогодних елей.

Череда предпраздничных 
поздравлений открыта. С но-
вогодним приветствием к жи-
телям обратился мэр округа 
Сергей Петров: 

- Уважаемые земляки, ангар-
чане! 2020 год был невероятно 
сложным для всех, пришлось 
принимать непростые реше-
ния. Желаю вам в новом году 
совершенно других эмоций. 
Мы с вами всё преодолеем. У 
ангарчан хватит крепости духа 
и воли. В уходящем году мы 
пересмотрели свои взгляды на 
жизнь, научились радоваться 
мелочам. Нас ждёт юбилейный 
для Ангарска год, который точ-
но будет вписан в летопись го-
рода. Пусть всё сложится наи-
лучшим образом! 

Глава округа напомнил про 
эпидемиологическую обста-
новку и призвал соблюдать 

меры профилактики, прово-
дить праздничные дни прежде 
всего в кругу семьи. 

Отметим, проведение мас-
совых городских мероприятий 
в этом году отменено по реко-
мендациям Роспотребнадзора. 
Однако новогоднее настроение 
жителям округа создаёт новая 

праздничная иллюминация на 
улицах города. Благодаря ини-
циативам бизнес-сообщества и 
помощи муниципальных пред-
приятий появились горки для 
детворы. Город и сёла украсили 
восемь новогодних елей. 

Александра БЕЛКИНА

Óâàæàåìûå àíãàð÷àíå, 
ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû 

îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë!

Äîðîãèå, óâàæàåìûå êîëëåãè, äðóçüÿ! 
Ñ íàñòóïàþùèì íîâûì, 2021 ãîäîì!

Óâàæàåìûå âåòåðàíû âîéíû, 
òðóæåíèêè òûëà, ïåíñèîíåðû!

Äîðîãèå æèòåëè Àíãàðñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Íîâûì ãîäîì 
è Ðîæäåñòâîì!
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Городские подробности

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

Е О АСНОСТ

О Е НА  ИНФОРМА И

АГОТВОРИТЕ НОСТ

Даже после закрытия двух 
ковидных госпиталей – в 
МАНО «ЛДЦ» и «Багульни-
ке», в Ангарском округе есть 
свободные койки для госпи-
тализации пациентов с под-
тверждённым коронавирусом.  
В разных учреждениях пустует 
231 место. Из существующих 
257 коек с подведённым кис-
лородом свободны 142. Специ-
алисты отмечают, что  тяжёлое 
течение ковида наблюдается 
всё реже, в основном ангарча-

не болеют бессимптомно или в 
лёгкой форме. 

Больница скорой медицин-
ской помощи начала делать 
своим пациентам экспресс-те-
сты на коронавирус. Некото-
рый запас систем в учрежде-
нии имеется, об этом сообщил 
главврач БСМП Борис БАС-
МАНОВ на заседании опера-
тивного штаба  в администра-
ции округа. 

Также в учреждении началась 
вакцинация от коронавирус-

ной инфекции. В первую оче-
редь прививают трудовые кол-
лективы медиков, педагогов и 
прочих представителей про-
фессий, входящих в зону ри-
ска. Для того, чтобы записать-
ся на вакцинацию и получить 
справочную информацию, 
нужно связаться с колл-цен-
тром БСМП по номеру  
8 800 510 05 00. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

БОЛЕЮТ ЛЕГЧЕ
Â ÁÑÌÏ ñòàëè äåëàòü ýêñïðåññ-òåêñòû íà êîðîíàâèðóñ

Какой год, такие и подар-
ки. Главным словом 2020 года 
большинство россиян - 61% 
опрошенных - назвали «ко-
ронавирус». Об этом говорят 
результаты опроса Всероссий-
ского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ). 
Мы узнали, что такое сату-
рация, и научились правильно 
и быстро произносить слово 
«пульсоксиметр». 

В небольшой церемонии, 
организованной в кабинете 
главного врача во время бук-
вально пятиминутного пе-
рерыва, успели поговорить о 
многих плюсах вышеупомяну-
того прибора. По инициативе 
Андрея КОЗЛОВА, депутата 
Думы Ангарского округа, На-
талье БРЕУС были переданы 
десять пульсоксиметров, так 
нужных перинатальному цен-
тру, работающему в режиме 
ковидного госпиталя. Десять 
приборов помещаются в не-
большой пакет, но размер ум-
ной техники никак не умаляет 
её достоинств. 

- Контролировать насыще-
ние крови кислородом у паци-
ентов, которые находятся на 
кислородной поддержке, без 
этой аппаратуры мы не можем. 
Это очень нужный следящий 
аппарат. Он поможет своевре-
менно диагностировать изме-
нение состояния, перевести 

больного в реанимацию, изме-
нить тактику лечения, - объяс-
нила главврач. 

Сейчас на лечении только в 
этом ковидном госпитале на-
ходятся 90 пациентов. Пере-
давая оборудование, Андрей 
Козлов подчеркнул, что ме-
дицинские работники сегодня 
испытывают колоссальную на-
грузку, круглосуточно трудятся 
в непростых условиях, спасая 
жизни, поэтому представите-
ли Думы округа, бизнеса и об-
щественности готовы оказать 
поддержку медикам в такое 
сложное время. 

- Депутаты стараются ак-
тивно оказывать финансовую 
поддержку медицинскому со-
обществу посредством фон-
да, в задачи которого входит 

экстренная материальная по-
мощь лечебным учреждениям 
Ангарска. Средства, которые 
ангарчане перечисляют на 
счёт, аккумулируются, затем 
расходуются по заявкам медуч-
реждений, - отметил председа-
тель Думы Александр ГОРОД-
СКОЙ. 

- Будем помогать всем, чем 
можем, - добавил Андрей Коз-
лов. - Обращайтесь! 

Наталья Бреус воспользова-
лась ситуацией и напомнила, 
что учреждению необходим 
передвижной рентген-аппарат. 
Он нужен сейчас госпиталю, 
а потом пригодится и перина-
тальному центру. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
Фото Л бови Зубковой 

Ïîëåçíûå ïîäàðêè  
äëÿ ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðà

В новогодние каникулы не планируйте долгих прогулок и даль-
них поездок на автомобиле. Об этом предупреждает МЧС. Ви-
ной всему антициклон, который распространился по огромной 
территории от Урала до Камчатки, принёс с собой дыхание Ар-
ктики, лютую стужу и ледяные ветра. 

В эпицентре атмосферного гиганта давление поднимается 
выше 780 миллиметров ртутного столба. В Иркутске и Ангарске 
по прогнозу показания барометра не пересекут отметку 752 мил-
лиметра.Самое высокое давление было отмечено 28 и 29 декабря. 
Хотя давление пошло на спад, лютая стужа продержится ещё дол-
го. В северных районах Иркутской области столбик термометра 
уйдёт в минус до 53 градусов. На юге региона будет теплее, если 
можно так сказать. 

О прогнозе на последние дни уходящего года нам рассказала 
начальник отдела метеорологических и аэрологических наблю-
дений ангарской гидрометеообсерватории Татьяна МУХОРТИ-
КОВА.

- 30, 31 декабря будет без осадков, ветер юго-восточный 3-8 
метров в секунду. По ночам температура воздуха снизится до 35 
градусов. Днём 30 декабря - 21-23 градуса мороза, 31-го - 23-25 
градусов. 

Надежды на потепление зыбкие: по долгосрочному прогнозу 
холода продержатся до 10 января. 

Сибиряков не надо учить, как пережить морозы. Выходя на 
очень свежий воздух, будем тепло одеваться, по улице передви-
гаться короткими перебежками. У большинства заготовлены 
сало, лук, чеснок, а для душевных бесед долгими зимними вече-
рами - горячий чай с мёдом и вареньем. И никаких излишеств!

Марина ЗИМИНА

Антициклон. Вид из космоса

Ðàä áû â ëåñ,  
äà ìîðîç íå ïóñêàåò

Для большинства ребят Новый год - волшебный праздник, ко-
торый для них устраивают родители. Сверкающие бенгальские 
огни, нарядные ёлки, катание с горок, вся семья за накрытым сто-
лом… Но когда в дело вмешивается спиртное, для ребят сказка 
заканчивается. 

Есть семьи, в которых алкоголь - это повод для пьянства, агрес-
сии, ссор, рукоприкладства. Чтобы не попасть под горячую руку, 
дети прячутся, убегают из дома. Но и это не спасение. Учитывая, 
что в новогодние праздники регион накроет стужа, уход из дома 
становится для детей опасным.

Чтобы предотвратить случаи безответственного отношения к 
детям, на территории Ангарского городского округа с 25 декабря 
по 10 января проводится акция «Сохрани ребёнку жизнь». Её зада-
ча - профилактика безнадзорности и пресечение правонарушений 
несовершеннолетних и в отношении детей. В ходе мероприятия 
представители комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, сотрудники УМВД, социальных служб, общественных 
организаций для контроля ситуации будут выезжать в рейды к се-
мьям, находящимся в социально опасном положении.

Специалисты КДН обращаются к жителям городского округа с 
просьбой проявлять бдительность в дни новогодних каникул, со-
общать о случаях попустительского отношения родителей к своим 
детям и местоположении ребят, оставшихся без присмотра взрос-
лых. 

Ещё памятен случай, когда в Забайкальском крае пьяный дядя 
запер троих детей в нетопленой бане. Помощь пришла к ним 
слишком поздно. Двое мальчиков, 5 и 6 лет, погибли. 3-летняя де-
вочка получила сильнейшее обморожение, ей ампутировали ноги. 

Не оставайтесь равнодушными! Возможно, звонок в дежурную 
часть полиции по сотовому телефону 102 поможет спасти детям 
жизнь и здоровье.

Марина ЗИМИНА

Çâîíîê ïîìîæåò ñîõðàíèòü 
ðåá¸íêó æèçíü

На заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной ин-
фекции главные врачи ангарских лечебных учреждений сообщили, как в новогодние каникулы 
будут работать кабинеты неотложной помощи и поликлиники.

Поликлинические подразделения городской больницы №1, БСМП, МАНО «ЛДЦ», детской сто-
матологии 2, 4, 5, 6, 8 и 9 января будут вести приём пациентов с 8.00 до 15.00, кабинеты неотложной 
помощи - до 20.00.

Городская детская больница в эти же дни будет работать в обычном режиме, а 3 и 10 января - с 
9.00 до 15.00.

В МСЧ-36 можно обратиться 4 и 8 января с 8.00 до 14.00. В МСЧ-28 - 4 и 7 января с 9.00 до 15.30; 
2, 5, 8 января с 9.00 до 15.00 - обслуживание вызовов на дому. 

Во всех учреждениях имеется необходимый запас лекарственных препаратов.
Врачи придут на помощь в любом случае. Но на врачей надейся, а сам не плошай. Не стоит  

злоупотреблять алкоголем, жирной и острой пищей, долго оставаться на морозе. Здорового всем 
нового года!

Марина ЗИМИНА

Íà âðà÷åé íàäåéñÿ, à ñàì íå ïëîøàé



4  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №112 (1514)          29 декабря 2020

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

разговор номера

Как мы прожили непростой 
2020 год? Всё ли задуманное 
удалось воплотить в жизнь? 
Можно ли сегодня вести речь 
о развитии округа? И каковы 
планы муниципалитета на бу-
дущее? Об этом и многом дру-
гом шла речь на традиционной 
встрече главных редакторов 
ангарских СМИ с мэром Сер-
геем Петровым. Из ответов 
руководителя территории на 
основные вопросы мы записа-
ли это интервью. 

Эпидемия не смогла 
помешать нашим 
планам
- Как вы можете охаракте-

ризовать уходящий год? Смог-
ла ли пандемия помешать за-
думанным планам?

- Пандемия, несомненно, не 
могла не сказаться на проис-
ходящем. Все мы это заметили 
во время ремонта дорог, троту-
аров. Было много нареканий 
от горожан на сроки их прове-
дения. Из-за коронавируса по-
страдала трудовая миграция. К 
сожалению, славяне историче-
ски не работают в этой сфере. 
Подрядчики пытались даже че-
рез Центр занятости привлечь 
работников хотя бы на прими-
тивные работы типа установки 
бордюров, но какие бы деньги 
ни предлагали, удовлетворить 
спрос в рабочей силе так и не 
смогли. Но если оценивать 

год глобально, то можно ска-
зать, что эпидемия не смогла 
помешать воплотить в жизнь 
наши планы. Всё, что было на-
мечено в 2019 году на 2020-й, 
- выполнено. «Длинные» про-
екты были приземлены, а те, 
которые необходимо было за-
пустить, запущены. Поэтому, 
резюмируя, скажу: программа 
2020 года выполнена на сто 
процентов. 

Что особенно важно отме-
тить: некоторые задачи, кото-
рые мы окончательно вопло-
тили в жизнь в минувшем году, 
стояли перед ангарчанами де-
сятилетиями. Больше четверти 
века строилось здание гимна-
зии в 7а микрорайоне, и в этом 
году дети пошли в неё учиться. 
Из инфраструктурных проек-
тов - завершено строительство 
второй полосы Ленинградско-
го проспекта, предусмотрен-
ной генпланом ещё 1960-х 
годов. Сегодня он приведён 

в проектное положение. Так 
же как и улица Космонавтов, 
закончили участок между Ле-
нинградским проспектом и 
улицей Алёшина.

В этом году мы наконец-то 
можем сказать: в Ангарске 
фактически завершены все 
социальные муниципальные 

недострои. Остались недостро-
енные федеральные объекты, 
типа дома политпросвещения, 
есть частные недострои. Но не 
муниципальные. Практически 
достроен - идёт документаль-
ное оформление - детский сад 
в 17 микрорайоне. Ещё один 
детский сад, в 22 микрорайоне, 
уже принят комиссией, сейчас 
начинается процедура приоб-
ретения объекта в собствен-
ность муниципалитета. 

Ещё два больших долгосроч-
ных проекта были запущены 
в этом году. Стартовал проект 
по строительству водозабора, 
который обсуждался, навер-
ное, ещё с конца прошлого 
века. Мы полностью разрабо-
тали промышленную площад-
ку, сделали все скважины. Во 
время пробного сброса воды в 
Китой контрольными прибо-
рами замеряли, как меняется 
уровень подземного источни-
ка. Так вот, озеро не заметило 

отбора воды. Оно никак не из-
менило свой уровень. Это оз-
начает, что запасы воды в нём 
больше, чем мы рассчитывали. 
И это проверено на практике. 
Сегодня ведётся проектиро-
вание водовода, деньги на эти 
цели на следующий год зало-
жены в областном бюджете. В 
IV квартале 2021 года по кон-
тракту должен быть готов со 
всеми экспертизами и согла-
сованиями проект водозабо-
ра с 30-километровой трасси-
ровкой. Большая работа будет 
проведена.

Второй долгосрочный про-
ект, который стартовал в этом 
году, - расселение домов 335-й 
серии. В декабре был снесён 
реальный дом на Восточной. В 
процессе исследовалось состо-
яние несущих конструкций, 
фундамента, арматуры. К этой 
работе привлечены специали-
сты одного из самых автори-
тетных НИИ - строительных 
конструкций имени Кучерен-
ко. В конце февраля мы будем 
иметь их экспертное заключе-
ние. Этот документ позволит 
нам получить полную картину 
технического состояния до-
мов, в которых проживает каж-
дый третий ангарчанин. Нигде 
в Российской Федерации тако-
го объема зданий 335-й серии 
нет.

Из важного хочу отметить 
также выделение средств на 
строительство Дворца брако-
сочетания. Определены место, 
сроки - два года на проекти-
рование и строительство. Се-
годня проводятся конкурсные 
процедуры на заключение кон-

тракта. В 2022 году уже будем 
иметь объект.

За кресло м ра  
не дер усь
- Очевидно, что люди за-

мечают те позитивные изме-
нения, которые происходят в 
округе. Иначе как объяснить, 
что на муниципальных выбо-
рах за вас проголосовало пода-
вляющее большинство - свыше 
67% граждан? Вы согласны, 
что повторные выборы пройти 
сложнее?

- Обычно в нашей стране 
политики, которые идут на 
первые выборы - я это систем-
но наблюдаю у многих кан-
дидатов, - готовы «решать» не 
только проблемы территории, 
но и проблемы Российской 
Федерации, более того - ми-
ровой экономики! Они играют 
роль Бэтмена, который сейчас 
прилетит и всех спасёт. Наши 
люди душевно открытые, до-
верчивые, воспринимают это 
как избавление от всех про-
блем: ну вот, наконец-то! Все 
мы помним, как некие канди-
даты в депутаты Заксобрания 
говорили, что изменят пенси-
онную реформу. Хоть кто-то из 
них вспомнил эти обещания на 
следующий день после выбо-
ров? Хоть раз заговорил? Зато 
все баннеры были про это. 

Когда ты идёшь на выбо-
ры второй-третий раз, ты уже 
больше говоришь не о том, что 
будешь делать, а о том, что уже 
сделал. Ты уже понимаешь, что 
реально можешь. За спину по-
смотри - вот твой потенциал. С 
одной стороны, это сложнее, 
но и проще, если есть что по-

казать. Не надо придумывать 
и «прислоняться» к мировым 
проблемам. Помогают глуби-
на знания проблем, компетен-
ции, которыми ты уже облада-
ешь. Всё это позволяет чётко 
отвечать на вопросы людей, 
спокойно оппонировать, убеж-
дать избирателей. Для меня эти 
выборы были проще предыду-
щих. Внутреннее спокойствие 
помогало - я за мэрское кресло 
не держусь. Что я, не найду, как 
себя реализовать в жизни? Мой 
совет тем, кто увидел закрытые 
перед собой двери: обернитесь 
вокруг - стен-то нет, можно 
идти в любую сторону!

- Вы активный участник Ас-
социации муниципалитетов 
Иркутской области. Какие во-
просы это помогает решать?

- Многие. Губернатор при-
слушивается к мэрам, по ка-
ждому серьёзному вопросу 
спрашивает наше мнение. 
Особенно это заметно стало 
во время пандемии. На реги-
ональном оперативном штабе 
мы обсуждаем между собой 
многие вопросы. Например, 
надо ли каникулы дополни-
тельные школьникам устраи-
вать, когда открывать детские 
сады в обычном режиме и так 
далее. 

Благодаря консолидирован-
ным действиям мэров сегодня 
решается вопрос с капремон-
тами. Сколько мы бились, что-
бы нам передали полномочия 
технического заказчика! Нель-
зя из Иркутска решать, как 
ремонтировать дома в Желез-
ногорске. Доходит до казусов, 
когда в перечне работ по пя-
тиэтажке может стоять замена 
лифта. И наконец-то со следу-
ющего года их нам передают. 
Такое можно было сдвинуть с 
места только сообща с мэрами. 
Когда один мэр говорит, могут 
и отмахнуться, а когда консо-
лидированная позиция - со-
всем другое дело. В этом году 
Ангарскому округу дали 30 
домов в тестовом режиме - по-
смотреть, как мы справимся с 
задачей. Мы справились хоро-
шо. Как итог - по Ангарску нам 
полностью передают функции 
технического заказчика. 

Б д ет проедания 
сменить на б д ет 
развития
- В прошлом году вы внесли в 

региональный парламент ини-
циативу об увеличении налого-
вых отчислений муниципали-
тетам. Тогда её заблокировали 
на уровне ассоциации. Вопрос 
закрыт или отложен? 

- Он не может быть закрыт. 
Он отложен в силу пандемии: 
мы понимаем, какая допол-

ПРОГРАММУ 2020 ГОДА 
ВЫПОЛНИЛИ НА СТО ПРОЦЕНТОВ
Ìýð Ñåðãåé ÏÅÒÐÎÂ î òîì, êàê áûëî, ÷òî áóäåò è êàê áûòü äîëæíî

«некоторые задачи, которые мы 
окончательно воплотили в жизнь 
в минувшем году, стояли перед 
ангарчанами десятилетиями»

 т о  о да т  ид  на о  то о т ти  аз  т   ол  о о и  н  о том  
то д  д лат  а о том то  сд лал
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ОФИ ИА НА  ИНФОРМА И

СОТР ДНИЧЕСТВОнительная нагрузка сегодня 
лежит на областном бюджете. 
Но эпидемия рано или поздно 
закончится, уже начались вак-
цинация, формирование кол-
лективного иммунитета. Надо 
завершить эту войну и перейти 
к мирному строительству. 

Сегодня на всех уровнях го-
ворят о недофинансировании 
муниципальных бюджетов, 
невозможности исполнять 
муниципальные полномочия 
при существующем порядке. 
Сегодня я оцениваю муни-
ципальный бюджет даже не 
как бюджет содержания, а как 
бюджет проедания. Мы живём 
за счёт тех ресурсов, которые 
когда-то были наработаны. А 
мы-то хотим говорить о бюд-
жете развития. А что это такое? 
Хотим мы этого или нет, но 
наше население оценивает ка-
чество жизни не по масштаб-
ным проектам, а по повседнев-
ным бытовым вещам. Вышел 
человек из подъезда, а там 
яма, как и двадцать лет назад. 
Пришёл он в государственное 
учреждение с облезлыми сте-
нами и сел на обшарпанную 
табуретку. И это задача муни-
ципалитета - обеспечить ему 
визуальный комфорт, ежеднев-
ное тактильное ощущение, что 
да, что-то меняется к лучше-
му. А мы сегодня даже город 
содержать как положено не в 
состоянии. Судите сами: из 41 
миллиарда налогов, которые 
ежегодно формирует наша тер-
ритория, нам остается всего 2,5 
миллиарда.

- Но в итоге благодаря раз-
личным федеральным про-
граммам он вырастает… 

- Конечно. Благодаря уча-
стию в различных федераль-
ных и региональных програм-
мах мы разгоняли бюджет 
почти до 7 миллиардов. Есть 
хорошие федеральные про-
граммы, типа «Комфортная 
городская среда». 22 двора мы 
сделали по ней в этом году, 21 
двор сделаем в следующем. 
Но в благоустройстве сегодня 
нуждаются около 700 дворов. 
Сколько нам лет понадобит-
ся, чтобы сделать всё? Больше 
тридцати. Что к этому времени 
будет с первым двором? Там 
вырастет новое поколение с 
новыми потребностями, кото-
рое скажет: он не соответствует 
современному качеству жизни! 
Темпы благоустройства округа 
должны быть другими. 

Ангарчане видят, что город 
меняется, что даже в тесных 
тисках сегодняшнего бюджета 
нам есть что показать другим 
территориям. Нет ни одного 
пустого года, когда мы сидим и 
просто занимаемся прожекта-
ми. Но динамика должна быть 
другой, я в этом убеждён. По-
рой думаешь: вот увеличился 
бы бюджет города хотя бы на 
миллиард, и вы бы его не узна-
ли уже через год. Ангарск это 
заслужил. 

- То есть к вашей налоговой 
инициативе мы ещё вернём-
ся…

- Развитие муниципалитетов 
возможно только через изме-
нение бюджетного законода-
тельства. Какие бы дотации 
нам ни сулили, это не систем-
ная история. Когда я, как ру-
ководитель территории, чётко 
знаю свои источники, я могу 
планировать будущее. Не мо-
жет быть, чтобы в одной стра-
не бюджетная обеспеченность 
на одного человека настолько 
различалась. К примеру, бюд-
жет Мытищинского городско-
го округа - наших побратимов 
- в три раза больше нашего, 
притом что население Мытищ 
примерно соответствует насе-
лению Ангарского округа. Вот 
скажите мне теперь: что мы мо-
жем предложить своим людям, 
чтобы они не уехали в Мыти-
щи? При этом преференций у 
них и помимо этого масса. И 
возможности отдохнуть. И ло-
гистика, которая у нас к ценам 
процентов 20 добавляет. Её там 
нет. Как мы можем здесь сохра-
нить российское население? 
Сценарий один - перераспре-
деление налогов. Получается, 
что, создавая здесь комфорт-
ные условия для жизни, мы, 
муниципалитеты, выполняем 
важную государственную де-
мографическую задачу. 

- Традиционный вопрос о 
планах. Что ждёт Ангарский 
округ в ближайшие годы?

- Планов много. Столько на-
резали задач - дай бог реализо-
вать за ближайшую пятилетку. 
Чего только стоит программа 
«Дворы без ям». Будем про-
должать благоустраивать округ. 
Строить набережную, парк ря-
дом с «Родником», лесопарк в 
районе Ленинградского и Алё-
шина. В следующем году мы 
отметим 70-летие Ангарска. 

Сегодня уже мы видим не-
которое снижение заболе-
ваемости коронавирусом, 
тяжести заболевания, стало 
больше свободных коек. Поэ-
тому и было принято решение 
разрешить всем школьникам 
учиться очно. С нового года 
мы предлагаем на оперативном 
штабе области в полном объ-
ёме запустить работу детских 
дошкольных учреждений и  
допобразования. Расслаблять-
ся нельзя, эту заразу надо до-
жать. Но, надеюсь, скоро мож-
но будет вздохнуть свободнее. 
Поэтому в администрации се-
годня мы полным ходом ведём 
работу по подготовке к юби-
лею города. 

Нам в этом году по поруче-
нию губернатора выделили 
деньги на завершение рекон-
струкции стадиона «Ангара». 
Это значит, что скоро у ан-
гарчан появится уникальное 
спортивное ядро в самом цен-
тре города. И в конце мая на 
обновлённом стадионе, после 
отмены всех ограничений, мы 
предполагаем провести боль-
шой городской праздник, на 
котором поздравим друг друга 
с 70-м днём рождения люби-
мого Ангарска. 

Татьяна ГАБИДУЛИНА

Ангарск и Комацу разделяют 
более трёх тысяч километров, 
сложный перелёт с несколь-
кими пересадками, но при 
желании расстояние можно 
сократить до экрана монито-
ра. Встречи в режиме онлайн 
уже не вызывают удивления. 
Добрые друзья используют 
любую возможность, чтобы 
встретиться и пообщаться, 
пусть даже дистанционно. 

Душой и сердцем 
вместе 
Каждый за своим столом, но 

душой и сердцем рядом - так 
прошла встреча Ангарск - Ко-
мацу. Российскую сторону 
представили мэр округа Сер-
гей ПЕТРОВ, заммэра Марина 
САСИНА, председатель Думы 
Александр ГОРОДСКОЙ, но-
вый председатель общества 
дружбы «Ангарск - Комацу» 
и «Комацу - Россия» Евгений 
КАНУХИН и его заместитель 
Михаил ДРЕСВЯНСКИЙ. 
Каждого из них связывают тё-
плые и искренние отношения с 
представителями Японии - мэ-
ром Комацу Вада СИНДЗИ и 
председателем городского со-
вета Тэцуро ТАКАНО. 

- В этом году Комацу отме-
чает 80-летие. Следующий год 
юбилейный для Ангарска - ему 
исполняется 70 лет. Вместе 
нам - 150. Мы будем рады ви-
деть вас на нашем празднике в 
составе делегации из Комацу. 

В 2020 году визиты, к сожале-
нию, пришлось отложить, но я 
надеюсь, что к весне ситуация 
нормализуется и поездка будет 
безопасной, - сказал Сергей 
Петров. 

Потерь избе ать  
не удалось
Закрытые границы и невоз-

можность пожать друг другу 
руки - это полбеды. Есть ин-
тернет, есть телефонная связь, 
в конце концов, функциони-
рует международная почта, но 
есть обстоятельства, которые 
преодолеть и принять невоз-
можно. 

- Уход Николая ГОРБАЧЁВА 
стал для нас тяжёлым ударом. 
Мы скорбим. Его вклад в раз-
витие отношений между Ан-
гарском и Комацу неоценим. 
Его дело будет продолжено но-
вым председателем общества 
дружбы Евгением Канухиным, 
который также стоял у истоков 
нашей дружбы в бытность мэ-
ром города Ангарска, - отметил 
во время онлайн-встречи Сер-
гей Петров. 

Куртка ваша о ень 
пригодилась  
Ограничения, с которыми 

столкнулся мир, не должны 
стать помехой для дружбы, в 
этом уверены и ангарчане, и 
руководители Комацу. Исто-
рия отношений началась в ав-
густе 2003 года. Тогда Ангарск 

впервые принимал гостей из 
префектуры Исикава. В мае 
2006-го в Ангарске было уч-
реждено городское общество 
дружбы «Ангарск - Комацу». 
Между обществами дружбы 
двух городов было подписано 
соглашение о сотрудничестве. 
Осенью 2017-го было подписа-
но соглашение о побратимских 
связях. В прошлом году в парке 
имени 10-летия Ангарска поя-
вился уголок японской культу-
ры, над ним совместно работа-
ли представители российской 
и японской сторон. 

На встрече ещё раз вспом-
нили, как дружно высажива-
ли первые деревья в уютном 
восточном уголке ангарской 
аллеи. Говорили о том, как 
здорово узнавать особенности 
другой культуры, пробовать 
новые блюда и напитки, иметь 
возможность общаться подрас-
тающему поколению в рамках 
обмена делегациями студентов 
и школьников. Поделились и 
новостями. В Японии несколь-
ко дней назад выпал снег, но и 
в этот трудный момент в Ко-
мацу вспомнили о друзьях из 
Сибири.

- Куртка, которую вы мне 
подарили во время нашей 
встречи, очень пригодилась во 
время непогоды, - с улыбкой 
напомнил господин Вада Евге-
нию Канухину. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
Фото Л бови ЗУБКОВОЙ

150 ЛЕТ НА ДВОИХ
Àíãàð÷àíå ïðèãëàñèëè ìýðà Êîìàöó íà þáèëåé ãîðîäà

Уважаемые руководители 
предприятий потребительско-
го рынка оптовой и розничной 
торговли Ангарского город-
ского округа! Предлагаем вам 
присоединиться к соглаше-
ниям о принятии мер по сни-
жению и поддержанию цен на 
сахар-песок российского про-
изводства и масло подсолнеч-
ное.

В рамках реализации по-
ручения президента РФ, 16 
декабря Минсельхозом Рос-
сии, Минпромторгом России, 
крупнейшими федеральными 
торговыми сетями и произ-
водителями заключены со-
глашения о принятии мер по 
снижению и поддержанию цен 
на масло подсолнечное и са-
хар-песок белый российского 

производства. Срок их дей-
ствия - до 1 апреля 2021 года.

Согласно документам, пре-
дельные цены производителей, 
присоединившихся к соглаше-
нию, составят: на масло подсо-
лнечное - 95 рублей за литр, на 
сахар - 36 рублей за килограмм, 
в розничной торговой сети - 
110 рублей за литр и 46 рублей 
за килограмм.

С учётом логистического 
фактора, размеров России и 
наличия труднодоступных тер-
риторий соглашениями пред-
усмотрена возможность уста-
новки отдельными субъектами 
РФ, включая Иркутскую об-
ласть, повышающих коэффи-
циентов к предельным ценам. 

Рекомендуемые размеры по-
вышающих коэффициентов: 

на сахар-песок белый в райо-
нах Крайнего Севера Иркут-
ской области и местностях, 
приравненных к ним, - 15%; 
в иных местностях Иркутской 
области - 10%; на масло под-
солнечное рафинированное в 
районах Крайнего Севера Ир-
кутской области и местностях, 
приравненных к ним, - 10%; в 
иных местностях Иркутской 
области - 5%.

Более подробно с инфор-
мацией по присоединению к 
соглашениям вы можете оз-
накомиться в отделе потреби-
тельского рынка Управления 
по общественной безопасно-
сти администрации Ангарско-
го городского округа по теле-
фону: 8(3955) 50-41-71.

Î ïðåäåëüíûõ öåíàõ íà ñàõàð è ìàñëî ïîäñîëíå÷íîå
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2020-й был богат на самые 
разные события. В том числе в 
политике всего мира и нашей 
страны в частности.

Принятие поправок в Консти-
туцию РФ, новый состав россий-
ского правительства и работа в 
удалённом формате большинства 
органов власти стали основными 
политическими событиями года 
в стране.

Новая Конституция  
и удал нка
Споры о целесообразности 

изменения основного закона 
страны возникали в новостной 
повестке чуть ли не ежегодно, но 
результатом уходящего 2020-го 
стало реальное внесение попра-
вок в Конституцию России.

Ещё в начале года их иниции-
ровал президент Владимир ПУ-
ТИН, озвучив свои предложения 
в послании Федеральному собра-
нию. После этого он не раз по-
вторял, что изменения вступят в 
силу, только если будут одобрены 
россиянами. Для проработки по-
правок создали специальную ра-
бочую группу, в которую вошли 
свыше 70 человек - от законода-
телей и учёных до спортсменов 
и деятелей культуры. После при-
нятия закона о поправках парла-
ментом и выхода соответствую-
щего указа президента в стране 
должно было состояться всерос-
сийское голосование.

Оно было намечено на апрель, 
но из-за пандемии COVID-19 его 
перенесли, при этом растянув 
на неделю. Голосовать избира-
тели могли с 25 июня по 1 июля, 
в том числе дистанционно и на 
открытом воздухе. В результате, 
согласно данным ЦИК России, 
явка составила 67,97%. Принятие 
поправок поддержали почти 58 
миллионов, против высказались 
около 16 миллионов россиян.

Текст обновлённой конститу-
ции утверждает её приоритет над 
международными договорами, 
устанавливает запрет на отчужде-
ние территорий РФ и закрепляет 
социальные гарантии государ-
ства - индексацию пенсий не 
реже раза в год и МРОТ не ниже 
прожиточного минимума. С 4 
июля обновлённая конституция 
вступила в силу.

Выборы  
в Иркутской области
Если рассматривать частности, 

то для жителей нашего региона 
с политической точки зрения 
год выдался особенно беспокой-
ным. На довольно непростой 
общий план - пандемию коро-
навируса и экономический спад 
- наложилась ещё и региональная  
специфика, связанная с выбора-
ми губернатора и формировани-
ем нового областного правитель-
ства.

Напомним, в последние дни 
2019 года Иркутская область 
лишилась губернатора: Сергей 
ЛЕВЧЕНКО сам подал в отстав-
ку, которую 12 декабря президент 
принял. Новый руководитель, 
генерал-полковник Игорь КОБ-
ЗЕВ, пришёл к нам год назад с 
приставкой «и. о.». А в осеннее 
голосование выиграл выборы. 

Всего в выборах губернатора 
приняли участие около 600 ты-
сяч жителей Иркутской области. 
Общая явка по региону состави-
ла чуть более 30%. Неоспоримое 
большинство голосов на выборах 
губернатора - свыше 60% - было 
отдано за Игоря Ивановича. Его 
ближайший соперник едва на-
брал 25%.

Ещё одно из важных полити-
ческих региональных событий, 
которые особенно интересны 
именно жителям Ангарско-
го округа, - назначение весной 
этого года на должность первого 
заместителя губернатора - пред-
седателя регионального прави-
тельства нашего земляка Кон-
стантина ЗАЙЦЕВА. 

Константин Борисович хоро-
шо знаком ангарчанам. Спорт-
смен в юности, профессиональ-
ный управленец высокого уровня 
сегодня. Он работал и депутатом 
городской Думы, и представлял 

интересы ангарчан в Государ-
ственной Думе РФ. Более восьми 
лет возглавлял Управление Фе-
деральной налоговой службы по 
Иркутской области.

Впереди - ещ  пять лет
Ангарск привык жить в си-

туациях противостояния. И не 
только жить, но и развиваться. 
Это показали годы, когда округу 
пришлось учиться договаривать-
ся с региональной властью, не-
смотря на разные политические 
взгляды. Договариваться и созда-
вать новые социальные объекты 
и смелые проекты. Ситуация с 
пандемией этого года хотя и за-
труднила позитивные прорывы 
Ангарского округа, всё-таки не 
смогла помешать их реализации.

То, что Ангарск взял пра-
вильное направление, показали 
осенние выборы. 11-13 сентября 
ангарчане выбирали не только 
губернатора, но и мэра, а так-

же 25 депутатов Ангарского го-
родского округа. В Ангарске на 
участки пришёл каждый третий 
житель.

Ангарчане чётко дали понять, 
что они за развитие города, за 
консолидацию общества, за 
поддержку реализации крупных 
проектов. Управление своей тер-
риторией люди снова доверили 
мэру Сергею ПЕТРОВУ. За него 
проголосовали более 67% при-
шедших на участки. Его оппо-
ненты остались далеко позади, 
ближайший отстал почти на 40%.

На 25 мест в Думе Ангарского 
округа изначально было 110 пре-
тендентов. По результатам выбо-
ров депутатами Думы Ангарского 
округа второго созыва стали Ми-
хаил ДРЕСВЯНСКИЙ, Алек-
сандр ШИЯНОВ, Александр 
АЛЕКСЕЕВ, Наталья СТРЕЛЬ-
НИКОВА, Андрей КОЗЛОВ, Ан-
дрей БОЛГОВ, Роман ЛОТОЦ-
КИЙ, Ольга ШАРПИНСКАЯ, 

Юлия БУКРЕЙ, Наталья ИВА-
НОВА, Евгений БРЕУС, Дми-
трий ЛОБАНОВ, Сергей ШАР-
КОВ, Александр ГОРОДСКОЙ, 
Наталья БЕЛОУС, Артём ДЕТЫ-
ШЕВ, Михаил НОВИКОВ, Олег 
ИВАНОВ, Светлана ТОКОВЕН-
КО, Александр КУРАНОВ, Оль-
га ЖЕЛТОНОГОВА, Дмитрий 
НАДЫМОВ, Денис ЯГОДЗИН-
СКИЙ, Мария КОТОВА, Юлия 
ЦЫМБАЛЮК.

Прекрасные результаты, кото-
рые говорят о доверии ангарчан к 
своим депутатам, на выборах по-
казали парламентарии из преж-
него созыва: из 14 депутатов, 
вновь пошедших на выборы, 12 
были поддержаны своими изби-
рателями.

На первом заседании Думы де-
путаты выбрали своим председа-
телем Александра ГОРОДСКО-
ГО, заместителем председателя 
- Александра КУРАНОВА. Также 
были выбраны председатели и 
заместители профильных комис-
сий Думы.

Напоминаем контакты Думы 
АГО: телефон - 8(3955) 50-40-57, 
e-mail - duma@mail.angarsk-adm.
ru.

…Что ж, наступает новый, 2021 
год. И он тоже сулит там массу 
перемен. Какими они будут, ско-
ро увидим. Однако всё-таки на-
деемся на продолжение поступа-
тельных позитивных изменений 
в жизни нашего родного Ангар-
ска, к которым мы так привыкли 
за последнее пятилетие. Несмо-
тря ни на что.

Подготовила Лилия МАТОНИНА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ РО ЕМ  ВО Н Т ВАС СЕГОДН

Власть

ГУБЕРНАТОР - НОВЫЙ, МЭР - ТОТ ЖЕ
Ïîäâîäèì ïîëèòè÷åñêèå èòîãè ãîäà

Привы ная работа  
в необы ном формате
Александр ГОРОДСКОЙ, 

председатель Думы Ангар-
ского округа:

- Новому составу Думы при-
шлось в полной мере стол-
кнуться с реальностью работы 
в новых условиях, когда засе-
дания депутатских комиссий, 
рабочих и официальных засе-
даний в основном шли в дис-
танционном режиме, с помо-
щью видеосвязи. Некоторые 
депутаты, так же как и другие 
ангарчане, на себе прочув-
ствовали коварность корона-
вируса, переболев этой новой 
вирусной инфекцией.

При этом работа Думы не 
прекращалась ни на один 
день. Депутаты общались со 
своими избирателями, были 
с ними на связи, продолжали 
решать злободневные задачи. 
Яркая иллюстрация деятель-
ности депутатского корпуса 
- серьёзная работа над про-
ектом бюджета Ангарского 
округа на предстоящие годы. 

Разбираясь в нюансах те-
кущего бюджета, депутаты 
отсмотрели все цифры, услы-
шали все объяснения, задали 
большое количество вопро-
сов, выдвинули свои предло-
жения. И эти предложения 
вылились в отдельный проект 
решения о приоритетных на-
правлениях развития округа.

КОММЕНТАРИЙ
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Актуальное интервью

Может показаться, что об-
суждение бюджета мало влияет 
на реальную жизнь. Однако эти 
якобы скучные «дебеты-креди-
ты» на самом деле имеют пря-
мое отношение к нашей повсед-
невности и отвечают на многие 
вопросы: будет ли свет в улич-
ных фонарях, построят ли ещё 
одну школу, не влетит ли авто-
мобиль в дорожную яму?

Финансисты - люди прак-
тичные. Они не реагируют на 
выпады невротиков, поставив-
ших новогодние ёлки чуть ли 
не в середине сентября - «чтоб 
расстаться с этим кошмарным 
годом». А также на предстоя-
щие не слишком оптимистич-
ные прогнозы относительно 
развития экономики. Пока в 
соцсетях шла битва прогнозов 
на тему, как дальше жить будем, 
финансисты верстали бюджет, а 
депутаты его обсуждали и при-
нимали. На такую непростую 
тему мы поговорили с председа-
телем Думы Ангарского округа 
Александром Городским.

Б д етная интрига
- Александр Александрович, 

общее мнение, что этот год был 
тяжёлым с разных точек зре-
ния. Однако наступающий но-
вый финансовый год будет явно 
сложнее 2020-го. Падение до-
ходов бюджета прогнозируется 
и в плановом периоде на бли-
жайшие годы. В чём же главное 
отличие бюджета 2021 года от 
текущего?

- Год был тяжёлым, сложно с 
этим не согласиться. При этом 
важные задачи, которые были 
запланированы, несмотря ни 
на что, практически все реали-
зованы. Это строительство и ка-
питальный ремонт социальных 
объектов, участие в нацпроек-
тах, проектирование будущих 
объектов. Остались завершаю-
щие штрихи. К примеру, в эти 
дни доводятся до ума два дет-
ских сада - в 17 и 22 микрорай-
онах.

Бюджет 2021 года пришлось 
верстать, учитывая кризисные 
явления в экономике страны в 
целом и в Ангарском округе в 

частности. Поэтому главным 
отличием стало то, что из-за 
пандемии проект бюджета на 
2021 год не в полном объёме 
обеспечивает решение вопро-
сов местного значения, в том 
числе деятельность местного 
самоуправления.

- Я правильно понимаю, что 
на содержание муниципальных 
учреждений и структур финан-
сирование заложено не на весь 
предстоящий год?

- На самом деле во многих 
муниципалитетах это уже дав-
но действующая практика. При 
этом мы прекрасно понимаем, 
что обязательства выполнять 
надо. У каждого муниципали-

тета есть чётко обозначенные 
задачи и проекты. Они касают-
ся школ, детсадов, библиотек 
и так далее. Закладывая деньги 
на определённый период, мы 
не складываем с себя обяза-
тельств по поиску необходимых 
источников финансирования 
на весь период. Ведь мы заранее 
знаем, что со временем бюд-
жет подлежит корректировке. 
Это нормальный и доказавший 
свою работоспособность, ре-
зультативность и эффектив-
ность механизм. Мы в течение 
года возвращаемся к бюджету 
несколько раз. Результат мы ви-
дим - увеличиваем финансиро-
вание уже в течение года.

Над этим ежегодно идёт рабо-
та. И до сих пор всё удавалось. 
Даже в самые тяжёлые времена. 
Всегда возникает экономия в 
связи с проведением конкурс-
ных процедур на выполнение 
муниципальных контрактов. 
Бывают форс-мажорные собы-
тия, в связи с которыми возни-
кает необходимость в переносе 
сроков реализации каких-то 
проектов. И деньги высвобо-
ждаются.

Депутаты в свою очередь го-
товы отрабатывать и вносить 
изменения в документ при по-
ступлении дополнительных 
доходов. Мы надеемся на до-
полнительные источники по-
ступления в бюджет не только 
безвозмездного плана, но и на 
пополнение собственных на-
логовых источников. Не буду 
раскрывать все карты. Однако 
скажу, что эту серьёзную работу 
постоянно проводит мэр окру-
га, не останавливая её ни на 
один день. Я надеюсь, что она 
даст свои результаты в ближай-
шее время.

Да, проект бюджета сложный. 
Однако к работе в сложных ус-

ловиях мы готовы и организа-
ционно, и с точки зрения на-
выков и опыта финансистов 
администрации. Главная цель 
или, можно сказать, девиз бюд-
жета будущего остаётся неиз-
менным - обеспечить устойчи-
вое развитие Ангарского округа.

Сколько доходов, 
столько расходов
- Про сложности - это всё 

понятно. Однако впервые за 
многие годы наш местный бюд-
жет - профицитный. Как такое 
может быть? Ведь даже в «туч-
ные годы» профицита у нас не 
наблюдалось.

- Профицит бюджета носит 
технический характер и нужен 
для соблюдения требований 
законодательства. Бюджетный 
кодекс запрещает даже выно-
сить на рассмотрение проект 
бюджета, где есть дыра между 
расходами и доходами. Самый 
важный принцип - сбаланси-
рованность. В идеале доходы 
должны быть равны расходам. 
«Дыр» мы допустить не можем. 
Сколько доходов, столько и 
расходов.

- То есть, по сути, бюджет 
всё-таки дефицитный?

- С точки зрения соответствия 
доходов и необходимых Ан-
гарскому округу расходов - да, 
дефицитный. Денег для обеспе-
чения всех расходов пока не хва-
тает. Это связано со снижением 
доходной базы, которая ощути-
мо упала по ряду причин объ-
ективного характера. Ожида-
ется снижение поступлений по 
имущественному и земельному 
налогам. Прогноз поступления 
налогов на 2021 год составляет 
1,8 млрд рублей, что меньше, 
чем в предыдущий период. 

- На что именно округу не 
хватает денег?

- В перечне мероприятий, ко-
торые сегодня пока не отраже-
ны в бюджете округа либо про-
финансированы не в полной 
мере, числятся такие направле-
ния, как благоустройство вне-
городских территорий, ремон-
ты учреждений образования, 
создание условий для развития 
общественных инициатив, под-
держка производства продук-
ции растениеводства и СНТ, 
поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства 
и другие.

Депутаты работают исходя из 
приоритетов, расставленных 
и утверждённых депутатским 
корпусом с учётом мнения жи-
телей по итогам избиратель-
ных кампаний. Для того чтобы 
в течение всего года вдумчиво, 
рационально использовать по-
являющиеся возможности, то 
есть дополнительные источни-
ки, экономию из-за переноса 
сроков ранее запланированных 
проектов, мы, депутаты, еже-
годно принимаем свои пред-
ложения, приоритетные на-
правления для реализации в 
следующем году. Этот перечень 
достаточно большой. В этом 
году у нас десять предложений. 
Часть - традиционные, часть - 
новые.

К примеру, во время обсужде-
ния бюджета депутат Александр 
ШИЯНОВ высказал позицию 
целого ряда депутатов, иници-
ировав подготовку мероприя-
тий либо новой программы по 
изменению зелёного облика 
всего города и особенно старых 
кварталов Ангарска. Речь идёт 
об удалении старых, больных 
деревьев, в первую очередь то-
полей, и высадке новых. Одно 
из депутатских предложений 
связано с ремонтом тротуаров, 
особенно тех, которые по ка-
ким-либо причинам не были 
отремонтированы во время вы-
полнения ремонта дорог, к ко-
торым они примыкают.

Такое поручение мне дали де-
путаты, я в свою очередь подго-
товил обращение на имя мэра. 
Думаю, в начале года подгото-
вительная работа начнётся, а 
депутаты в неё включатся. На 
выходе должно появиться ме-
роприятие или программа, ко-
торая позволит за три-пять лет 
решить проблему на серьёзном 
уровне.

Социальный пирог
- Как я понимаю, социальная 

направленность бюджета со-
храняется?

- Более 50% средств бюдже-
та закладывается на обеспече-
ние только одной деятельности 
сферы образования, это не счи-
тая культуру, спорт, социальную 
политику. Так что трудно упрек-
нуть нас в несоблюдении соци-
альной направленности бюд-
жета. Кроме того, Ангарский 
округ традиционно старается 
осуществлять инвестиционную 
деятельность, в том числе в со-
циальной сфере. На предвари-
тельном этапе реализации нахо-
дятся такие объекты, как школа 
в 32 микрорайоне, обсуждается 
строительство школы в 31 ми-
крорайоне, вопрос строитель-
ства пристроев к школе №39 и 
к школе в Мегете. Я уверен, что 
эти проекты будут реализованы.

- Какие нацпроекты мы про-
должаем и закладываем на них 
финансирование в бюджете?

- В предстоящие три года 
Ангарский округ продолжит 
участвовать в четырёх нацио-
нальных проектах: «Жильё и го-
родская среда», «Демография», 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» и «Об-
разование». В новые проекты 
мы будем заходить по мере по-
явления опоры в виде докумен-
тов по финансированию меро-
приятий.

Для его губы красить
- Александр Александрович, 

мы приближаемся к новогодним 
праздникам. В свете последних 
негативных событий во всём 
мире некоторым кажется, что 
тратить бюджетные средства 
на то, чтобы «губы красить», - 
не очень правильно. Мол, это 
пир во время чумы, лучше бы 
деньги отдали на что-то более 
полезное. Я говорю о меропри-
ятиях по праздничному украше-
нию города.

- Да, мы украсили Ангар-
ский округ к Новому году, ска-
жу больше - будем украшать 
ещё и к юбилею города, кото-
рый отметим весной 2021-го. 
Это не пир во время чумы. Это 
благодарность жителям наше-
го города за тот вклад, который 
ангарчане своими деньгами, 
налогами, усилиями, разумным 
и бережливым подходом дела-
ют для Ангарска. Люди должны 
уважать, любить, ценить то ме-
сто, где живут. Нам нужно, что-
бы город жил, развивался, что-
бы здесь хотели жить молодые. 
А если город будет мрачным, 
запущенным, по улицам будут 
ходить суровые, смурные люди, 
то зачем здесь оставаться жить? 
Зачем здесь растить детей? А 
люди - это главный капитал. 
Именно по этой причине мы 
вкладываемся в красоту, благоу-
стройство. И будем вкладывать 
дальше и силы, и энергию, и 
деньги.

- Так значит, прорвёмся? Бу-
дем жить?

- Мы не просто будем жить, а 
будем жить хорошо. Но для это-
го надо хорошо поработать.

Беседовала Лилия МАТОНИНА

«ЛЮДИ - ВОТ ГЛАВНЫЙ КАПИТАЛ»
Àëåêñàíäð ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ î òîì, êàê ïðèíèìàëè áþäæåò íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä

Главная цель или, можно сказать, 
девиз бюджета будущего - обеспечить 
устойчивое развитие Ангарского округа
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полезная информация

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ДОРОВ Е

С РА ИВА И  ОТВЕЧАЕМ Е О АСНОСТ

Многие ангарчане интересуются, как будет работать общественный 
транспорт 31 декабря и в новогодние каникулы (с 1 по 8 января). 

Напомним, ежедневно с 11 до 23 часов информацию о работе 
городских и пригородных маршрутов можно узнать в справочном 
центре. При звонке со стационарного телефона следует набрать: 
608-200. При звонке с сотового телефона обязательно наберите 
код города: 8(3955) 608-200. Также можно самостоятельно узнать 
время прихода на нужную остановку, используя интернет-
приложение Go2bus.

31 декабря автобусы всех маршрутов работают в режиме 
рабочего дня. 

1 января городские автобусные маршруты начнут работу с 9 
часов утра. 

Со 2 по 8 января включительно городские автобусные маршруты 
работают по праздничному расписанию.

Теперь о работе пригородных маршрутов 1 января.
Маршрут №102 «Ангарск - Мегет»:
• первый рейс с автостанции отправится в 9.20. Далее - в 12.20, 

16.00, 18.20;
• первый рейс из Мегета - в 10.30. Далее - в 13.30, 17.10, 19.30.
Маршрут №103 «Ангарск - Зуй - Мегет - Шароны»:
• первый рейс с автостанции - в 8.30. Далее - в 15.00, 17.30;
• первый рейс от ж/д перехода п. Мегет - в 9.30. Далее - в 16.00, 18.30.
Маршрут №104 «Ангарск - Одинск»:
• первый рейс с автостанции - в 8.10. Далее - в 12.00, 14.00, 

16.30, 19.00;
• первый рейс из Одинска - в 9.10. Далее - в 13.00, 15.00, 17.30, 20.00.
Маршрут №105 «Ангарск - Савватеевка»:
• первый рейс с автостанции - в 8.20. Далее - в 12.50, 16.20, 18.55;
• первый рейс из Савватеевки - в 9.55. Далее - в 14.10, 17.40, 20.30.
Маршрут №194 «Ангарск - Архиреевка - Целоты»:
• первый рейс с автостанции - в 8.50. Далее - в 11.50, 15.00, 17.40;
•первый рейс из Целот отправится в 10.20. Далее отправление 

из Архиреевки в 13.10, 16.20; из Целот - в 19.10.
Маршрут №203 «Горгаз - с/о «Строитель» - д. Китой»
• первый рейс с остановки «Горгаз» - в 14.30,  далее - в 18.00;
• первый рейс из д. Китой - в 15.20;
• первый рейс из с/о «Строитель» - в 15.40, далее - в 18.30.
Со 2 по 8 января включительно пригородные маршруты 

работают по расписанию воскресного и праздничного дня. 
9 января пригородные маршруты работают по субботнему 
расписанию, 10 января - по воскресному

Как будут ездить автобусы 
в новогодние каникулы С целью недопущения возникновения пожаров в 

новогодние праздники с 28 декабря по 11 января 
на территории Иркутской области вводится осо-
бый противопожарный режим.

В период действия особого противопожарного 
режима будет проводиться патрулирование на-
селённых пунктов и прилегающих территорий, 
в том числе садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ, мест отдыха на-
селения на предмет соблюдения мер пожарной 
безопасности.

При выявлении нарушений требований по-
жарной безопасности виновные лица будут при-
влечены к административной ответственности в 
соответствии с частью 2 статьи 20.4 КоАП РФ. 
Размер штрафов составит:

- на граждан - от 2 до 4 тысяч рублей; 
- на должностных лиц - от 15 до 30 тысяч ру-

блей; 
- ИП - от 30 до 40 тысяч рублей; 
- на юридических лиц - от 200 до 400 тысяч ру-

блей.
Просим граждан неукоснительно соблюдать 

требования пожарной безопасности при ис-
пользовании и запуске пиротехнической про-
дукции. Одно из основных правил при запуске 
пиротехники - достаточная удалённость от зда-
ний, сооружений и других объектов.

Для минимизации случаев возникновения 
возгораний из-за использования пиротехниче-
ских изделий администрация Ангарского окру-
га рекомендует перечень мест для запуска пиро-
техники:

парк ДК «Нефтехимик» (63 квартал);
парк имени 10-летия Ангарска (71 квартал);
парк ДК «Современник» (181 квартал);
парк Строителей (87 квартал);
площадка перед Музеем Победы (12а микро-

район);
площадь Ленина (63 квартал);
сквер Декабристов (на пересечении ул. Мо-

сковской и пер. Ветеранов);
набережная реки Китой (район 95 квартала  и 

ул. Алёшина);

сквер за Дворцом ветеранов (29 квартал);
Сталинградская аллея (7 микрорайон);
парк за Дворцом творчества детей и молодёжи 

(64 квартал);
спортивная площадка в районе рынка «Грена-

да» (12 микрорайон);
площадка в районе домов 1, 2, 11 в 22 микро-

районе;
микрорайон Новый-4, район хоккейного кор-

та; 
микрорайон Майск, территория сквера возле 

Майского вокзала;
микрорайон Китой, пустырь между ул. Завод-

ской и пер. Молодёжным;
микрорайон Строитель, возле детской пло-

щадки по ул. Белорусской, на берегу Китоя;
микрорайон Шеститысячник, территория 

бывшего здания поликлиники;
микрорайон Цементный, около бывшего ДК 

«Дружба».
Внегородские территории:
с. Одинск: 
площадка между домом 6 по ул. Школьной и 

зданием дома 7 по ул. Победы;
площадка между улицами Ботороева, Набе-

режной и 8 Марта;
площадка при въезде на ул. Ангарскую;
д. Чебогоры: площадка на перекрёстке ул. Су-

ворова и пер. Октябрьского;
з. Якимовка: 
площадка при въезде на ул. Одинскую;
площадка при въезде на ул. Ромашковую;
з. Ивановка: площадка при въезде на ул. Цен-

тральную;
с. Савватеевка: в районе спортивных объектов 

(хоккейный корт, многофункциональная спор-
тивная площадка) по ул. Школьной;

п. Мегет:
стадион «Луч» (1 квартал, между домами 44 

и 47);
пустырь в районе ж/д вокзала (ул. Орен-

бургская).

Нет пожарам!

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

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

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

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

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

педа. Блокады, плазмолифтинг, ис-
кусственная суставная смазка, УВТ. 
- Все виды УЗИ, соноэластография.
- Консультация кардиолога. ЭКГ, 

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

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

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

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

том числе на заболевания, переда-
ющиеся половым путём.
- Медицинский массаж.
- Медицинский психолог.
- Мануальная терапия.
- ФГС.
- Колоноскопия.

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В послеоперационном пери-

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

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

Как победить варикоз?

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

Записаться на при м
мо но по телефону: 58-34-58

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных

s a ram: @ i al. lus.a arsk

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК НА НОВЫЙ ГОД  
ЗДОРОВЬЕ. 

ПОДАРОЧНЫЕ КАРТЫ ЛЮБОГО НОМИНАЛА 
В ПОДАРОК БЛИЗКИМ.
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05.00, 06.10 - Х/ф «Марья-искусница» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.25 - Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы» (0+)
08.00 - «Доброе утро»
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.05 - «Видели видео?» (6+)
12.10 - Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15.00 - «Угадай мелодию». Новогодний 

выпуск (12+)
15.50 - «Ледниковый период» (0+)
19.30 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.15 - «Вечерний Ургант». Лучшее» (16+)
23.55 - Х/ф «Роман с камнем» (16+)
01.45 - Х/ф «Обезьяньи проделки» (12+)
03.20 - «Наедине со всеми» (16+)
04.05 - «Модный приговор» (6+)

РОССИ
05.00 - Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» (12+)
07.45 - Х/ф «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 - «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Измайловский парк» (16+)
14.30, 21.05 - «Вести. Местное время»
15.40 - Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
21.20 - Т/с «Склифосовский. Реанимация» 

(12+)
00.40 - Т/с «Ликвидация» (16+)
03.10 - Т/с «Одесса-мама» (16+)

АКТИС
06.00 - Мультфильмы (6+)
06.30, 18.15 - «Сесиль в стране чудес» 

(12+)
07.20, 02.40 - «Агрессивная среда. 

Экстремальное выживание» (12+)
08.10 - «Открытая сцена. Сте ение 

обстоятельств  (16 )
09.30, 23.25 - Т/с «Кто-то теряет, кто-то 

находит» (12+)
11.05, 00.55 - Т/с «Кумир» (12+)
12.00, 01.50 - «Плохие девчонки» (16+)
12.50, 20.10 - «Тест на елове ность  

(16 )
13.00 - «Академия на грядках. Томаты  

(16 )
13.30, 20.35 - Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
14.25, 03.30 - Т/с «Рождённая звездой» 

(12+)
15.20 - ДК Энергетик . Концерт 

ансамбля Аллегро  (16 )
16.45, 04.25 - Х/ф «Вьюга» (12+)

19.00 - «Главное в изни. Л дмила 
Раевская  (16 )

21.30 - Х ф Белосне ка. Месть гномов  
(12 )

ТВ -СИ ИР
05.10 - Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» (12+)
05.55 - Х/ф «Женская логика-2» (12+)
07.50 - Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
11.40 - Д/ф «Александр Белявский. 

Последний побег» (12+)
12.45 - Х/ф «Агата и смерть Икс» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.30, 22.40 - «События»
15.45 - «Новогодние истории» (12+)
16.55 - Х/ф «Женская логика-3» (12+)
19.00 - Х/ф «Шрам» (12+)
22.55 - Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» (12+)
01.00 - Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не 

такой, как все» (12+)
02.05 - Д/ф «Актерские драмы. Последние 

роли» (12+)
02.45 - Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» (12+)
03.25 - Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 

романтик» (12+)
04.10 - Х/ф «Агата и смерть Икс» (12+)

НТВ
06.05, 09.15 - Т/с «Вижу-знаю» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.45, 11.20 - Т/с «Паутина» (16+)
14.00, 17.20, 20.25 - Т/с «Пёс» (16+)
00.00 - «Маска» (12+)
02.25 - Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)
04.00 - Х/ф «Люби меня» (12+)
05.35 - «Их нравы» (0+)

К Т РА
07.30 - «Пешком...»
08.05 - М/ф «Снежная королева»
09.10 - «Фокус в фокусе»
09.35, 01.55 - Х/ф «Музыкальная 

история»
11.00 - «Обыкновенный концерт»
11.30 - Д/с «Русский плакат»
11.45 - Х/ф «Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна»
12.55, 01.10 - Д/ф «Большой Барьерный 

риф - живое сокровище»
13.40 - Д/ф «Приключения Аристотеля в 

Москве»
14.25 - Х/ф «Сисси - молодая 

императрица»
16.10 - «Большие и маленькие. 

Избранное»

17.20 - Д/с «Красивая планета»
17.35 - Гала-концерт в честь 350-летия 

Парижской национальной оперы
19.55 - Т/с «Шерлок Холмс»
22.50 - Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
23.20 - Х/ф «Сисси. Роковые годы 

императрицы»
03.15 - М/ф «Падал прошлогодний снег». 

«Банкет»

ДОМА НИЙ
05.00 - Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
07.30 - Т/с «Сестра по наследству» (16+) 
11.35 - Т/с «Ты только мой» (16+) 
15.45 - Т/с «Ёлка на миллион» (16+) 
20.00 - Х/ф «Я тебя найду» (16+) 
00.30 - Х/ф «Колье для снежной бабы» 

(16+) 
02.25 - «Предсказания: 2021» (16+) 
03.20 - Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

(16+)

ТНТ
05.20 - «Открытый микрофон» (16+)
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.50 - Х/ф «Любовь с ограничениями» 

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

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

выпуск» (16+)
01.00 - Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
02.50 - «Comedy Woman» (16+)
03.50 - «Stand up. Дайджест» (16+)

СТС
05.35 - М/ф «Гадкий утёнок» (0+)
05.50 - М/ф «Девочка и слон» (0+)
06.10 - М/ф «Машенька и медведь» (0+)
06.30 - М/ф «Королева Зубная щётка» (0+)
06.45 - «Ералаш» (0+)
07.20 - М/ф «Умка» (0+)
07.30 - М/ф «Умка ищет друга» (0+)
07.35 - М/ф «Волчище - серый хвостище» 

(0+)
07.45 - М/ф «Мороз Иванович» (0+)
08.00 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
09.00 - «Детки-предки» (12+)
10.00 - М/с «Рождественские истории» 

(6+)
10.10 - М/ф «Снежная королева-3. Огонь 

и лёд» (6+)
12.00, 03.45 - Х/ф «Скуби-Ду» (12+)

13.40 - Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на 
свободе» (0+)

15.35 - М/ф «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление» (0+)

17.20 - М/ф «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров» (0+)

19.15 - Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)

22.00 - Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 
(16+)

01.00 - «Русские не смеются» (16+)
02.00 - Х/ф «Очень плохие мамочки» 

(18+)

ВЕ ДА
06.05, 05.30 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
06.20, 08.15 - Х/ф «Соломенная шляпка» 

(0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - Д/с «Секретные материалы». 

«НЛО. Сделано в Пентагоне» (12+) 
09.45 - Д/с «Секретные материалы». 

«Миссия в Кабул. Секретный 
полет» (12+) 

10.30 - Д/с «Секретные материалы». 
«Европейская Хиросима. 
Секретный план Черчилля» (12+) 

11.20 - Д/с «Секретные материалы». 
«Операция «Неистовый» 
Секретная база американских 
пилотов» (12+) 

12.05 - Д/с «Секретные материалы». 
«Миссия Руста. Неизвестные 
факты» (12+) 

12.50, 13.15 - Д/с «Секретные 
материалы». «Последний бой за 
Победу» (12+) 

13.55 - Д/с «Секретные материалы». 
«Охота на наследника Гитлера» 
(12+) 

14.40 - Д/с «Секретные материалы». 
«Укрощение апокалипсиса» (12+) 

15.25 - Д/с «Секретные материалы». «В 
логово зверя. Последний поход» 
(12+) 

16.20 - Д/с «Секретные материалы». 
«Алсиб. 6 тысяч километров 
мужества» (12+) 

17.05 - Д/с «Секретные материалы». 
«Тайна «черных аистов» ЦРУ» 
(12+) 

18.15 - Д/с «Секретные материалы». 
«Досье на палачей» (12+) 

19.05 - Д/с «Секретные материалы». 
«Смертники. Неизвестные 
подробности прорыва на 
Кенигсберг» (12+) 

19.55 - Д/с «Секретные материалы». 
«Сталин. В поисках сына» (12+) 

20.50 - Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 
(6+)

22.40 - Х/ф «Гараж» (0+)
00.40 - Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» (0+)
02.10 - Т/с «Новый год в ноябре» (0+)
04.55 - Д/ф «Артисты фронту» (12+)

Т Й КАНА
06.00 - М/с «Маша и Медведь» (0+)
06.20 - Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)
13.20 - Т/с «Куба» (16+)
20.00, 01.00 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-3» 

(16+)
01.50 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.45 - Дартс. ЧМ. Финал (0+)
07.55 - Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. Мужчины 
(0+)

08.50 - Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины 
(0+)

09.30 - Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
10.30 - «10 историй о спорте» (12+)
11.00 - Д/с «Тайны боевых искусств» 

(16+)
11.55, 13.55, 16.00, 18.00, 23.00, 03.00 - 

«Новости»
12.00, 19.10, 23.35, 03.10 - «Все на 

Матч!»
14.00 - «Дакар-2021» (0+)
14.30 - М/ф «Талант и поклонники» (0+)
14.45, 16.05 - Х/ф «Путь дракона» (16+)
16.55, 18.05 - Х/ф «Двойной удар» (16+)
19.55 - Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Спартак» 
(Москва). КХЛ. Прямая трансляция

22.30 - «Золотой стандарт Владимира 
Юрзинова» (12+)

23.05 - «Как это было на самом деле. Д. 
Лебедев - Р. Джонс» (12+)

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

03.55 - Футбол. «Валенсия» - «Кадис». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

ЕРВ Й КАНА
05.05, 06.10 - Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.40 - Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.00 - «Доброе утро»
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.05 - «Видели видео?» (6+)
12.10 - Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15.00 - «Угадай мелодию». Новогодний 

выпуск (12+)
15.50 - «Ледниковый период» (0+)
19.30 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.15 - «Вечерний Ургант». Лучшее» (16+)
23.55 - Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
01.45 - Х/ф «Река не течет вспять» (12+)
03.10 - «Наедине со всеми» (16+)
03.55 - «Модный приговор» (6+)

РОССИ
05.00 - Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» (12+)
08.05 - Т/с «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 - «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Измайловский парк» (16+)
14.30, 21.05 - «Вести. Местное время»
15.40 - Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
21.20 - Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» (12+)
00.40 - Т/с «Ликвидация» (16+)
03.10 - Т/с «Одесса-мама» (16+)

АКТИС
06.00, 18.40 - Мультфильмы (6+)
06.30 - «Сесиль в стране чудес» (12+)
07.20, 02.15 - «Мировой рынок. 

Астрахань. От арбуза до воблы» 
(12+)

08.05 - ДК Энергетик . Концерт 
ансамбля Аллегро  (16 )

09.30, 23.00 - Х/ф «Надежда» (12+)
11.05, 00.30 - Т/с «Кумир» (12+)
12.00, 01.25 - «Плохие девчонки» (16+)
13.00, 20.10 - «Тест на елове ность  

(16 )
13.10 - «Академия на грядках. 

Удобрения  (16 )
13.30, 20.40 - Т с «Вы все меня бесите  

(16+)
14.25, 03.05 - Т/с «Рождённая звездой» 

(12+)
15.20 - «Открытая сцена. Нервные 

л ди  (16 )

16.50, 04.00 - Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)

19.05 - «Главное в изни. Лариса 
Подомарева  (16 )

21.30 - Х ф Л бите Куперов  (16 )

ТВ -СИ ИР
05.40 - Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трёх королей» (12+)
06.20 - Х/ф «Женская логика-3» (12+)
08.25 - Д/ф «Жан Маре. Игры с 

любовью и смертью» (12+)
09.20 - Х/ф «Горбун» (6+)
11.35 - Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» (12+)
12.45 - Х/ф «Спортлото-82» (0+)
14.35 - «Мой герой» (12+)
15.30, 22.40 - «События»
15.45 - «Анекдот под шубой» (12+)
16.55 - Х/ф «Женская логика-4» (12+)
19.00 - Х/ф «Юрочка» (12+)
22.55 - Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется» (12+)
00.50 - Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской» (12+)
01.50 - Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады» (12+)
02.30 - Д/ф «Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь» (12+)
03.10 - Д/ф «Алексей Толстой. Никто не 

знает правды» (12+)
03.55 - Д/ф «Александр Белявский. 

Последний побег» (12+)
04.45 - Х/ф «Спортлото-82» (0+)

НТВ
05.50, 09.15 - Т/с «Вижу-знаю» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.25, 11.20 - Т/с «Паутина» (16+)
13.45, 17.20, 20.25 - Т/с «Пёс» (16+)
00.00 - «Маска» (12+)
02.30 - Х/ф «Против всех правил» (16+)
04.00 - Х/ф «Зимний круиз» (16+)
05.30 - «Их нравы» (0+)

К Т РА
07.30, 18.30 - «Пешком...»
08.00 - М/ф «Приключения Буратино»
09.10 - «Фокус в фокусе»
09.40, 02.25 - Х/ф «Первая перчатка»
11.00 - «Обыкновенный концерт»
11.30 - Д/с «Русский плакат»
11.45 - Х/ф «Приключения Тома Сойера 

и Гекльберри Финна»
12.55, 01.35 - Д/ф «Большой 

Барьерный риф - живое 
сокровище»

13.40 - Д/ф «Грядущее свершается 
сейчас»

14.25 - Х/ф «Сисси. Роковые годы 
императрицы»

16.10 - Д/ф «Роман в камне»
16.40 - «Те, с которыми я...»
17.05 - «Нам 30 лет». Юбилейный 

концерт Государственного 
симфонического оркестра 
«Новая Россия»

18.55 - Д/ф «Русский бал»
19.55 - Т/с «Шерлок Холмс»
22.55 - Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
23.25 - Х/ф «Разум и чувства»
03.40 - М/ф «Рыцарский роман»

ДОМА НИЙ
04.45 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - Т/с «Унесённые ветром» (16+) 
12.05 - Т/с «Скарлетт» (16+) 
20.00 - Х/ф «Год Собаки» (16+) 
00.15 - Х/ф «Тариф на любовь» (16+) 
02.00 - «Предсказания: 2021» (16+) 
03.00 - Х/ф «Анжелика и султан» (16+)

ТНТ
05.30 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.20 - Х/ф «Дублёр» (16+)
11.00, 21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 - Т/с «Иванько» (16+)
22.00 - Т/с «Проект «Анна Николаевна» 

(16+)
23.05 - «Комеди Клаб». Новогодний 

выпуск «Караоке Star» (16+)
01.05 - Х/ф «Всё или ничего» (16+)
03.00 - «Comedy Woman» (16+)
03.50 - «Stand up. Дайджест» (16+)
04.40 - «Stand up» (16+)

СТС
05.00 - «Сезоны любви» (16+)
05.25 - «6 кадров» (16+)
06.10 - М/ф «Винни-Пух» (0+)
06.20 - М/ф «Винни-пух идёт в гости» 

(0+)
06.30 - М/ф «Винни-пух и день забот» 

(0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.20 - М/ф «Когда зажигаются ёлки» 

(0+)
07.40 - М/ф «Снеговик-почтовик» (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+)
11.20, 03.45 - М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» (0+)
13.05 - М/ф «Облачно...-2. Месть ГМО» 

(0+)
14.55 - М/ф «Ледниковый период» (0+)
16.35 - М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление» (0+)
18.20 - М/ф «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров» (0+)
20.05 - М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» (6+)
22.00 - Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» (16+)
00.45 - «Русские не смеются» (16+)
01.45 - Х/ф «Кто наш папа, чувак?» 

(18+)

ВЕ ДА
05.45 - Х/ф «Взрослые дети» (6+)
07.05, 08.15 - Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Код доступа». «Невидимая 

война российского спецназа» 
(12+)

09.45 - «Код доступа». «Белые пятна 
«Черного октября» (12+)

10.35 - «Код доступа». «Ничья 
земля. История карабахского 
противостояния» (12+)

11.15 - «Код доступа». «Сделка с 
дьяволом: о чем Ватикан 
договорился с нацистами?» 
(12+)

12.05 - «Код доступа». «Плен 
демократии, свобода 
авторитаризма. Что лучше?» 
(12+)

12.55, 13.15 - «Код доступа». «Кто вы, 
мистер Маск?» (12+)

13.55 - «Код доступа». «Битва ЭВМ и 
IBM. Время первых» (12+)

14.40 - «Код доступа». «Пандемия: 
уроки истории» (12+)

15.30 - «Код доступа». «Святая София 
меняет конфессию» (12+)

16.20 - «Код доступа». «Персидские 
тайны» (12+)

17.05 - «Код доступа». «Антарктида. 
Тайна шестого континента» 
(12+)

18.15 - «Код доступа». «Вне берегов. 
Тайны мировых оффшоров» 
(12+)

19.05 - «Код доступа». «Ядерный меч 
самураев» (12+)

19.55 - «Код доступа». «Русское золото 
для английской королевы» (12+)

20.50 - Т/с «Остров сокровищ» (6+)
00.35 - Х/ф «Тариф «Новогодний» (16+)
02.00 - Х/ф «Опекун» (12+)
03.25 - Х/ф «Волшебника вызывали?» (0+)
04.55 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)

Т Й КАНА
06.00 - М/с «Маша и Медведь» (0+)
06.05 - Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)
12.55 - Т/с «Куба» (16+)
13.50 - Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
20.00, 01.00 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-3» 

(16+)
01.50 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00, 12.00, 19.10, 21.10, 23.35, 03.10 

- «Все на Матч!»
07.00 - Хоккей. ЧМ. Молодёжные 

сборные. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

09.30 - Д/ф «Один за пятерых» (12+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Д/с «Тайны боевых искусств» 

(16+)
11.55, 13.55, 16.00, 18.00, 23.00, 03.00 

- «Новости»
14.00 - «Дакар-2021» (0+)
14.30 - М/ф «С бору по сосенке» (0+)
14.45, 16.05 - Х/ф «Пеле: рождение 

легенды» (12+)
17.00, 18.05 - Х/ф «Самоволка» (16+)
19.50 - Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Гонка с раздельным стартом. 
Женщины. Прямая трансляция

21.35 - Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины. Прямая трансляция

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

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

03.40 - Футбол. «Тоттенхэм» - 
«Брентфорд». Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

ВТОРНИК   НВАР

ОНЕДЕ НИК   НВАР   АО С ТВ
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05.20, 06.10 - Х/ф «Золотые рога» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.40, 01.55 - Х/ф «Моя мама - невеста» 

(12+)
08.00 - «Доброе утро»
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.05 - «Видели видео?» (6+)
12.10 - Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15.00 - «Угадай мелодию». Новогодний 

выпуск (12+)
15.50 - «Ледниковый период» (0+)
19.30 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.00 - Х/ф «Бедная Саша» (12+)
00.35 - Х/ф «Зимний роман» (12+)
03.05 - «Д/ф «Рождество в России. 

Традиции праздника» (0+)
04.00 - «Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа

РОССИ
05.00 - Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» (12+)
06.00 - Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 

(12+)
08.05 - Т/с «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 - «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - Х/ф «Мама поневоле» (12+)
14.30, 20.45 - «Вести. Местное время»
15.40 - Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
21.00 - Т/с «Склифосовский. Реанимация» 

(12+)
23.05 - Т/с «Ликвидация» (16+)
00.45 - Т/с «Одесса-мама» (16+)
04.00 - Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного 
Рождественского богослужения

АКТИС
06.00, 16.15 - Мультфильмы (6+)
06.30, 18.10 - «Сесиль в стране чудес» 

(12+)
07.20 - «Мировой рынок. Ростов-на -Дону. 

Старый базар» (12+)
08.05 - Открытая сцена. Нервные л ди  

(16+)
09.30, 23.10 - Х/ф «Надежда» (12+)
11.05, 00.40 - Т/с «Кумир» (12+)
12.00, 01.35 - «Плохие девчонки» (16+)
12.55, 20.15 - Тест на елове ность  (16 )
13.10 - Академия на грядках. Огурцы  

(16+)

13.30, 20.35, 02.25 - Т/с «Вы все меня 
бесите» (16+)

14.25, 03.15 - Т/с «Рождённая звездой» 
(12+)

15.20 - ДК Энергетик . Театр масок  
(16+)

16.45, 04.10 - Х/ф «Любите Куперов» (16+)
19.00 - Пять свиданий  (16 )
19.50 - Академия на грядках. Томаты  

(16+)
21.30 - Х ф Поцелуй сквозь стену  (16 )
05.35 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВ -СИ ИР
06.15 - Д/с «Любимое кино» (12+)
06.40 - Х/ф «Женская логика-4» (12+)
08.45 - Д/ф «Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста» (12+)
09.35 - Х/ф «Парижские тайны» (6+)
11.50 - Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй со 

счастливым концом» (12+)
12.55 - Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.30, 22.40 - «События»
15.45 - «Слухи, слухи, слухи!» (12+)
16.55 - Х/ф «Женская логика-5» (16+)
19.00 - Х/ф «Крылья» (12+)
22.55 - Х/ф «Спешите любить» (12+)
00.50 - Д/с Актерские судьбы (12+)
01.40 - Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с 

того, кто кого любит» (12+)
02.45 - Д/ф «Владимир Васильев. Вся 

правда о себе» (12+)
03.30 - Х/ф «Янтарные крылья» (12+)

НТВ
06.00,0 .15 - Т/с «Вижу-знаю» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.45, 11.20, 2.30 - Х/ф «Настоятель» (16+)
12.00 - «Рождественская песенка года» 

(0+)
14.00, 17.20, 20.25 - Т/с «Пёс» (16+)
00.00 - «Маска» (12+)
04.00 - Х/ф «Настоятель-2» (16+)
05.30 - «Их нравы» (0+)
КУЛ ТУРА
07.30, 18.40 - «Пешком...»
08.05 - Мультфильмы
09.20 - М/ф «Либретто»
09.35 - Х/ф «Свинарка и пастух»
11.00 - «Обыкновенный концерт»
11.30 - Д/с «Русский плакат»
11.45 - Х/ф «Подкидыш»
12.55, 02.30 - Д/с «Страна птиц»
13.35 - Д/ф «Алило. Возрождение 

грузинских песнопений»

15.15 - Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле»

16.40 - «Те, с которыми я...»
17.10 - Анастасия Белукова и Иван Волков 

в музыкальном спектакле театра 
«Геликон-опера» «Золушка»

19.10 - «Хрустальный бал в честь Евгения 
Вахтангова»

20.35 - Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»

22.00 - «Признание в любви». Концерт 
группы «Кватро» 

23.20 - Х/ф «Послесловие»
00.55 - Владимир Спиваков и 

Академический большой хор 
«Мастера хорового пения»

01.35 - Д/ф «Золотое кольцо. 
Путешествие»

03.15 - «Лето Господне»
03.40 - Д/с «Красивая планета»

ДОМА НИЙ
04.40 - Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - «Порча» (16+) 
13.00 - «Знахарка» (16+) 
20.00 - Т/с «Подкидыш» (16+) 
00.00 - Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (16+) 
01.30 - «Предсказания: 2021» (16+) 
02.30 - Т/с «Унесённые ветром» (16+)

ТНТ
05.30 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - Х/ф «Без границ» (12+)
11.00, 20.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 - Т/с «Полярный» (16+)
22.00 - Т/с «Проект «Анна Николаевна» 

(16+)
23.00 - «Комеди Клаб». Новогодний 

выпуск «Караоке Star» (16+)
01.00 - Х/ф «Громкая связь» (16+)
03.00 - «Comedy Woman» (16+)
03.55 - «Stand up» (16+)

СТС
05.05 - М/ф «Облачно...-2. Месть ГМО» (0+)
06.25 - М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/ф «Ночь перед Рождеством» (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+)
10.55 - М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» (6+)
12.35 - М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
14.15 - Х/ф «Миллионер поневоле» (12+)
16.10 - Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 

(16+)
19.15 - Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» (16+)
22.00 - Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка» (12+)
01.00 - «Русские не смеются» (16+)
02.00 - Х/ф «Семьянин» (12+)
04.15 - М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» (6+)

ВЕ ДА
05.10 - Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
06.50, 08.15 - Х/ф «Гараж» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «СССР. Знак качества». «Не 

забудьте выключить телевизор» 
(12+) 

09.45 - «СССР. Знак качества». «Охота за 
дефицитом» (12+) 

10.30 - «СССР. Знак качества». «Советское 
кино. Любовь навсегда» (12+) 

11.20 - «СССР. Знак качества». «Отдых по-
советски» (12+) 

12.05 - «СССР. Знак качества». «Общепит. 
Дайте жалобную книгу!» (12+) 

12.55, 13.15 - «СССР. Знак качества». 
«Герои СССР. На кого мы 
равнялись» (12+) 

13.55 - «СССР. Знак качества». «Советская 
эстрада. Кумиры нашей 
молодости» (12+) 

14.40 - «СССР. Знак качества». «Кем быть? 
Профессии в СССР» (12+) 

15.30 - «СССР. Знак качества». «Жизнь в 
стране Советов - все включено!» 
(12+) 

16.20 - «СССР. Знак качества». «Гласные и 
негласные запреты в СССР» (12+) 

17.05 - «СССР. Знак качества». «Советское 
- значит надежное?» (12+) 

18.15 - «СССР. Знак качества». «Медицина 
в СССР. Бесплатная и лучшая» 
(12+) 

19.05 - «СССР. Знак качества». «За 
витриной универмага» (12+) 

19.55 - «СССР. Знак качества». «Берегись 
автомобиля» (12+) 

20.50 - Х/ф «Мачеха» (0+)
22.35 - Х/ф «Поп» (16+)

01.05 - Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» (6+)

01.50 - Х/ф «Отчий дом» (12+)
03.30 - Д/ф «Обитель Сергия. На 

последнем рубеже» (12+)
04.50 - Д/ф «Военные врачи. Военный 

врач Николай Бурденко. Война 
длиною в жизнь» (12+)

Т Й КАНА
06.00 - М/с «Маша и Медведь» (0+)
06.20 - Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)
14.20 - Т/с «Легавый» (16+)
20.00, 01.00 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-3» (16+)
01.50 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.45, 12.00, 19.40, 21.10, 23.35, 03.10 - 

«Все на Матч!»
06.30 - Хоккей. ЧМ. Молодёжные сборные. 

Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция

09.00 - Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
с раздельным стартом. Женщины 
(0+)

10.00 - Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
с раздельным стартом. Мужчины 
(0+)

11.00 - Д/с «Тайны боевых искусств» (16+)
11.55, 13.55, 16.00, 18.00, 23.00, 03.00 - 

«Новости»
14.00 - «Дакар-2021» (0+)
14.30 - М/ф «Ну, погоди!» (0+)
14.45, 16.05 - Х/ф «Двойной удар» (16+)
17.00, 18.05 - Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
18.55 - Д/ф «Спартак, который мы 

потеряли» (12+)
20.20 - Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 
трансляция

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

22.30 - Д/ф «25 ступеней к 
Паралимпийским вершинам» (12+)

23.05 - «Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой в 
Сочи» (12+)

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

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

ЕРВ Й КАНА
06.15 - Х/ф «Француз» (12+)
08.00 - «Доброе утро»
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - «Д/ф «Иисус. Земной путь» (0+)
11.05 - «Видели видео?» (6+)
12.10 - Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15.00 - «Угадай мелодию». 

Рождественский выпуск (12+)
15.50 - «Ледниковый период» (0+)
19.30 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант». Лучшее» 

(16+)
00.05 - Х/ф «Под одной крышей» (16+)
01.45 - Х/ф «Можешь не стучать» (16+)
03.00 - «Наедине со всеми» (16+)
03.45 - «Модный приговор» (6+)

РОССИ
06.00 - Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 

(12+)
08.55 - Т/с «Сваты» (12+)
11.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Кирилла
11.55 - Пласидо Доминго и звёзды 

мировой оперной сцены в 
Москве. Гала-концерт 

13.25 - Х/ф «Три желания» (12+)
15.40 - Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
20.35 - Д/ф «Без права на ошибку. 

Рождественский визит в 
Дамаск»

21.20 - Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» (12+)

01.40 - Х/ф «Дом малютки» (12+)

АКТИС
06.00 - Мультфильмы (6+)
06.30, 18.05 - «Сесиль в стране чудес» 

(12+)
07.15 - «Мировой рынок. Ростов-на 

-Дону. Старый базар» (12+)
08.00 - ДК Энергетик . Театр масок  

(16+)
08.50 - Пять свиданий  (16 )
09.35, 23.10 - Х/ф «За полчаса до 

весны» (12+)
11.10, 00.40 - Т/с «Кумир» (12+)
12.05, 01.35 - «Плохие девчонки» (16+)
13.00 - «Тест на елове ность  (16 )
13.10 - «Академия на грядках. 

Удобрения  (16 )

13.35, 20.30, 02.25 - Т/с «Вы все меня 
бесите» (16+)

14.30, 03.15 - Т/с «Рождённая звездой» 
(12+)

15.30 - ДК Энергетик . Спектакль 
Время удес  (12 )

16.30, 04.15 - Х ф Поцелуй сквозь 
стену  (16 )

18.55 - Модный разговор  (16 )
19.30 - Академия на грядках. Огурцы  

(16+)
19.55 - Актуальное интервь . Илмар 

Лапиньш  (16 )
21.30 - Х ф Мой парень - ангел  (16 )

ТВ -СИ ИР
05.00 - Д/ф «Волшебная сила кино» 

(12+)
05.45 - Х/ф «Женская логика-5» (16+)
07.40 - Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
09.35 - Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» (0+)
11.00 - С Рождеством Христовым! 

Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла (0+)

11.05 - Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» (12+)

12.00 - Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
14.00 - Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
15.30, 20.40 - «События»
15.45 - Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
17.00 - Х/ф «Волшебник» (12+)
18.40 - Х/ф «Интим не предлагать» 

(12+)
21.00 - Великая Рождественская 

Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя

21.50 - «Марка 1». Концерт (12+)
23.00 - «Приют комедиантов» (12+)
00.55 - Д/ф «Актёрские драмы. 

Высокие, высокие отношения!» 
(12+)

01.45 - Д/ф «Большие деньги 
советского кино» (12+)

02.25 - Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (12+)

03.15 - Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» (12+)

НТВ
05.50, 09.15 - Т/с «Вижу-знаю» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.30, 11.20 - Х/ф «Настоятель-2» (16+)

11.50 - «Белая трость». Международный 
фестиваль» (0+)

13.40, 17.20, 20.25 - Т/с «Пёс» (16+)
00.00 - «Маска» (12+)
02.30 - Х/ф «Дубровский» (16+)

К Т РА
07.30 - «Лето Господне»
08.00 - М/ф «Ну, погоди!»
09.25, 13.20 - М/ф «Либретто»
09.45 - Х/ф «Моя любовь»
11.00 - «Обыкновенный концерт»
11.30 - Д/с «Русский плакат»
11.45, 01.55 - Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
13.30 - Д/с «Археология. История с 

лопатой»
14.00, 01.15 - Д/с «Страна птиц»
14.40 - Т/с «Арабела»
16.40 - «Те, с которыми я...»
17.10 - Гала-концерт Академического 

оркестра русских народных 
инструментов им. Н.Н. 
Некрасова

18.25 - Д/ф «Золотое кольцо. 
Путешествие»

19.20 - «О любви иногда говорят...». 
Концерт Александра Малинина 

20.50 - Х/ф «Дуэнья»
22.25 - Балет П.И. Чайковского «Спящая 

красавица»
03.30 - М/ф «Мартынко». 

«Великолепный Гоша»

ДОМА НИЙ
06.15 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+) 
07.05 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - Х/ф «Золушка» (0+) 
09.00 - Х/ф «Золушка. » (16+) 
11.10, 03.25 - Х/ф «Золушка 80» (16+) 
15.30 - Т/с «Золушка» (16+) 
20.00 - Т/с «Принцесса-лягушка» (16+) 
23.55 - Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+) 
02.25 - «Предсказания: 2021» (16+)

ТНТ
05.30 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.20 - Х/ф «Джунгли» (12+)
11.00, 21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 - Т/с «Идеальная семья» (16+)
22.00 - Т/с «Проект «Анна Николаевна» 

(16+)

23.05 - «Комеди Клаб». Новогодний 
выпуск «Караоке Star» (16+)

01.05 - Х/ф «Суперменеджер, или 
Мотыга судьбы» (16+)

02.45 - «Такое кино!» (16+)
03.15 - «Comedy Woman» (16+)
04.05 - «Stand up» (16+)

СТС
05.25 - М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
06.40 - М/ф «Просто так» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.20 - М/ф « елкунчик» (0+)
07.45 - М/ф «Ну, погоди!» (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+)
10.45 - Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на 

свободе» (0+)
12.40 - Х/ф «Семьянин» (12+)
15.10 - М/ф «Смолфут» (12+)
17.05 - М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» (6+)
18.55 - Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка» (12+)
22.00 - Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1» (16+)
00.55 - «Русские не смеются» (16+)
01.55 - Х/ф «Дом» (18+)
03.25 - Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)

ВЕ ДА
05.40 - Д/ф «Сталинградское Евангелие 

Ивана Павлова» (12+)
06.55, 08.15 - Д/ф «Сталинградское 

Евангелие Кирилла (Павлова)» 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
08.35 - Д/ф «Главный храм 

Вооруженных сил» (6+)
09.25, 13.15, 18.15 - «Не факт!» (6+) 
19.50 - Т/с «Благословите женщину» 

(12+)
00.00 - Х/ф «Мачеха» (0+)
01.40 - Х/ф «Когда деревья были 

большими» (0+)
03.15 - Х/ф «Взрослые дети» (6+)
04.25 - Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров». «Алексей 
Смирнов и Владимир Басов» 
(6+)

05.05 - Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров». «Леонид 
Гайдай и Владимир Гуляев» (6+)

Т Й КАНА
06.00 - М/с «Маша и Медведь» (0+)
06.15 - Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)
14.20 - Т/с «Легавый» (16+)
20.00, 01.00 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-3» 

(16+)
01.50 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.45, 12.00, 19.10, 23.35, 03.10 - «Все 

на Матч!»
06.10 - Футбол. «Бока Хуниорс» 

(Аргентина) - «Сантос» 
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
(0+)

08.25 - Футбол. «Велес Сарсфилд» 
(Аргентина) - «Ланус» 
(Аргентина). Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

10.30 - Д/с «Заклятые соперники» (12+)
11.00 - Д/с «Тайны боевых искусств» 

(16+)
11.55, 13.55, 16.00, 18.00, 23.00, 03.00 

- «Новости»
14.00 - «Дакар-2021» (0+)
14.30 - М/ф «Стадион шиворот - 

навыворот» (0+)
14.45, 16.05 - Х/ф «Самоволка» (16+)
16.55, 18.05 - Х/ф «Пеле: рождение 

легенды» (12+)
19.45 - «Большой хоккей» (12+)
20.15 - Д/ф «Конор Макгрегор: 

печально известный» (16+)
22.10 - Спецрепортаж (16+)
23.05 - «Как это было на самом деле. 

Допинг-скандалы» (12+)
00.30 - Профессиональный бокс. 

Лига Ставок Кубок Матч! Боец. 
Прямая трансляция 

03.55 - Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

ЧЕТВЕРГ   НВАР

СРЕДА   НВАР
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РОИ ВОДСТВО
Около 700 работников Ан-

гарской нефтехимической ком-
пании накануне Нового года 
получили заслуженные награ-
ды за многолетний добросо-
вестный труд на традиционных 
вечерах трудовой славы.

Традиция их проведения су-
ществует на предприятии уже 
более 50 лет. 2020 год внёс свои 
коррективы в формат прове-
дения праздничных меропри-
ятий, поэтому заслуженных 
нефтехимиков поздравили в 
своих подразделениях. Награж-
дение проводилось небольши-
ми группами с соблюдением 
необходимых мер безопасно-
сти.

23 и 24 декабря представите-
лей самых крупных структур-
ных подразделений компании 
- нефтеперерабатывающего 
производства и производства 
нефтехимии - поздравили ге-
неральный директор АНХК 
Константин ЗЕЛЕНСКИЙ и 
председатель объединённой 
первичной профсоюзной ор-
ганизации компании Андрей 
СИЗЫХ. Руководители поже-
лали нефтехимикам крепкого 
здоровья и новых производ-
ственных успехов.

Почётными грамотами и 
благодарностями отмечены 
работники, чей трудовой стаж 
составил 15 лет и выше. Среди 
них - оператор цеха 17/19 не-
фтеперерабатывающего про-
изводства Сергей САВЕЛЬЕВ. 
Он трудится в компании уже 40 
лет. За это время был награж-
дён различными корпоратив-
ными грамотами, в том числе 
и от Министерства энергетики 

РФ, за большой вклад в разви-
тие топливно-энергетического 
комплекса.

- Нужно работать и любить 
то, чем занимаешься, - счита-
ет Сергей Викторович. - За 40 
лет я внёс множество рацпред-
ложений, даже был ударни-
ком коммунистического труда. 
Приятно, что руководство це-
нит наши заслуги.

Высокое звание «Почётный 
ветеран труда» присвоено двум 
работникам предприятия - ма-
шинисту производства нефтехи-
мии Лидии ТРЕТЬЯКОВОЙ и 
электромонтёру блока главного 
энергетика Людмиле АНДРЮ-
ШИНОЙ. Людмила Алексеевна 
верна своей профессии уже че-
тыре десятка лет. По её словам, 
эти годы пролетели на одном 

дыхании, а работа стала для неё 
вторым домом.

В Книгу почёта АНХК внесе-
ны имена ещё двух нефтехими-
ков - заместителя начальника 
цеха 18 нефтеперерабатывающе-
го производства Дмитрия СКО-
РОДИНСКОГО и слесаря по 
контрольно-измерительным 
приборам и автоматизации цеха 
КИПиА Галины ЕГОРОВОЙ.

- Не в первый раз я оказы-
ваюсь в числе чествуемых тру-
жеников, очень этим горжусь! 
- поделился Дмитрий Скоро-
динский. - В профессии я уже 
более 30 лет, за это время не 
единожды убеждался, что мо-
ральный стимул - очень важное 
подспорье для качественного 
и продуктивного труда. Такие 
встречи придают нам дополни-
тельные силы, позволяют чув-
ствовать свою нужность, дарят 
самые тёплые эмоции.

Стаж на предприятии у Гали-
ны Егоровой - 35 лет. В 17-лет-
нем возрасте она впервые 
оказалась на промышленной 
площадке сибирского нефте-
гиганта. Сегодня она профес-
сионал своего дела. Галина 
Николаевна обслуживает парк 
эталонов - специальных при-
боров, по которым на произ-
водстве калибруют и поверяют 
контрольно-измерительные 
приборы.

Нефтехимики рады, что, не-
смотря на сложившуюся ситуа-
цию, удалось сохранить добрые 
традиции, которыми славится 
компания. Все они отдали про-
мышленной площадке долгие 
годы добросовестного труда. 
Придя на производство совсем 
молодыми, они остались верны 
выбранному пути. Десятилетия 
насыщенной работы преврати-
ли их в опытных наставников 
и грамотных руководителей, 
искренне болеющих за родное 
предприятие. Их заслуги - гор-
дость компании! 

Александра БЕЛКИНА

ÀÍÕÊ: íàøè ëþäè - ãîðäîñòü êîìïàíèè

На улицах Одинска был за-
мечен Белый старец. Он по-
явился будто бы из ниоткуда. 
Седовласый мужчина с длин-
ной, скрывающей половину 
лица бородой и в шубе до зем-
ли неторопливо двигался по 
селу. Постукивал посохом на 
каждом перекрёстке и призы-
вал потерянное новогоднее на-
строение. Наши журналисты 
срочно выехали в Одинск, что-
бы узнать, кто же скрывается 
за белоснежной тысячелетней 
бородой.

Белый старец, или, как его 
зовут на бурятском языке, Са-
гаан Убгэн, старше русского 
Деда Мороза примерно на 800 
лет. Первое упоминание о нём 
относится к 600 году до Рож-
дества Христова. Впрочем, из-
под бороды с нами заговорил 
вполне молодой баритон. Вос-
питаннику ДК «Одинск» Вла-
димиру БАРАЕВУ 23 года. 

- Надо бы вспомнить, сколь-
ко уже лет я на праздники в 
Белого старца облачаюсь, - на-
чал перебирать в памяти Вла-

димир. - Наверное, в девятом 
классе эстафету принял и с 
тех пор на постоянной основе. 
Снегурочки только возле меня 
меняются: у кого-то учёба, у 
кого-то работа.

Последние три года бессмен-
ной Снегурочкой Белого стар-
ца остаётся специалист Дома 
культуры Евгения ДАНЧИНО-
ВА.

- Наша Снегурка сейчас па-
раллельно учится в Иркутске 
на хореографическом, - дала 
экспресс-характеристику про-
бегавшая мимо ДК односель-
чанка, пока мы вместе с Белым 
старцем ожидали Евгению, 
ведь даже настоящим Снегу-
рочкам нужно время, чтобы 
навести предновогодний мара-
фет.

- На самом деле, по преда-
ниям, никакой Снегурочки у 
Белого старца, конечно, нет, - 
рассказывает подоспевшая Ев-
гения. - Это русское веяние, но 
одинцев появление дополни-
тельного сказочного персона-

жа не смущает. Наоборот, чем 
ярче праздник, тем веселее. 
Односельчане привыкли к ши-
роким гуляниям - весь Одинск 
во дворе перед ДК собирается.

Тут Белый старец тяжело 
вздохнул. 

- В этот Новый год Белый 
старец, похоже, в первый раз 
останется не у дел, - сетует 
Владимир. - Из-за коронави-
руса в 2020 году все мероприя-
тия запрещены. Даже детей как 
следует поздравить не можем. 
А ведь самые маленькие один-
цы по-настоящему верят в Бе-
лого старца. Только ушлые ре-
бята постарше уже знают, что 
подарки приносит переодетый 
в костюм мужчина.

Сейчас Белый старец вместе 
со Снегурочкой время от вре-
мени гуляют по селу, чтобы в 
канун Нового года поднять на-
строение землякам.

- Надеемся, что хотя бы к 
Сагаалгану пандемия ослабит 
хватку и в конце февраля мы 
сможем достойно отметить 

наступление нового года по 
лунному календарю, - говорит 
Владимир Бараев. - Так или 
иначе, поздравляем всех жи-
телей Ангарского городского 
округа с грядущими праздни-
ками. Желаем счастья, уюта и 
гармонии в домах ангарчан!

31 декабря на праздничных 
столах одинцев вместе с оли-
вье и селёдкой под шубой, как 
всегда, будут традиционные 
позы.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Л бови ЗУБКОВОЙ

БЕЛЫЙ СТАРЕЦ
Äåä Ìîðîç èç Îäèíñêà ïðèçûâàåò 

íîâîãîäíåå íàñòðîåíèå

Óâàæàåìûå àíãàð÷àíå!
От коллектива Ангарской нефтехимической компании поздравляю вас с наступа-

ющим Новым годом! Пусть 2021 год будет удачным и щедрым на благие перемены, 
наполнен радостными событиями, хорошими новостями, яркими встречами и неза-

бываемыми мгновениями. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успеха, стабильности, 
мира и благополучия!

Константин ЗЕЛЕНСКИЙ, генеральный директор АО АНХК

О ДРАВ ЕМ

От коллектива Ангарской нефтехимической компании поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом! Пусть 2021 год будет удачным и щедрым на благие перемены, 

наполнен радостными событиями, хорошими новостями, яркими встречами и неза-
бываемыми мгновениями. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успеха, стабильности, 

мира и благополучия!
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бизнес

Любой производитель това-
ров или услуг знает, что глав-
ный залог успеха предприятия 
- это наличие хорошего рынка 
сбыта. Будет покупатель - дело 
пойдёт. Нет желающих при-
обрести твой продукт - пиши 
пропало. Пандемия коронави-
руса разогнала по домам боль-
шинство потребителей. 

Что делать? Искать новых! 
Но искать не на соседней ули-
це, и даже не в соседнем горо-
де, а по всему миру, используя 
современные информацион-
ные технологии, тем более что 
в этом деле сегодня у предпри-
нимателей Приангарья поя-
вился отличный помощник 
- Центр поддержки экспор-
та. Как подразделение фонда 
«Центр поддержки предпри-
нимательства Иркутской обла-
сти» он появился всего два года 
назад.

Кому ваш товар 
интересен
Принято считать, что Россия 

экспортирует только сырьевую 
продукцию (лес, нефть, газ, 
зерно) и что остальной россий-
ский товар иностранному по-
купателю неинтересен. Что ж, 
сядьте удобнее, чтобы не поте-
рять равновесие от той инфор-
мации, которую мы вам сейчас 
сообщим! Так вот, копчёная в 
Ангарске рыба вот уже год как 
продаётся в Китае и Монго-
лии. Произведённые в Ангар-
ске гипсовые смеси готовятся к 
выходу на монгольский рынок. 
Наше мороженое давно полю-
били монгольские сладкоежки. 

Ещё более важная новость 
в том, что и ваш товар может 
завтра начать своё продвиже-
ние на любом мировом рынке. 
И есть специалисты, готовые в 
этом помочь.

- На самом деле одного жела-
ния покорить мир недостаточ-
но. Сначала товаропроизводи-
тель должен понять, в какой 
стране его товар будет котиро-
ваться. Например, молочную 
продукцию будет непросто ре-
ализовать где-нибудь в Китае, 
ведь жители этой страны не 
употребляют её в таком объ-
ёме, как россияне. Но китайцы 
лояльны к биологически ак-
тивным добавкам, и сибирская 
чага имеет большой потенци-
ал к реализации в этой стра-
не. Логично, что мы её можем 
продавать на торговой пло-
щадке Alibaba. Производимый 
в Иркутске дигидрокверцетин 
оказался очень популярен в 
Казахстане, - рассказывает 
директор фонда «Центр под-
держки предпринимательства 
Иркутской области» Наталья 
ДАВЫДОВА. 

В Центре потенциальному 
экспортёру помогут найти ры-
нок сбыта, проведя маркетин-
говые исследования. Проще 
всего нашим производителям 
начинать работать в странах 
СНГ: это и территориально 

ближе, и таможенные правила 
не так суровы. Но это не зна-
чит, что Европа недостижима. 

- Например, после проведе-
ния маркетингового исследо-
вания один из региональных 
производителей антисептиков 
пришёл к выводу о том, что 
если он пройдёт сертифика-
цию в Швеции, это макси-
мально откроет ему дорогу 
на большинство европейских 
рынков. Так что ничего невоз-
можного нет, - продолжает На-
талья Давыдова.

Логичен вопрос: сколько 
стоит эта услуга? Сумма бу-
дет зависеть от исследуемой 
страны. Львиную долю - 80% 
- оплатит фонд «Центр под-
держки предпринимательства 
Иркутской области». И только 
оставшиеся 20% - сам пред-
приниматель. Если, например, 
будущему экспортёру нужно 
изучить спрос на продукцию 
в странах СНГ, это обойдётся 
ему примерно в 40 тысяч руб-
лей. Вполне подъёмная сумма. 

Кроме того, Центр поддерж-
ки экспорта может оказать 
массу других услуг на безвоз-
мездной основе, таких как: 
поиск иностранного партнёра, 
формирование коммерческо-
го предложения под целевые 
рынки и категории товаров, 
экспертиза и сопровождение 
экспортного контракта, раз-
мещение на международных 
электронных торговых пло-
щадках.

Ме дународные 
маркетплейсы дут
Прощупав маркетинговую 

почву, готовим продукцию к 
выходу на новый рынок. Для 
этого придётся пройти сер-
тификацию. В каждой стране 
свои требования к товару, но, 
как только вы докажете, что со-
ответствуете им, для вас откры-
вается новое, экспортное поле 
возможностей. Раньше можно 
было показать себя лицом на 
различных выставках, сегодня, 
в связи с пандемией, на сме-

ну им пришли электронные 
площадки, или маркетплейсы. 
Например, сегодня готовится 
к открытию витрина товаров 
топовых производителей Ир-
кутской области на Алибабе. 
В поиске международных пар-
тнёров, например, представи-
телей торговых сетей, нашим 
товаропроизводителям также 
готов содействовать Центр 
поддержки экспорта. 

- В этом году мы помогли 
14 предпринимателям При-
ангарья выставить свою про-
дукцию на таких электронных 
площадках, как Ebay, Amazon, 
ETSY, Yorso. Важно понимать, 
что с эпидемией коронави-
руса торговля не встала, всем 
по-прежнему нужны товары и 
услуги. И процесс нахождения 
бизнес-партнёров просто пе-
реместился в интернет. Для тех 
производителей, кто это при-
нял и осознал, открываются 
новые большие возможности, 
- комментирует Наталья Давы-
дова. 

Ещё одна услуга, которую 
предлагают специалисты 
Центра, это создание сайтов 
на иностранных языках или 
добавление раздела на необ-
ходимом языке на уже суще-
ствующий сайт. Вы же хотите 
говорить с партнёрами на од-
ном языке? Тогда переводите 
свои интернет-ресурсы на ан-
глийский, китайский, немец-
кий... Впрочем, возможности 
здесь могут быть ограничены 
только вашими амбициями. 
Составить контракт с ино-
странцами вам также помогут в 
Центре экспорта.

- Любой кризис - это вре-
мя возможностей, и этот - не 
исключение. Можно сидеть и 
ждать, что всё решится само 
собой. А можно использовать 
время, когда часть бизнеса 
поставлена на «стоп», для по-
корения новых вершин, для 
глобального развития. Центр 
поддержки экспорта готов по-
мочь малым и средним пред-
приятиям Иркутской области 
продвинуть товары региональ-
ного производства за пределы 
России, - продолжает Наталья 
Давыдова.

Ангарская рыба  
дер ит курс на Европу
Одним из своих идеальных 

клиентов, которые по макси-
муму воспользовались услуга-
ми Центра, Наталья Давыдова 
называет ангарчанку Ольгу 
ШАРПИНСКУЮ. В прошлом 
году в супермаркетах Пекина и 
Маньчжурии впервые появи-
лась рыбная продукция глубо-
кой переработки из Ангарска. 

- Экспорт предъявляет боль-
шие требования к продуктам 
питания. Для выхода на между-
народный рынок мы продела-
ли большую работу, приглашая 
к себе инспекционные провер-
ки российских и зарубежных 
ведомств. Например, сегодня 
Департамент безопасности 
пищевой продукции Главно-
го таможенного управления 
КНР может в режиме онлайн 
наблюдать за процессом изго-
товления нашей продукции по 
видеокамерам. Я благодарна 
Центру поддержки экспорта за 
помощь в прохождении серти-
фикации, регистрации бренда, 
переводе нашего сайта на не-
сколько языков, - рассказыва-
ет Ольга Владимировна.

Именно специалисты Цен-
тра убедили ангарчанку попро-
бовать использовать в бизнесе 
интернет-переговоры. За по-
следний месяц Ольга Шарпин-
ская провела 15 деловых встреч 
в Зуме. Практически все они 
завершились подписанием 
контрактов. 

- На днях мы завершили 
большую работу по сертифи-
кации от Международного 
сертификационного центра 
«Халяль». Это открывает нам 
новые возможности по выхо-
ду на мусульманские страны. 
Вам первым это рассказываю. 
Мы не останавливаемся на 
этом, теперь мы нацелены на 
Европу. Всем рекомендую вос-
пользоваться услугами Центра 
поддержки экспорта и желаю 
успешного выхода на между-
народные рынки, - заключает 
Ольга Владимировна. 

Елена ДМИТРИЕВА

КАК ИЗ АНГАРСКА ВЫЙТИ НА AMAZON
Ñâîþ ïîìîùü ìåñòíûì òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì ïðåäëàãàåò Öåíòð ïîääåðæêè ýêñïîðòà

Какие компании 
Приангарья работа т  

на кспорт
Производители фармацев-

тической, пищевой продук-
ции, бижутерии, различной 
аппаратуры, автомобильных 
аксессуаров, БАДов из дико-
росов, туристических услуг 
на Байкале, IT-услуг. Товары 
из Сибири отправляют в де-
сять стран мира, включая Гер-
манию, Китай, Монголию, 
Хорватию, Вьетнам, Вен-
грию, Пакистан. 

В 2018 году, когда Центр 
поддержки экспорта только 
начал работу, на международ-
ные рынки вышли 4 регио-
нальные компании. В этом 
году их уже 29, сумма годовых 
международных контрактов - 
19 млн долларов. 

Каждую весну в Иркутской 
области проводится конкурс 
«Экспортёр года». 

В нём есть несколько но-
минаций: «Экспортёр года 
в сфере промышленности», 
«Экспортёр года в сфере аг-
ропромышленного комплек-
са», «Экспортёр года в сфе-
ре услуг», «Первый опыт». 
Победителями и призёрами 
конкурса становятся орга-
низации и индивидуальные 
предприниматели, которые 
достигли наибольших успе-
хов в экспорте несырьевых  
неэнергетических товаров, 
работ, услуг, а также резуль-
татов интеллектуальной дея-
тельности. Победители пер-
вого регионального этапа 
теперь смогут участвовать в 
федеральном конкурсе экс-
портёров со всей России.

Контакты Центра под-
держки экспорта: 

тел.: 8(3952) 43-64-54 
e-mail: cpp-irkobl@mail.ru
cайт: irk-cpp.ru, 
www.export38.ru
Instagram: export38.ru
Получить бесплатную кон-

сультацию по мерам государ-
ственной поддержки пред-
принимателей можно в фонде 
«Центр поддержки субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства в Иркутской 
области» по адресу: Иркутск, 
ул. Рабочая, д. 2а/4, офис 
421.

С РАВКА

Директор фонда 
Центр поддер ки 

предпринимательства 
Иркутской области   
Наталья Давыдова

Специалисты Центра поддер ки кспорта помогут  
вывести ваш товар на мировой рынок
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Эксклюзивное интервью

О трудовых буднях нашего 
губернатора Игоря Кобзева 
мы много знаем из его постов в 
личном аккаунте инстаграма, 
многочисленных публикаций в 
прессе. А вот как первое лицо 
проводит личное время, из-
вестно мало. 

Корреспонденту «Ангарских 
ведомостей» удалось задать 
Игорю Ивановичу несколько 
«домашних» вопросов. 

- Какими вы увидели сиби-
ряков? Бывали ли раньше в 
наших краях? Что удивило? 
Можно ли сказать, что люди, 
живущие в Иркутской обла-
сти, отличаются от тех, что 
живут в центральной России? 
Можете ли сегодня назвать 
себя сибиряком?

- Я уже неоднократно гово-
рил, что сибиряки для меня 
- удивительные люди, с пре-
красным чувством юмором, 
чувством собственного досто-
инства, с огромным потенци-
алом. Люди, которые, несмо-
тря на то, что живут в сложных 
климатических условиях, ни-
когда не теряют духа. Навер-
ное, причина тому - неверо-
ятная сибирская энергетика. 
Прошедший непростой год, 
когда было всё: и самоизоля-
ция, и закрытые клубы-ресто-
раны, и сложности в медици-
не, - этот год показал ещё одно 
важное качество сибиряков - 
терпение. 

Могу ли я себя назвать си-
биряком? Сложный вопрос. 
Я-то, может, и могу сказать, 
что проникся этим сибирским 
духом, и могу в какой-то мере 
считать себя сибиряком. Во-
прос в другом - могут ли сами 
сибиряки считать меня своим? 
Это особое доверие, его надо 
заслужить. Я очень надеюсь, 
что рано или поздно это прои-
зойдёт. Мне бы этого хотелось. 

- Вас отличает удивительная 
работоспособность. Но ведь 
нужно и напряжение как-то 
сбрасывать. Как вы это дела-
ете? Как отдыхаете и восста-
навливаетесь?

- Семья, спорт и сон - вот 
три составляющих моего вос-
становления. Стараюсь чаще 
быть с детьми. Сейчас у них 
такой возраст, когда внимание 
папы ценно. Поэтому выстра-
иваю график так, чтобы с утра 
отводить сына в школу - часто 
это единственная возможность 
провести с ним 10-15 минут, 
поговорить по-мужски. Ну а 
вечером и сын, и дочка всегда 
ждут меня с книжкой: сказка 
на ночь - важная составляю-
щая дня. 

Пять дней в неделю с ранне-
го утра стараюсь попасть в бас-
сейн. Утренний километр - за-
лог хорошего, продуктивного 
дня. 

Со сном, конечно, сложнее. 
Иногда это бывает и три часа, 
а если шесть - так уже совсем 
идеально.

- Куда ездите отдыхать?
- Уже давно никуда не ез-

дим, к сожалению. Последний 
год, сами знаете, был непро-
стым: тут и выборы, и активная 
24/7 работа, ну и пандемия. А 
раньше очень любили семьёй в 
Сочи бывать. Дети любят море, 
для меня это тоже лучший от-
дых.

- Как устроились в Иркут-
ске? Переехала ли семья? Чем 
занимаются жена и дети?

- Семья переехала ещё летом. 
Конечно, им было непросто. 
Сидели, как и все, на самоизо-
ляции. Жена Наталья занима-
ется семьёй, детьми. Ей тоже 
непросто: новый город, всё но-
вое. К тому же сын в этом году 
пошёл в первый класс. Это не 
самый лёгкий период. На гео-
графическую и климатическую 
адаптацию наложилась ещё 
и социальная. Первый класс 
сложный. Добавили Игнату 
спортивных секций - так адап-
тация гораздо легче и быстрее 
пошла. А дочка Элина пока 
дома, тоже готовится к школе, 
ждёт этого момента. 

- Занимаетесь ли спортом?
- Конечно, без спорта слож-

но жить в таком режиме. Как 
я уже говорил, утреннее пла-
вание помогает быть в тонусе. 
Всей семьёй любим и зимние 
виды спорта. Жду празднич-
ных выходных. Надеюсь, с по-
годой повезёт и мы встанем на 
лыжи. 

- Как в вашей семье принято 
отмечать Новый год? Что по-
ставите на стол? Загадываете 
ли желания?

- Новый год для нас, как и 
для большинства россиян, - се-
мейный праздник. Всегда со-
бираемся семьёй. В этом году в 
гости приезжают тесть с тёщей, 
накрываем праздничный стол. 
На нём будут сибирские про-
дукты - они, кстати, в нашей 
семье «победили» продукты 
воронежские. Вся семья од-
нозначно сказала: продукты в 
Сибири намного качественнее 
и вкуснее. 

Дети, конечно, ждут Деда 
Мороза и Снегурочку. Уже на-
писали записки с пожелания-
ми подарков. Тут всё просто и 
традиционно: куклы, машин-
ки. 

Желания будем загадывать - 
это традиция. О чём они будут? 
Про личные говорить не буду. 
Но точно загадаем скорейшее 
окончание пандемии - уже 
очень хочется начать реали-
зовывать те проекты, которые 
затормозились из-за ограниче-
ний. 

Пользуясь случаем, хотел бы 
поздравить жителей Ангарска 
и всей Иркутской области с 
наступающим Новым годом и 
Рождеством, пожелать здоро-
вья, добра, больше позитива. 
Пусть все ваши мечты сбыва-
ются!

Александра БЕЛКИНА 
Фото из семейного архива 

Игоря КОБЗЕВА

НАДЕЮСЬ СТАТЬ СВОИМ ДЛЯ СИБИРЯКОВ
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Александра Куранова, заме-
стителя председателя Думы 
Ангарского округа, ангарчане 
знают давно. Как толкового 
и неудобного депутата, кото-
рый всегда выполняет данные 
избирателям обещания и не 
боится пойти против течения. 
Как председателя региональ-
ной общественной организа-
ции по борьбе с коррупцией.

Но впервые Александр Ев-
докимович пускает в свой дом 
журналистов. И это дорогого 
стоит. Значит, доверяет. Ведь 
о его семье широкому кругу 
земляков известно не так мно-
го. Так какой же он дома, этот 
непримиримый и ершистый 
депутат?

Зайдя за порог, слышим за-
ливистый смех и громкие раз-
говоры. В этот вечер, как мы и 
попросили, для фотосессии в 
родительском доме собралась 
почти вся семья.

- Александр Евдокимович, 
знакомьте нас!

- Жена Эльвира, старший 
сын Женя, младший - Дима, 
невестка Анна и домашний 
любимец Жорик.

- Это жена? Поздравляем 
вас, Александр Евдокимович, 
вам повезло - она у вас краса-
вица.

Тем временем домашние, за-
зывая нас за стол с тортиками, 
уже достали семейные альбомы 
с фотографиями, а любимец 
Жорик, быстро смекнув, в чём 
дело, тоже решил поделиться 
с нами чем может - притащил 
в зубах свои любимые игруш-
ки: «Вот они у меня какие!». 
Пёс Жора - отдельная тема для 
разговора. Это собака породы 
джек-рассел. Помните соба-
ку из фильма «Маска»? Алек-
сандра Куранова часто можно 
встретить после работы гуля-
ющим со своим четвероногим 
любимцем. Сколько себя пом-
нит депутат, у него всегда была 
собака. Может быть, поэтому 
он уделяет столько внимания 
теме безнадзорных животных?

- Знаете, собаки порой чест-
нее людей: они не предают…

Для начала просим нашего 
героя рассказать о себе с само-
го детства, уже зная, что оно 
было непростым.

Меня воспитывала 
улица
- Детство моё было доста-

точно безрадостным, полуго-
лодным. Очень рано умерла 
мама. Отец, не выдержав утра-
ты, серьёзно заболел и потом 
всю жизнь - по больницам. 
Мне тогда всего 10 лет было. 
Поэтому меня воспитывала 
улица. Родился и вырос я в 
179 квартале. У нас был такой 
классический советский двор. 
Местные бабушки сидели на 
лавочках - присматривали за 
маленькими. Поэтому тогда 
родители не боялись отпускать 
нас на улицу. Во дворе мы все 
дружили, не побоюсь сказать, 
были братьями. Целыми днями 
играли в лапту, хоккей, вместе 

ходили в походы, вместе хули-
ганили. Это был такой отдель-
ный мир, который жил по сво-
им законам.

Кстати, вместе с будущим 
ангарским депутатом в этом 
дворе родились и выросли та-
кие известные сегодня лично-
сти, как Константин ЗАЙЦЕВ 
(председатель правительства 
Иркутской области), Андрей 
САФРОНОВ (заместитель 
мэра Ангарского округа) и его 
жена, Владимир ИЗРАИЛЕВ 
(предприниматель) и другие. А 
ещё по соседству жили и были 
частыми гостями двора Евге-
ний КАПЛУНОВ (настоятель 
Храма Святого Преподобного 
Серафима Саровского) и Дми-
трий БЕРДНИКОВ (экс-мэр 
Иркутска).

По признанию Александра 
Евдокимовича, родной двор 
научил его дружить, быть вер-
ным своему слову и нести 
ответственность за свои по-
ступки. Он самостоятельно 
постигал азы человеческих 
взаимоотношений и учился 
разбираться в уличной дипло-
матии.

Неистребимая  
а да изни

А вот его родители с самого 
раннего детства научили са-
мым главным человеческим 
правилам: честности, прин-
ципиальности, искренности. 
И эти уроки тоже не прошли 
впустую.

Отец и мать Александра Ев-
докимовича - дети войны. Ког-
да пришла война, отец учился 
в младшей школе. В третьем 
классе его посадили на лошадь 
и отправили работать. Алек-
сандр Евдокимович и сейчас 
помнит, как гордился отец Ев-
доким Емельянович медалью 
«За доблестный и самоотвер-
женный труд в период Великой 
Отечественной войны».

- От родителей, простых 
работяг, опалённых войной, 
воспитанных в многодетных 
семьях и прошедших детдом, 
мне достались по наследству 
гены справедливости. А ещё 
- частичка той боли, которую 
пришлось вытерпеть моим 
отцу и матери.

Скорее всего, именно эти 
страшные испытания подорва-
ли здоровье родителей. Они 
приехали в Ангарск в поисках 
счастья, но оно не было дол-
гим. Смерть матери и тяжёлая 
болезнь отца поставили жир-
ную точку на детстве Алек-
сандра Куранова. И это были 
первые серьёзные уроки в его 
жизни, ведь на детские плечи 
легла большая часть обязанно-
стей и ответственности главы 
семьи. Забота об отце-инвали-
де и маленькой сестрёнке.

- Были времена, когда мы с 
сестрой Натальей прятались в 
подвале, только бы нас не за-
брали в детдом, пока папа ле-
жал в больнице. По сути, уже 
тогда я стал главой семьи.

- Наверное, с тех самых пор 
у мужа и выработался такой 
инстинкт сохранения семьи. 
Он у нас, бесспорно, главный. 
Его слово, решение для всех 
нас закон. Он и ко мне всег-
да относился как к дочке, как 
к младшей сестрёнке. За от-
цом он ухаживал до последних 
его дней, - рассказывает жена 
Эльвира Анатольевна.

Чтобы не расстраивать отца, 
который ещё при жизни мамы 
отправил сына учиться в му-
зыкальную школу, Александр 
Куранов, несмотря ни на что, 
получил диплом, выучился на 
баяниста. А ещё - занимался 
боксом.

- Ну и как? Вам там нрави-
лось?

- Скажу честно, удоволь-
ствия мне это доставляло не-

много. Пожалуй, это связано 
с моими данными: невеликим 
ростом, весом и условиями су-
ществования. Скорее это было 
необходимостью. Необходи-
мостью для выживания. К тому 
же у меня была какая-то неис-
требимая жажда жизни, мечта 
о полноценной семье. Жела-
ние всех защитить.

Л бовь с первого 
взгляда
Вот так с принципами, зало-

женными родителями, и с дво-
ровым воспитанием, наложив-
шим отпечаток на убеждения, 
Александр Куранов вышел во 
взрослую жизнь. Поступил в 
институт. С деньгами в семье 
сразу стало полегче: к пенсии 
по инвалидности отца доба-
вилась стипендия сына. На 
четвёртом курсе Александр Ку-
ранов женился, на пятом - ро-
дился старший сын.

- Эльвира Анатольевна, ког-
да вы поняли, что Александр 
Евдокимович - ваш будущий 
муж?

- Он такой красавчик был! 
Мне Саша до сих пор не верит, 
но это была любовь с первого 
взгляда. 

А мы в эти слова верим! Для 
деревенской девчонки Алек-
сандр Евдокимович предстал, 
с одной стороны, задиристым 
хулиганом, а с другой - умным 
парнем, студентом, отвечаю-
щим за свои слова и поступки. 
Ну как в такого не влюбиться? 
Сама Эльвира тоже была под 
стать - настоящая красавица. В 
Ангарске она окончила техни-
кум, на момент судьбоносного 
знакомства жила в общежитии.

Фарца
После института Александр 

Евдокимович пошёл на ком-
бинат… зарабатывать квартиру. 
Тогда на заводе хорошо давали 

квартиры. К тому же у Алек-
сандра Куранова была шикар-
ная по тем временам зарпла-
та - 250 рублей, при средней 
зарплате инженеров по городу 
130-150 рублей. В добавку вы-
давали мясо, продуктовые на-
боры, дефицитные товары по 
распределению. 

- Мы всё моё детство выжи-
вали на 80 рублей: 40 рублей 
платили отцу по инвалидно-
сти, по 20 полагалось на де-
тей. Жили впроголодь, ходили 
в обносках. Бывало, соседи 
помогали. И так мне хотелось 
жить нормально, что я решил: 
моя семья голодать не будет. 
Поэтому стал подрабатывать. 
Фарцевать.

Да, Александр Куранов зани-
мался фарцовкой, или, как это 
называло в те времена государ-
ство, спекуляцией. Тогда это 
была уголовная статья, сегодня 
- предпринимательство.

- Чем спекулировал? Крос-
совками. Летал в Армению, где 
тогда уже стоял настоящий за-
вод «Адидас». Скупал кроссов-
ки, перепродавал в Ангарске. 
Позже, как и многие ангарча-
не, занялся шапками.

ГЛАВНЫЙ В ДОМЕ
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В то же самое время на элек-
тролизном химическом комби-
нате Александр Евдокимович 
начал быстро расти профес-
сионально. За год у него было 
уже три внедрённых рациона-
лизаторских предложения. Его 
перевели на АТС начальником 
группы с перспективой стать 
начальником АТС. Однако для 

этого нужно было поехать в 
Уфу на курсы повышения ква-
лификации.

- А у меня только-толь-
ко родился Женька. Да отец 
больной. На работе постави-
ли условие: либо едешь, либо 
увольняешься. Я уволился. На 
дворе стоял 1991 год. Букваль-
но через год я купил свою пер-

вую машину и большую квар-
тиру в 18 микрорайоне.

Александр Куранов с головой 
ушёл в предпринимательство. 
После шапок были коммерче-
ские магазинчики и ларьки, а 
затем и более серьёзные проек-
ты. То, о чём мечталось в дет-
стве, начало сбываться, жизнь 
налаживалась.

Один - на мотоцикле, 
другой - с кл шкой
- В детстве у меня ещё одна 

мечта была - мотоцикл. По со-
седству с нашим домом - там, 
где сегодня строится храм, - 
была мотогоночная трасса и 
мотоклуб. Пацанами мы туда 
бегали и сильно завидовали 
мотоциклистам.

Неспроста говорят, что все 
«болезни» и мечты из детства. 
А когда человек становится 
взрослым, он хочет воплотить 
эти мечты в реальность в своих 
детях.

Мы как-то с Женькой пое-
хали в родную деревню жены, 
а на обратном пути около Че-
ремхово увидели картонную 
стрелку с надписью «Мото-
кросс». Я предложил свернуть 
и посмотреть соревнования. А 
у сына при взгляде на летящие 
мотоциклы загорелись глаза. 
Я спросил его: «Хочешь этим 
заниматься?» Ответ сына всё 
решил.

Так в увлечение сына потек-
ли заработанные главой семьи 
деньги, ведь занятие мото-
спортом, мягко скажем, не из 
дешёвых - мотоцикл, обмунди-

рование, поездки на соревно-
вания стоят больших средств.

- На первой же тренировке 
Женька сломал руку, но молчал 
до последнего. Только после 
занятий мы поехали в «трав-
му». Вот такое у него было 
великое желание заниматься 
мотоспортом. Чего только не 
было! Бывало, даже в квартире 
мы мотоциклы ремонтирова-
ли. 

Если детство старшего сына 
проходило на мотогоночных 
трассах всей страны, то детство 
младшего - в хоккейной короб-
ке.

- Димку на хоккей в «Ермак» 
привела жена. И началось всё 
сначала: обмундирование, по-
ездки, переживания. Это, как 
и мотокросс, тоже отдельная 
история.

После школы оба сына 
окончили институты. Теперь 
старший, Евгений, - ведущий 
инженер Службы муници-
пального хозяйства, младший, 
Дмитрий, работает инспекто-
ром в Службе ГО и ЧС.

Прививка от коррупции
Мы спросили Александра 

Евдокимовича: а стать депута-
том - тоже его детская мечта? 
Ведь когда в 90-е годы многие 
россияне просто растерялись 
и спрашивали себя, как жить 
дальше, у Александра Курано-
ва всё шло более чем успешно.

- Нет, депутатом я стать не 
мечтал, конечно. Но мне было 
трудно согласиться с происхо-
дящим тогда, в 90-е, в стране 

и в нашем городе. Со злоупо-
треблениями и перегибами, 
связанными с приватизацией 
государственного и муници-
пального имущества, с не-
справедливым распределением 
бюджетных средств. Нежела-
ние с этим мириться и привело 
меня в общественную анти-
коррупционную организацию, 
которую я впоследствии воз-
главил. При её поддержке в 
2010 году я был впервые избран 
депутатом ангарской Думы.

Как известно, коррупция 
существовала ещё при царе 
горохе, то есть всегда. Зача-
стую эта тема использовалась 
в предвыборном пиаре и раз-
дувалась многими местными 
политиками, не имеющими к 
антикоррупционной деятель-
ности никакого отношения. А 
вот результаты работы депута-
та Александра Куранова, как 
говорится, можно потрогать 
руками.

- Многие мои расследова-
ния, как все знают, для чинов-
ников закончились уголовны-
ми делами. Но самое главное 
даже не это. Значимость анти-
коррупционной работы заклю-
чается не столько в результа-
тах, которых удалось добиться, 
сколько в профилактическом 
эффекте, полученном от этих 
результатов. Важно, что такую 
прививку от коррупции у меня 
хорошо получается делать. Так 
что не расслабляемся.

В гости ходили  
Лилия МАТОНИНА  

и Л бовь ЗУБКОВА (фото)

а том ото ста м  с н  ни    л т с одн  м   

Молоко, сметана и творог 
из крестьянского хозяйства 
ЗУЕВЫХ у ангарчан пользу-
ются особой популярностью. 
Вспомнив, что 2021-й по 
восточному календарю - год 
Быка, мы решили прогуляться 
до одного из самых известных 
фермеров Иркутской области.

Правда, просто прогулять-
ся до хозяйства Владимира 
Александровича не получится: 
найти дорогу к ферме - задача 
не из лёгких. Сначала нужно 
потратить время, чтобы до-
браться до старинного села 
Савватеевка, а затем уже по 
косогорам - до бурёнок. А ещё 
нужно точно знать путь и куда 
свернуть. Спасибо водителю 
из отдела сельского хозяйства 
Сергею Николаевичу, который 
домчал нас до пункта назначе-
ния на уазике - универсальном 
транспортном средстве для та-
ких условий.

Гарем из рогатых
Как всегда, первыми в селе 

нас встретили оглушительная 
тишина и свежий воздух. Когда 
мы туда отправились, в городе 
ещё было тепло и сыро, как по-
ётся в известной песенке, а в 
Савватеевке - уже зима и даже 
метель. Завьюжило, заснежи-
ло.

На самой ферме нас встре-
чал скромный работник Вла-
димир. Он-то провёл нас не-
посредственно к цели нашего 
визита - красавицам коровам 
и главному (и единственному) 
производителю на ферме быку 
Филимону. В обиходе - просто 
Филе.

Дело было днём, поэтому ко-
ровки вальяжно прогуливались 
по загону и, кажется, скучали. 
Завидев нас, разом поверну-
ли головы. Заинтересовались. 
Ещё больше они удивились (и 
не только они одни), когда наш 
фотограф Любовь ЗУБКОВА 
одним махом перемахнула за-
бор и нацелила на бурёнок свою 
фотокамеру.

- У нас молочное хозяйство. 
Так что коровки встретят и этот 
Новый год, и другие тоже, - 
говорит Владимир. - А Филя 
им нужен для приплода. Это 
бык-осеменитель.

Филя ещё молодой. Ему око-
ло четырёх лет. Так что любовь 
с коровами крутить будет долго.

- Филя у нас красавчик. 
Быки обычно набирают своё 

мужество годам к трём-четы-
рём, - рассказывает доярка 
Анна Ивановна.

Это она встаёт ни свет ни 
заря, чтобы облегчить своих 
подопечных и вовремя отпра-
вить молоко на переработку. 
Анна Ивановна говорит, что 
сейчас за утреннюю дойку уда-
ётся получить больше 100-150 
литров молока. Но это сни-
женные показатели, потому 
что из 30 дойных коров с деся-
ток сейчас «в запуске», то есть 
со дня на день ждут прибавле-
ния (Филимон постарался).

С голоду не помр м
Как рассказал нам управ-

ляющий хозяйством Сергей 
ЯНЧЕНКО, который работает 
здесь с 2004 года, дела в молоч-

ном хозяйстве идут неплохо. 
Кроме дойных коров, ещё где-
то 25 телят и тёлок. Пандемия 
не особо сказалась на эконо-
мических показателях сель-
хозпредприятия - продукция, 
как и прежде, отвозится на 
«Народный рынок», где раску-
пается ангарчанами.

- У нас в хозяйстве всё ста-
бильно и спокойно. Работа 
идёт своим чередом. Сегод-
ня здесь работают 12 человек: 
трактористы, водители, до-
ярки, скотники, телятницы, 
рабочие. Только трое из них 
- пришлые, остальные - свои, 
савватеевские.

Спрашиваем: а в самом селе 
сегодня держат хозяйства? По 
словам Сергея Григорьевича, с 
этим сейчас не очень.

- Сейчас в самой Саввате-
евке редко кто держит хозяй-
ство. Дело это не из лёгких. Да 
и зачем? Пошёл в магазин да и 
купил. У меня самого на дворе 
живности никакой нет, кро-
ме собак. Дома ведь отдыхать 
нужно. Молодые в селе особо 
физически работать не хотят, 
старики в основном коров ещё 
держат.

Ферму Владимир Зуев по-
строил более 20 лет назад. И 
с каждым годом наращивает 
темпы - как с животновод-

ством, так и с растениевод-
ством. В хозяйстве выращи-
вают овёс, горох - корма, а 
ещё - картофель. Кстати, из-за 
этого местные воробьи, как мы 
успели заметить, здесь толстые 
и счастливые: отъелись на ко-
ровьих кормах.

…Все гороскопы говорят, что 
в наступающем году нужно 
много работать. Успех, мол, до-
стигается благодаря усердному 
труду и добросовестным уси-
лиям. Так что пашем! И будет 
нам счастье.

Лилия МАТОНИНА 
Фото Л бови ЗУБКОВОЙ

ХВОСТАТОЕ СЧАСТЬЕ
Â ïðåääâåðèè ãîäà Áûêà íàøè æóðíàëèñòû ïîáûâàëè íà ôåðìå

Ангарский округ - един-
ственный муниципалитет 
Иркутской области, который 
на протяжении пяти послед-
них лет оказывает поддержку 
местным сельхозтоваропро-
изводителям.

В 2020 году в бюджете на 
субсидии фермерам было 
предусмотрено 5 млн руб-
лей. Средства направлены в 
том числе на покупку семян, 
минеральных удобрений, 
средств защиты культур от бо-
лезней и вредителей, а также 
на приобретение горюче-сма-
зочных материалов.

С РАВКА
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В этом доме вкусно пахнет. 
По признанию хозяйки, здесь 
всегда много еды. Ведь семья 
у нашей героини немаленькая 
- вместе с ней живут дети и 
внуки. Только мы переступаем 
порог, как на стол начинают 
метаться: холодец, рыбка, ка-
пустка и ягода со своего огоро-
да. А к чаю - пастила собствен-
ного приготовления.

- Варенье в моём доме никто 
не ест, вот и приходится уро-
жай пристраивать, - смеётся 
Ирина Евгеньевна.

На этот раз мы в гостях у 
начальника Управления по 
внегородским территориям 
администрации Ангарского 
округа Ирины Цыпенко. Весь 
рабочий субботний день Ири-
на Евгеньевна объезжала своё 
хозяйство, открывала ёлки в 
Савватеевке и Одинске. Про-
мёрзла до костей. Поэтому 
без лишних разговоров мы все 
вместе уселись греться чаем.

Ирина Цыпенко в Ангарске 
- человек известный. Во вре-
мена мэра Евгения КАНУХИ-
НА она была его замом. Когда 
в нашем городе наступил не 
очень благоприятный с точки 
зрения политической ситуа-
ции период, Ирина Евгеньевна 
ушла в работу по своей прямой 
специальности, затем - в Фонд 
социального страхования. Не-
давно она вернулась в админи-
страцию, возглавив серьёзное 
и значимое ведомство, целое 
хозяйство - УВГТ.

Манили комсомольские 
стройки
- Ирина Евгеньевна, ангар-

чане запомнили вас именно 
как заместителя мэра по соци-
альной политике. А что было 
до этого? Какая у вас профес-
сия?

- У меня два высших об-
разования. Но самая первая 
любовь - профессиональная, 
конечно, - промышленное и 
гражданское строительство. 
По первому образованию я 
инженер-строитель. А вооб-
ще я ведь получила путёвку в 
жизнь на великих советских 
стройках. После Иркутского 
политехнического института 
меня распределили в систему 
Братскгэсстроя, с Братска - на 
Усть-Илимскую ГЭС.

Это был 1980 год. Ирина Ев-
геньевна до сих пор помнит 
свою обиду: она рвалась на 
комсомольские стройки, на ве-
ликие дела, а здесь без неё уже 
всё построили. Именно в том 
году в Усть-Илимске запустили 
ГЭС. Дальше было интереснее. 
Обычно, когда заканчивается 
строительство, специалисты 
передвигаются на новый объ-
ект. Как раз в это время в Ком-
сомольске-на Амуре началось 
строительство ТЭЦ-3, туда и 
пригласили Цыпенко.

- Стройка очень нравилась. 
Правда, расстраивали бытовые 
проблемы: ни детского садика, 

ни нормального жилья. Я толь-
ко вышла замуж, родила дочку. 
Жить приходилось в общежи-
тии, в комнатушке какого-то 
списанного дома. Когда мой 
отец приехал и увидел, что ту-
алет на улице, а ребёнок бегает 
по холодному полу, провёл с 
моей мамой беседу, и нам разъ-
яснили, что пора возвращаться 
в Ангарск.

Когда вернулась с комсо-
мольских строек, Ирина Ев-
геньевна устроилась работать 
в знаменитую «сотку» Ангар-
ска, в вычислительный центр 
по расчёту строительных кон-
струкций на ЭВМ. 

- Устраивалась я туда тоже 
интересно. Я была практиком, 
на стройках руководила от-
делом ПТО, что называется, 
головой проекта - основным 
отделом в СМУ, а в Ангарске 
пошла работать на вычисли-
тельную технику. Во время со-
беседования одна из начальниц 
«сотки» и моя будущая подруга 
допрашивала меня тогда ледя-
ным тоном: «Метод конечных 
элементов знаете?». А это пря-
мо теория теорий. Я, конечно, 
стушевалась. И получила сле-
дующую фразу: «Ну, не знаю, 
как вы у нас собираетесь рабо-
тать». На работу меня всё-таки 

взяли. Ну что могу сказать - 
метод конечных элементов мне 
так и не пригодился.

А потом наступили 90-е 
годы, когда перестали платить 
зарплату.

Ира, надо идти
- Тогда самые высококвали-

фицированные специалисты 
уходили кто куда. Главное, 
чтобы деньги платили. Никог-
да не забуду те времена, когда 
дети вырастали из своих кур-
ток-штанов, а мне приходи-
лось подвязывать к рукавам 
манжеты, подшивать к брюкам 
вставки. Купить новую одёжку 
было просто не на что. В этот 
момент знакомая предложила 
мне поработать на «Каравае». 
Первое время работала в отде-
ле кадров, затем - в должности 
секретаря-референта.

На хлебозаводе тогда дей-
ствительно было неплохо, зар-
плату люди получали деньгами. 
Через некоторое время после 
того, как Цыпенко устроилась 
на «Каравай», туда пришла 
«команда Канухина».

- Из кадров в секретари я 
попала на время отпуска дей-
ствующего секретаря. Просто 

некому было. Мне тогда так 
сказали: «А что делать, Ира? 
Надо идти». Я и пошла. И 
постоянно пила валерьянку. 
Всегда держала капли нагото-
ве. Ведь эта молодая, активная 
команда моих руководителей 
не давала расслабиться ни на 
минуту. Ребята и сами успева-
ли делать бизнес, заниматься 
спортом, отдыхать, кого-то 
поздравлять, оказывать бла-
готворительную помощь. Ра-
боты было много, и разной. 
Случалось всякое… Бывало, и 
ОМОН наведывался. Что го-
ворить, 90-е… Думаю, от этих 
парней я и заразилась актив-
ностью, умением общаться с 
людьми.

Ирина Евгеньевна тогда не 
знала, что приглянулась своей 
активной команде, через месяц 
её оставили в секретарях окон-
чательно.

- Школа жизни, конечно, 
была обалденная. Мы же не 
одни выборы пережили. В об-
щем, скучать было некогда, и я 
очень любила свою работу.

Люди, которые никогда не 
были секретарями-референ-
тами на большом развиваю-
щемся предприятии, вряд ли 
понимают всю незаменимость 
этой должности, когда ты, как 
заправский жонглёр, должен 
уметь выполнять сразу не-
сколько опций одновременно, 
выстраивая графики, прини-
мая сотни звонков, ведя доку-
ментацию, корректируя приё-
мы-встречи. Люди, умеющие 
такое делать, ценятся, ими до-
рожат, их работу соответству-
юще оплачивают. Раскроем 
небольшую тайну: на хлебоза-
воде Ирина Цыпенко получала 
зарплату больше, чем позже на 
должности заместителя мэра.

- В 2002 году, после очеред-
ных выборов, когда Евгений 
Палыч выиграл выборы мэра, 
я вернулась из штаба на своё 
место на хлебозавод и погру-
зилась в ворох работы, нако-
пившейся, пока мы бились на 
предвыборной кампании. И 
тут мне звонит Канухин: «А что 
мой заместитель делает на хле-
бозаводе? С завтрашнего дня 

Напросились в гости

«НАДО ЛОВИТЬ КАЙФ ОТ КАЖДОГО ДНЯ»
Èðèíà ÖÛÏÅÍÊÎ î êîìñîìîëüñêèõ ñòðîéêàõ, âàëåðüÿíêå è âèñîêîñíûõ äåòÿõ
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Напросились в гости

ты заммэра. Ира, надо идти». 
И я снова схватилась за вале-
рьянку.

На дол ность 
назна ил  Говорин

В те времена, когда в адми-
нистрацию пришла команда 
Канухина, властная структура 
была непривычна для сегод-
няшнего дня. Все руководи-
тели управлений и комитетов 
значились замами мэра. Пер-
вым делом при Евгении Пав-
ловиче, кстати, были сокра-
щены именно эти должности. 
А вот отдельного зама по со-
циалке долгое время не было. 
Социальная политика была 
раскидана сразу по всем за-
мам. Однако отсутствие такого 
заместителя вызывало много 
вопросов у областного прави-
тельства.

- В одну из поездок в Ангарск 
губернатор Борис ГОВОРИН 
прямо на совещании поставил 
вопрос ребром. Мол, зам по 
социалке у вас быть должен! 
Евгений Павлович начал было 
объяснять, что у него нет кан-
дидатуры. Говорин кивнул на 
меня: «Чем тебе не зам по со-
циальной политике?». Так во-
прос был решён.

Надо отметить, что тогда на 
заместителе по социальной по-
литике висел огромный пласт 
работы, ведь в полномочия му-
ниципалитета входили и здра-
воохранение, и ЗАГС, и многие 
другие сферы. Сегодня все они 
- в ведении области.

- Когда состоялось назначе-
ние, перепугалась я не на шут-
ку. Мне сложно было принять, 
что нужно руководить дирек-
торами школ, главврачами - 
одним словом, уважаемыми, 
знающими людьми. Кто я и 
кто они? Этот менталитет сло-
мить было непросто. По натуре 
я не карьеристка, изначально 
высоких целей себе не став-
лю. Просто люблю, чтобы всё 
было сделано как надо и даже 
больше, чем планировалось. 
Конечно, я очень многого тог-
да не знала, но никогда не стес-
нялась спросить. Я и сейчас не 
стесняюсь.

Город в городе
- Сегодня вы снова вернулись 

в администрацию, теперь на 
должность начальника УВГТ. 
Как вам на новом месте?

- Мне нравится, что работа 
очень живая, с людьми. И это 

здорово. Мне, конечно, помо-
гает, что я знакома со структу-
рой работы в администрации. 
Но и новое, не совсем мне 
знакомое изучать интересно. 
А работа в Управлении по вне-
городским территориям доста-
точно разносторонняя, боль-
шой объём. Всё те же проблемы 
в тех же самых сферах, что и 
в Ангарске: ЖКХ, культура. 
Но самая главная наша задача 
- создание комфортных усло-
вий для проживания. Отдельно 
скажу про Мегет. Это огром-
ная территория, практически 
город в городе. Трудностей, 
конечно, много, особенно по 
электрическим сетям, однако 
стараемся всё поддерживать в 
надлежащем состоянии.

Что меня порадовало, так 
это изменения, которые уже 
произошли на внегородских 
территориях в последние годы. 
Мне есть с чем сравнивать - я 
ведь давно в сёлах и посёлках 
наших не была. Сейчас здесь 
есть корты, детские и спортив-
ные площадки. Приезжаешь, к 
примеру, в Савватеевку, а там 
- мостики, заборчики, осве-
щение, тротуары. В Мегете - 
прекрасный новый детсад, по-
ликлиника. Сегодня сельские 
территории хорошо развиты. 
Но конца работы никогда не 
бывает. Поле деятельности ещё 
огромное. В Мегете, к приме-
ру, очень нужны новая школа, 
культурный центр. 

Високосные дети
- Ирина Евгеньевна, тради-

ционный вопрос накануне Но-

вого года. Каким вам запом-
нится 2020-й?

- У меня был разный год. Пе-
ремен хватило. Смена работы, 
болезнь. Осенью переболела 
пневмонией, правда, ковида 
тест не показал, но болела тя-
жело, в больнице лежала. Ни-
когда не забуду, как меня везла 
«ковидная скорая», а я смотре-
ла на забор около дома и дума-
ла: а увижу ли я его ещё раз? С 
другой стороны… Я своих до-
чек родила в високосные годы. 

И они моё самое большое сча-
стье. Ну как я могу обижаться 
на високосные годы, когда са-
мые большие, судьбоносные 
события происходили именно 
в это время? Надо жить сегод-
няшним днём, сегодня ловить 
кайф от каждого дня! И всё бу-
дет хорошо.

В гости ходили  
Лилия МАТОНИНА  

и Л бовь ЗУБКОВА (фото) 
Так е фото предоставлены 

Ириной ЦЫПЕНКО
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- Мы устраивали ежеве-
черние прогулки по коридору, 
представляли, что отдыхаем 
на курорте, проводя медовый 
месяц, - вспоминает Евгения 
ВЛАСОВА с улыбкой. Но как 
только начинает вспоминать, 
что им с мужем пришлось пе-
режить в первые дни после 
свадьбы, на глаза наворачива-
ются слезы. 

Евгения и Константин поже-
нились 11 ноября, а уже 14-го 
новоиспечённого супруга экс-
тренно госпитализировали в 
ковидный госпиталь. Букваль-
но через два дня на больнич-
ной койке оказалась и молодая 
жена. 

Сло но было решать  
за двоих
- 12 ноября мы оба начали 

понимать, что ситуация ухуд-
шается, температура у супру-
га держалась выше 39,5, хотя 
к тому времени он уже был 
на антибиотиках. Поехали на 
МСКТ в МАНО. После про-
ведения исследования стало 
ясно, что необходимо ехать в 
госпиталь. У обоих было об-
ширное поражение лёгких: у 
Кости - 80-85%, у меня - около 
65, - рассказывает Евгения. - У 
мужа ситуация была гораздо 
сложнее моей. Врачи начали 
борьбу за жизнь. Каждый день, 
как на войне. 

Евгении пришлось думать 
за двоих, взять на себя ответ-

ственность за семью в первые 
дни после свадьбы. Состояние 
Константина не позволяло ему 
самостоятельно принимать ре-
шения. Стоял вопрос о пере-
воде пациента в реанимацию 
областной больницы и под-
ключении к аппарату ИВЛ, но 

ангарские медики справились. 
Выходили. Вытащили. 

- Примерно на седьмой 
день кризис миновал, я смог-
ла выдохнуть - жизнь моего 
любимого человека была вне 
опасности. 21 ноября для себя 
считаем днём начала наших 

отношений. Вы не представ-
ляете, какое это было счастье 
- увидеть мужа в дверях моей 
палаты. Он сумел организовать 
доставку цветов и пиццы. Мне 
тогда казалось, что вкуснее 
неё нет ничего на свете. Как 
ни крути, питание в больнице 
разнообразием не отличается, 
- делится впечатлениями Евге-
ния Власова. 

Ка дый день,  
как на войне 
Молодожёны проводили ме-

довый месяц в разных пала-
тах, но общались в коридорах 
госпиталя. Представляли, что 
они на отдыхе, мечтали, много 
разговаривали и лечились. 

- Большое спасибо всем 
докторам МАНО - дирек-
тору Татьяне Владимировне 
ГУРШПОН, которая неза-
медлительно приняла нас в 
госпиталь, и доктору Татьяне 
Алексеевне КОБЕЛЕВОЙ, 
которая нас принимала и под-
держивала уже из дома, руко-
водителю ковидного отделе-
ния Светлане НАУМОВОЙ за 
отношение и помощь, за гра-
мотно и вовремя назначенное 
лечение. У нас были лучшие 
препараты, которые прописа-
ны в международных схемах 
лечения Всемирной организа-
ции здравоохранения. Уровень 
оказания медпомощи на вы-
соте, специалисты знают своё 
дело. Мы каждый день поража-

лись чёткости, слаженности в 
работе, уверенности в том, что 
они делают. Они ни на минуту 
не оставляли нас наедине со 
страшными мыслями. Хочется 
поблагодарить наших лечащих 
врачей: моего - Елену Алек-
сандровну ФАРКОВУ и Кости 
- Елену Анатольевну САФРО-
НОВУ. Всех медсестёр, кото-
рые, как на поле боя, сража-
лись за наши жизни, жертвуя 
своими личными желаниями и 
комфортом, - говорит Евгения. 
- Это нужно видеть - словами 
не перескажешь. Те бригады, 
которые работают в «красной 
зоне», каждый день совершают 
подвиг. Я старалась не думать, 
почему так произошло, но я 
фаталист и считаю: что должно 
быть, то обязательно случится. 
Есть определённые ситуации, 
которые мы не в силах изме-
нить. Мы пережили всё это для 
того, чтобы увидеть друг друга 
в сложной ситуации, понять, 
на что мы способны. Мы стали 
ещё больше любить и ценить 
друг друга, понимать, насколь-
ко мы друг другу дороги. 

Сейчас супруги Власовы 
проходят реабилитацию в 
НИИ профзаболеваний. Пыта-
ются привести себя в то физи-
ческое и моральное состояние, 
которое было до коронавируса. 
Говорят, что это уже мелочи 
жизни. 

Наталья СИМБИРЦЕВА

Ìåäîâûé ìåñÿö â áîëüíè÷íîé ïàëàòå
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Напросились в гости

В их истории не было на-
дрыва и слова «вопреки». Он 
просто взял её за руку и повёл 
за собой в снежный Ангарск, а 
она, как истинная женщина, 
покорилась и начала строить 
их тёплый и уютный мир на 
новом месте. 

- Я первый раз приехала в 
Ангарск в январе 2017-го. Ска-
жу честно, тогда город меня не 
впечатлил. Конечно, начинать 
всё с нуля было непросто. У нас 
пятая съёмная квартира. В ка-
ждой пытаешься навести уют, 
но уже хочется чего-то своего, 
- говорит Анна Меркушина. 

За два с небольшим года 
Анна выросла с журналиста 
до генерального директора 
региональной телекомпании. 
Её супруг Роман тоже продви-
нулся по карьерной лестнице 
военнослужащего. Теперь в их 
семье два руководителя и ещё 
больше общих тем для разгово-
ров и размышлений. 

По енились после 
етыр х свиданий 

- Специфика работы у нас 
разная: у меня - военная служ-
ба, у Анюты - более творческая 
профессия. Но мы оба рабо-
таем с людьми, есть опреде-
лённый опыт, которым мы с 
удовольствием делимся друг с 
другом, - объясняет Роман. 

- Прежде всего я учусь у него 
дисциплине. Вы же понимае-
те, я, как творческий человек, 
могу поспать побольше, по-
сидеть подольше, увлечённо 
поработать. У Ромы всё чётко 

- по правилам, по времени. Я 
стараюсь соответствовать, - до-
бавляет Анна. 

- Кто кем руководит дома? 
- Когда как! У каждого есть 

свои обязанности, каждый 
знает, что ему нужно сделать. 
Но я не вижу ничего плохого, 
чтобы помыть посуду или при-
готовить ужин, - рассказывает 
супруг. - Так же и с уборкой 
квартиры - всё дружно, мир-
но и по договорённости. Мы 
много работаем, успеваем со-
скучиться, поэтому не хочется 
лишний раз тратить время на 
споры и упрёки. 

- Как родилась ваша семья? 
- Сошлись три точки на кар-

те - Израиль, Крым и Бурятия. 
Так получилось, что мы че-
тыре раза встретились и один 
раз поженились. Наши дру-
зья заочно нас познакомили, 
когда я была в Израиле. Рас-
сказали, что есть такой моло-
дой человек замечательный, 
офицер, служит в Ангарске. 
Поговорили да забыли - лето 
закончилось, я ухала домой в 
Улан-Удэ. Потом случайная пе-
реписка во «ВКонтакте»: «Привет,  
как дела?» Это было 3 ноября 
2017-го. Как сейчас помню, я 
сидела на работе, дописывала 
статью, и вот это сообщение... 

С 3 ноября любовь на кончи-
ках пальцев, бессонные ночи, 
Скайп. Только 17 декабря мы 
смогли встретиться. Ему уда-
лось вырваться буквально на 
полдня: приехал на поезде, 
а утром улетел на самолёте. 
Помню, бегу на вокзал встре-

чать Рому и думаю: «Мы же ви-
делись только по Скайпу, через 
монитор. Картинка - одно, а в 
реальности может быть другое, 
а тут уже и чувства вроде каки-
е-то начали появляться». При-
бегаю... Одного взгляда хвати-
ло, чтобы понять: да, моё. 29 
апреля мы поженились. Рома 
уехал на службу, я дорабаты-
вала положенные две недели 
на ГТРК «Бурятия» и решала 
вопросы с документами. Бли-
же к лету перебралась к мужу. 
Встреча, эмоции - всё прошло. 
Наступили суровые будни - из 
вечного цейтнота и востребо-
ванности я попала в чужой го-
род, где нет друзей, нет работы. 

Возьмите меня, 
по алуйста, на работу
- Буквально за два года с 

журналиста до директора те-
лекомпании. Думали о такой 
перспективе? И как сейчас 
удаётся выстраивать отноше-
ния с теми, с кем совсем не-
давно вы работали за одним 
столом? 

- Я почти восемь лет отра-
ботала в ГТРК «Бурятия» ве-
дущей и журналистом. У меня 
была своя школа ораторского 
искусства. Почему-то была 
уверена, что найду в Ангарске 
работу. Месяц после приез-
да подыскивала. А куда идти? 
Конечно, в телекомпанию, 
потому что телевидение - моя 
душа, моя жизнь. Всё изучила. 
Пришла в «АКТИС», отдала 
резюме. Буквально через два 
дня мне позвонили и пригла-
сили на встречу. Я тогда сказа-
ла Анатолию Алексеевичу БО-
РИНСКОМУ: «Возьмите меня 
на работу! Я не знаю, сколько 
мы здесь пробудем, но хотя бы 
за этот месяц я получу какой-то 
опыт и поделюсь своим». Была 
ставка заместителя главного 
редактора, меня взяли. В янва-
ре 2019-го назначили главным 
редактором, что для меня стало 
сюрпризом. А то, что случи-
лось в октябре 2020-го… 

Когда предложение возгла-
вить телекомпанию прозву-
чало, я была в некотором за-
мешательстве - единственный 
управленческий опыт, который 
у меня был, отображён в моей 
трудовой книжке в виде запи-
си «учитель русского языка и 
литературы». Конечно, многое 
я переняла от Ромы -  спасибо 
ему, он меня поддержал. Са-
мый большой страх был - не 
ответственность на себя взять, 
а подвести коллектив, если 
вдруг случится перевод в дру-
гой город. Пока делать выводы 
рано, но вижу, что есть коман-
да и понимание, какой вектор 
держать.  

- Анатолий Алексеевич Бо-
ринский - это глыба. Насколь-
ко комфортно сидеть в его ка-
бинете и соответствовать? 

- Приходить после лучших 
очень тяжело, потому что 
планка задана очень высокая. 
Ответственность невероятная. 
Я училась у Анатолия Алексе-
евича все эти годы, и потом, 
после поступившего предло-
жения, мы много разговарива-
ли. Я и сейчас с ним советуюсь. 
Истинный руководитель, друг, 
мужчина. Нам невероятно по-
везло, что есть возможность 
работать с ним. Конечно, мой 
стиль руководства отличается, 
но стараюсь соответствовать. 

- Захотелось ли после назна-
чения быть в другом статусе, в 
том числе материальном? 

- В материальном плане ни-
чего не изменилось - мы не 
сняли апартаменты, я не ку-
пила себе машину, у меня нет 
айфона. Зато появились новые 
книги, в основном по управле-
нию предприятием. Стараюсь 
внутренне себя перестроить. 
Я не имею права опоздать на 
работу или не выполнить обе-
щанного. Начала читать боль-
ше, спортом заниматься. Я 
человек требовательный, но в 
первую очередь я строга к са-
мой себе. Мы вообще в этом 
плане с Ромой очень похожи. 
Есть слова «нужно» и «пра-
вильно», ими мы и руковод-
ствуемся.  

Город талантливых 
л дей 
- Сейчас отношение к городу 

изменилось? 
- Мы оба сейчас любим этот 

город. Рома родом из Крыма, 
я - из Улан-Удэ, но Ангарск 
стал для нас родным, милым, 
уютным. Мы открывали его 
для себя вместе, наверное, это 
нас и сблизило ещё больше. 
Мы первое лето практически 
всё провели на природе - все 
ближайшие места объездили с 
палаткой, только потом нача-
ли узнавать, как называются 
полюбившиеся нам точки на 
карте. В Одинске, в Савватеев-
ке, на Китое были. В пятницу 
приезжаешь, ставишь палатку 
- и до воскресенья. Сейчас по-
являются свободные дни - са-
димся в машину и уезжаем. 

- Роман, вас, как южанина, 
пугают сибирские морозы? 

- Я сам из маленькой дере-
вушки между Ялтой и Алуштой, 
там течёт река Ангара и есть 
Ангарский перевал. И в Ан-
гарск я приехал. Вот такая ми-
стика. Наверное, судьба! Мне 
очень нравятся мороз и снег. Я 
никогда на коньках не катал-
ся, на лыжах. Сейчас учусь. На 
коньки встал, лыжи осваиваю. 
Полюбил Ангарск, хотел бы 
даже здесь остаться. Природа 
красивая. Охота, рыбалка... Я 
не очень люблю большие горо-
да, а здесь всё компактно, уют-
но. Заметил, что люди здесь 
очень любят заниматься спор-
том, и я не отстаю. 

- Ангарск - город талантли-
вых людей, убеждаюсь в этом 
практически каждый день. Фа-
брика звёзд! Что мне нравится 
- здесь сумели сохранить Двор-
цы культуры, не дома, а имен-
но Дворцы. Работают клубы по 
месту жительства, развиваются 
производства. Это здорово. Я 
видела работу разных мэров 
и смело говорю: то, что дела-
ет нынешняя администрация, 
- это очень круто. Конечно, я 
и до переезда слышала об Ан-
гарске - город да город, 500 км 
от Улан-Удэ. А теперь не пере-
стаю им восхищаться. Ромины 

ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ 
Ðóêîâîäèòåëü «ÀÊÒÈÑà» Àííà ÌÅÐÊÓØÈÍÀ î ñåìüå, Àíãàðñêå è áóäóùåì òåëåêîìïàíèè
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Напросились в гости

РОЕКТ

Программа, которая давно 
стала символом Нового года. 
Программа, которая выходит 
в эфир за час до боя курантов. 
Программа, которая собира-
ет возле экранов телевизоров 
ангарские семьи. Всё это «Го-
лубой огонёк» на «АКТИСе». 
Какие сюрпризы подготовил 
своим зрителям региональный 
телеканал?

Представить Новый год без 
«Голубого огонька» почти так 
же сложно, как без оливье и 
фейерверков. Третий год под-
ряд 31 декабря телеканал «АК-
ТИС» придерживается этой 
доброй традиции и трансли-
рует «Голубой огонёк». В 2018 
году концепция программы 

была связана с кинофильмом 
«Ирония судьбы», в этом году 
«Огонёк» выйдет под самым 
актуальным на сегодняшний 
день лозунгом «Мы вместе!». 

- Наша главная цель - создать 
ангарчанам и жителям Иркут-
ской области по-настоящему 
новогоднее настроение, вер-
нуть веру в волшебство и чудо, 
веру в то, что мы все действи-
тельно вместе! - рассказыва-
ет продюсер телекомпании 
«АКТИС» Елена МИЛЬВИД, 
- Каким бы сложным ни был 
2020 год, как бы он ни разделял 
людей, мы всё равно не разучи-
лись делать добро, дарить лю-
бовь, быть искренними.

В этом году всё будет, как 
и прежде: любимые звёзды и 
новые лица, искренние поже-
лания, зажигательные хиты и 
отличное настроение! А одни-
ми из главных героев празд-
ничного шоу станут ангарские 
врачи, работающие в «красной 
зоне», с самыми тяжёлыми па-
циентами, заболевшими коро-
навирусом. 

«Голубой огонёк» - это 
двухчасовое представление, 
удивляющее жанровым раз-
нообразием: от вокальных 
экспериментов и кулинар-
ных изысков до полезных ма-
стер-классов и удивительных 
историй, рассказанных под 
звон бокалов и сверкающий 
серпантин. Новый год вме-
сте с телезрителями встретят 

участники и победители таких 
проектов телекомпании «АК-
ТИС», как «Мега Леди», «Пять 
свиданий», «Мы женаты», 
«Золотая пара». Нотку магии 
привнесёт известный фокус-
ник Александр СТЕРЕНЧУК. 
Участник шоу «Адская кухня» 
Ёдгор ЯКУБОВ поделится ре-
цептом полезного для здоровья 
новогоднее блюда. Заглянет на 
огонёк и ангарчанин Руслан 
ЧИСТЯКОВ, который в этом 
году решил провести необыч-
ный эксперимент - обменять 
обычную канцелярскую скреп-
ку на дом!

В этом году из-за пандемии 
коронавируса и множества 
ограничительных мер орга-
низовать праздник оказалось 
гораздо сложнее. Но всё же 

съёмки новогодней переда-
чи состоялись. Телекомпании 
«АКТИС» удалось добиться 
максимальной безопасности 
для артистов и ведущих в съё-
мочном павильоне и реализо-
вать главный посыл праздника: 
мы вместе, несмотря на обсто-
ятельства и трудности! 

Трансляция «Голубого огонь-
ка» на телеканале «АКТИС» 
начнётся 31 декабря в 23.00. 
Повтор новогоднего шоу мож-
но будет увидеть 13 января в 
21.30. Кстати, присоединиться 
к просмотру праздничной про-
граммы можно из любой точки 
мира. 31 декабря в 23.00 будет 
вестись прямая трансляция 
эфира на сайте телекомпании 
www.aktistv.ru. 

Александра БЕЛКИНА

родители приезжали прошлым 
летом, они буквально влюби-
лись в этот город. Моя семья 
тоже. Честно сказать, нам не-
вероятно повезло, что нас ни-
куда не перекинули, - улыбаясь 
добавляет Анна. 

- Анна, что важнее - быть 
хорошим руководителем или 
хорошей женой? 

- Я всегда мечтала о семье, 
знала, что у меня будет шесте-
ро детей - четверо мальчиков и 
две девочки, но жизнь повела в 
карьеру. Я очень хочу обрести 
мудрость и стать истинной же-
ной для своего мужа и истин-
ным руководителем для своих 
коллег. Должен быть такой 
тумблер, который переключает 
режимы «дом - работа», гово-
рит мне Рома, но у меня пока 
такого тумблера нет, я всё при-
ношу домой. 

С наде дой на лу шее 
- Про 2020 год говорят много 

негативного. Каким он был для 
вас? 

- Да, год тяжёлый, но мы ста-
ли мудрее, познакомились с 
новыми людьми, Рома на ма-
шине съездил в Крым. Сейчас 
готовимся к новому, 2021-му. 
Ничего сверхъестественного - 
новогодние носочки, веночки, 
гирлянды, но у нас нет ёлки. 
Мы решили, что купим её, 
когда будет своя квартира. У 
меня ещё есть традиция - на 
Новый год под подушку кла-
ду несколько записок с жела-
ниями. Какую первую достаю 
сразу после пробуждения, то и 
должно исполниться, - делит-
ся Анна своим секретом. - Что 
интересно, я недавно вспоми-
нала: действительно, всё ис-
полнялось. Единственное... мы 
не всегда отмечаем Новый год 
вместе, иногда Рома встречает 
его на службе. За то время, что 
мы женаты, только однажды 
вместе слушали бой курантов. 
В этом году намерены прове-
сти время семьёй. 

Моё счастье - в родных лю-
дях. Ромы нет дома - я не могу 
уснуть, мне важно быть за него 
спокойной. Счастье - это слы-

шать мамин голос, знать, что 
у неё всё хорошо. Конечно, 
можно сказать, что мы всегда 
на сто процентов счастливы, 
но нет, мы такие же люди, как 
и  другие: грустим, разочаро-
вываемся, устаём… Чего тут 

рисоваться-то?! Есть замеча-
тельные слова матери Терезы: 
«Я просила Бога подарить мне 
счастье, и Бог сказал - нет! Он 
сказал, что даёт благословение, 
а буду ли я счастлива или нет - 
зависит от меня». Когда ты по-

гружаешься в рутину, очень тя-
жело думать о счастье. Год был 
непростой, мы его пережили, 
входим в новый с надеждой на 
лучшее. 

Наталья СИМБИРЦЕВА  
Фото Л бови ЗУБКОВОЙ 

«Òàê â íàøåé æèçíè ïîÿâèëñÿ Éîñå÷êà…»
В семье Меркушиных живёт чёрный кот. По 

словам хозяев, очень умный и смекалистый. 
Может оставаться на несколько дней один. 
Распределять корм, чтобы к концу свободных, 
«бесхозяйных» выходных не остаться голод-
ным. 

- Мама всё моё детство не разрешала мне за-
водить какого-либо питомца. Когда мы с Ро-
мой поженились, я думала, что вот наконец-то 
в моей жизни, кроме мужа, появится кот. Но 
Рома сказал «нет», мол, квартира съёмная, да 
и нас дома всё время нет. Я расстроилась, ко-
нечно, но потом так случилось, что коллега 
раздавала котят. И всё, я пропала. Взяла кота, а 

мужа поставила перед фактом. Он у нас смесь какой-то кошки и британца, но мы придумали ему 
красивую историю, будто он сын известной еврейской мамы, и нашли ему соответствующее имя. 
Так в нашей жизни появился Йосечка - чёрный кот, который не только занимает наш диван сразу 
после поворота ключа и нашего отъезда, но иногда и путешествует вместе с нами. 

НЕ РИД МАННА  ИСТОРИ

МЫ ВМЕСТЕ
Â íîâîãîäíþþ íî÷ü «ÀÊÒÈÑ» ïîêàæåò 

«Ãîëóáîé îãîí¸ê»

В д а  Вал и  В  В но о одн  но  ла но   о ода  дом

ла н  дакто  Ан а ски  домост  ат на А А  
ам  ол о  ода ок дл  нас  на и итат ли

з кал но  озд а л ни  от  астли  сл а
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свободное время

Как изменялись главные 
сказочные герои Нового года с 
прошлого века до наших дней, 
можно увидеть в выставочном 
зале городского музея. Экспо-
наты для выставки представи-
ли ангарские коллекционеры. 

- На выставке 70 экспонатов, 
атрибутов советского новогод-
него праздника, - Дедов Мо-
розов и Снегурочек. Каждый 
экспонат уникален, - расска-
зала заведующая выставочным 
залом Ольга НОВОКРЕЩЁН-
НЫХ. 

Экземпляры из прошлого 
века созданы в кооператив-
ных артелях или мастерских, 
на разных заводах и в разных 
городах нашей Родины. Их 
названия как скороговорки: 
Мособлпромневст, Облигруш-
кпромсоюз. 

У каждого поколения свой 
Дед Мороз. Самому старшему 
из коллекции Лены ДАВИДО-
ВИЧ - более 65 лет! Он изго-
товлен из ваты и белой бумаги. 
Точно такие же изготавливали 
в мастерской Иркутска. Чуть 
позже для новогодних пер-
сонажей использовали прес-
сованные опилки. Фигурка 
сказочного деда похожа на Мо-
розко из народной сказки. На 
его белую шубу стали наносить 
орнамент. Стоили игрушки по 
тем временам дорого - 5-10 
рублей. Это подтверждается 
сохранившимися ценниками.

В 1960-70-е годы стали делать 
керамических, фарфоровых 
Дедов Морозов и Снегурочек. 
На выставке коллекционные 
экспонаты Хайтинского фар-
форового и Ангарского кера-
мического заводов от семьи 
НАШИРБАНОВЫХ и Татья-
ны ЕГОРОВОЙ. Из этого же 
времени искусственная ёлочка 
и крошечные игрушки к ней от 
Татьяны ДАНИЛОВОЙ-ЛА-
ПОВЕНКО. 

Екатерина ХРОМОВА, внуч-
ка основателя Музея часов 
Василия КУРДЮКОВА, при-
несла на выставку Деда Моро-
за начала 1980-х годов. К тому 
времени дедов под ёлку стали 
изготавливать в ярких шубах из 
ткани. А также пластмассовых, 
резиновых и стеклянных.

Самый крупный Дед Мороз, 
ростом почти в метр, - из пено-
пласта. Таких раньше ставили 
под ёлки в школах и детских 
садах. 

- Отобрала его на улице у 
подростков, которые им в фут-
бол играли, отреставрировала, 
- рассказала Юлия СЛАВНО-
ВА. - Лицо у него получилось 
грустное, но в целом он симпа-
тичный экспонат.

Ирина БРИТОВА

Выставка «Казачество на 
государевой службе», орга-
низованная в рамках государ-
ственной программы поддерж-
ки российского казачества, 
открылась в Музее Победы.

Эта передвижная планшет-
ная выставка с репродукция-
ми литографий, картин, фо-
тографий, документальных 
свидетельств из собрания мо-
сковского Государственного 
исторического музея посвяще-
на замечательной дате - 450-ле-
тию служения казаков России. 
Побывав в двадцати регионах 
России, экспозиция оказалась 
и в Ангарске.

На выставке представлены 
тематические разделы: «Каза-
чество в стародавние време-
на», «Казачество в войне 1812 
года», «Казачество на военной 
службе в XIX - начале XX ве-
ков», «Казачество в Первой 
мировой войне». 

Сотрудники Музея Победы 
проделали большую работу, 
чтобы выставка, состоящая из 
планшетов, стала серьёзной 
музейной экспозицией. 

- Мы дополнили выставку 
из музейных фондов, из част-
ных коллекций, - рассказывает 
Ирина ЛАЖКОВА, заведую-
щая отделом МБУДО «Музей 
Победы». - Появился ещё один 
отдел - «Казаки в Великой  
Отечественной войне», в ко-
тором представлены личные 
вещи и боевая биография ан-
гарчанина Василия МАНЗЫ-
РЕВА. Есть оружие казаков 
и награды, предметы быта и 
одежда. Планшетная выставка 
уедет от нас скоро, 14 января, 
а экспозиция, собранная с по-
мощью ангарчан, будет рабо-
тать до 1 февраля.

Здесь, действительно, есть 
что посмотреть. В новеньких 
витринах, закупленных на 
деньги гранта АЭХК, - семей-
ные казачьи реликвии, утварь, 
боевое оружие казаков и их 
награды. Часть предметов по-
ступила от Александра МА-
ШУКОВА, атамана Ангарско-
го казачьего войска, часть - из 
музея истории казачества, ра-
ботающего в школе №17.

Интересны экспонаты из 
частной коллекции Мстис-
лава НЕУДАЧИНА и Анны 
ТИМАШОВОЙ. Мстислав 
- потомок иркутских каза-
ков, Анна - кубанских. Среди 
предметов из их коллекции 

- пищальная пуля XVIII века 
(самый старый экспонат вы-
ставки!), англо-французские 
пули Крымской войны, пуле-
мётные ленты, оловянный сол-
датик Первой мировой войны, 
маленькое казачье карманное 
Евангелие и большой старин-
ный молитвослов, многочис-
ленные боевые награды и зна-
ки отличия казаков.

На выставке плуг и борона 
XIX века, которыми казаки 
пахали землю, соседствуют с 
большим макетом казачьей 
усадьбы, настоящая одежда 
тункинских казаков - с разно-
образными казачьими костю-
мами, сшитыми для кукол-мо-
делей ангарчанкой Еленой 
ШИПИЛОВОЙ. Есть и каза-
чья шашка, и тяжеленная каза-
чья кольчуга. А венчают экспо-
зицию три флага: Российский, 
флаг Иркутского казачества и 
флаг Ангарского казачества!

В дни новогодних каникул 
выставка «Казачество на госу-
даревой службе» будет рабо-
тать 5, 6, 8, 9 января. 

Дарья АНДРЕЕВА 
Фото Л бови ЗУБКОВОЙ

ЭВОЛЮЦИЯ ДЕДА МОРОЗА
Ñàìîìó ïîæèëîìó ýêçåìïëÿðó áîëåå 65 ëåò

Посетить Ангарский городской музей можно будет в празд-
ничные дни: 4, 5, 6 и 8, 9 января!

5 января в 16.00 в выставочном зале состоится концерт клас-
сической и вокальной музыки «Рождественские вечера».

РЕ ИМ РА ОТ

450 ëåò ñëóæèì 
Ðîññèéñêîìó ãîñóäàðñòâó!
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звёзды говорят

О грядущей эре Водолея 
ещё в 1990-е годы было много 
шума. Мир ждал перемен. И 
они постепенно, но настойчиво 
входили в нашу жизнь - как в 
обществе, так и в жизнь каж-
дого человека: сотовая связь, 
компьютеры, интернет, новые 
технологии. 

- Это был только взгляд в бу-
дущее, - замечает астролог Свет-
лана Разумовская. - Приход эры 
Водолея состоялся 22.12.2020 
года, когда в далёком космиче-
ском пространстве в этом зоди-
акальном знаке сблизились две 
планеты - Юпитер и Сатурн. 

Путеводная звезда
Со Светланой Михайловной 

мы знакомы давно. Ещё нака-
нуне 2019-го она предупрежда-
ла нас и наших читателей о том, 
что наступающий год покажет-
ся трудным, но, когда придёт 
2020-й, мы поймём, что 2019 
год был замечательным. Так и 
случилось. События в космосе 
вновь заставили нас обратиться 
к астрологу.

- В разных источниках назва-
ны две даты встречи Юпитера и 
Сатурна - 21 и 22 декабря? Кто 
не прав? 

- Все правы. 21 декабря - по 
времени Гринвича, в Москве 
ещё было 21 декабря, а в нашем 
часовом поясе - уже 22-е. Ка-
ждая из планет прошла по своей 
орбите, приблизившись друг к 
другу на минимальное рассто-
яние, около 600 миллионов ки-
лометров. На Земле мы увидели 
это явление как яркую двойную 
звезду.

- Вифлеемскую?
- Кто-то говорит и так... Но 

она точно станет путеводной.

Ведите себя прили но - 
и вс  полу ится
- Какой он, Водолей?
- Любит экспериментировать, 

находить новые подходы в раз-
ных областях науки, искусства, 
в обществе. Не боится риско-
вать, начинать новые проекты, 
которые кажутся фантастиче-
скими, но в итоге опережают 
своё время. 

- Под таким знаком нас ждут 
перемены к лучшему?

- Водолей - знак России. Сле-
довательно, активизировался 
Водолей - активизируется Рос-
сия. Если посмотреть на си-
туацию в целом, у нас войны, 
надеюсь, всё-таки не будет, а со-
циальных волнений, конфлик-
тов не избежать - в обществе 
скопилось много агрессии. К 
тому же смена эпох - это всегда 
больно. Какие последуют пере-
мены в жизни людей, к лучшему 
или наоборот, зависит от них са-
мих. Давайте посмотрим в буду-
щее глазами двух разных людей. 
И тот и другой живут в мире, ко-
торый сами для себя построили. 
У каждого хороший дом, краси-
вый сад, обнесённый высоким 
забором. Их всё устраивает. Они 
знать не хотят, что творится за 

границами их участка. Но од-
нажды приносят постановление 
о сносе ограждений. На следую-
щий день приезжает строитель-
ная техника и - долой заборы. 
Один глянул вдаль, а там сол-
нечный луг, речка, бабочки пор-
хают. Человек думает: «Зачем я 
столько лет жил в маленьком 
мирке, когда рядом простор и 
новые возможности?» А другой 
увидел мрачное болото, грязь, 
смрад и нечисть, которая полез-
ла на его участок. 

Что будет со мной, надо спра-
шивать не у астролога, а у себя: 
насколько я готов к переменам, 
какой стороной они ко мне 
обернутся? 

- Однако мир сам по себе, я 
сам по себе. Уеду в деревню, 
спрячусь от людей...

- Даже не пытайтесь объехать 
проблемы на хромой козе. Ко-
ронавирус тоже хотели на дачах 
переждать - не получилось. Так 
и здесь. Кто отвергает новые 
возможности, получит подза-
тыльник от Урана, покровителя 
Водолея. Уран ведает неожидан-
ностями и пытается разрушить 
материальное. В бизнесе руко-
водителей, противодействую-
щих внедрению современных 
технологий, ждёт снижение 
доходов и банкротство. Люди 
консервативные, которым не 
свойственно впускать в свою 
жизнь новации, будут наказаны 
материальными потерями, да 
такими, что прорыв сантехники 
в доме покажется раем. 

- Как-то не по себе от такого 
будущего...

- На самом деле ничего 
страшного. Перемены насту-
пят не сразу. Это не то что про-
снулся утром, подошёл к окну, а 
там Москва-сити. До этого ещё 
работать и работать. Юпитер и 
Сатурн - две разные по харак-
теристикам планеты. Юпитер 
называют планетой королей, 
он помогает людям, он говорит: 
«Двигайтесь вперёд, изучайте 
всё новое!» Кто быстрее отклик-
нется на перемены и поставит 
их себе на службу, тот и окажет-
ся на коне. Сатурн - повелитель 
границ и времени, он кричит: 
«Стоять, бояться!» Они сошлись 
на недолгое время и пошли 
дальше. У Юпитера скорость 
выше, он безмерно расширяет 
пространство и возможности. 
За ним идёт Сатурн и оставляет 
столько, сколько нужно. Пото-
му, если живёшь рационально, 
правильно, идёшь вперёд, не 
толкаясь локтями, - тебе поле с 
речкой. Если хамишь, хапаешь, 
ведёшь себя неэтично - жди 
чертей из болота. 

То ка обновления  
в гороскопе Ангарска 
- Можно ли составить горо-

скоп для отдельного города? 
- Астрологи составили для 

Ангарска два гороскопа: один с 
официальной датой присвоения 
статуса города, другой - от 15 
октября 1945 года, когда были 
забиты первые колышки в пой-
ме Китоя. Я взяла октябрьскую 
исходную дату. Расчёты показа-

ли разрушение старого и возве-
дение на его месте нового. Точ-
ку в моих сомнениях поставила 
ваша газета. Достаю из почтово-
го ящика номер от 23 декабря и 
понимаю: в гороскопе Ангарска 
точка обновления есть, и она 
уже работает. На первой полосе 
фото сноса первой хрущёвки. 
Процесс пошёл. Главное, чтобы 
он был спокойным, планомер-
ным, продуманным, чтобы но-
вые дома строили надёжными и 
доступными для людей. 

- Я бы ещё добавила про раз-
рушения без землетрясений.

- И это тоже.

На пике перемен

Овен 
В наступающем году он дол-

жен помнить, что в одиночку 
ничего не добьётся. Для Овнов 
эпоха Водолея - поиск более 
тесных связей с друзьями-еди-
номышленниками, много ра-
боты в своём сообществе. Но 
если Овен решит, что он самый 
умный и главный, то понесёт 
крупные финансовые потери. 

Телец 
Ближайшее время отлично 

подходит для карьеристов в 
позитивном понимании это-
го слова. Для людей, умеющих 
ставить цель и достигать её не 
расталкивая окружающих, а 
мудрыми усилиями. Не всё так 
просто. Эпоха Водолея потре-
бует рискнуть, чтобы сохранить 
истинное призвание. При отка-
зе от цели - проблемы с самим 
собой, возможна потеря себя 
как личности. 

Близнецы 
Эпоха Водолея будет для них 

временем просветления, откры-
тием новых горизонтов, поис-
ком духовных идеалов. Сейчас 
им надо смотреть высоко. Если 
собрались учиться - выбирайте 
вуз. Если застыли в развитии, 
то вероятны самые непредска-
зуемые проблемы, более всего 
финансового плана. 

Рак 
Ракам надо найти новые спо-

собы пережить страхи. А они 
будут возникать! Придётся пе-
режить трудные уроки, однаж-
ды потерять надежду на буду-
щее. Но эти проблемы позволят 
укрепить решимость, развить 
внутреннюю силу. 

Если нет, то не исключены не-
ожиданные потери денег, огра-
бления. Это в самом простень-
ком варианте. 

Лев 
Новая эпоха попросит пере-

жить довольно неожиданные 
сложности в личных партнёр-
ских отношениях и в обществе. 
Придётся пересмотреть психо-
логию отношений. Если нет, то 
грядут проблемы в карьере, по-
теря цели жизни либо грандиоз-
ный пересмотр целей. 

Дева 
Настраивайтесь на работу. 

Многие из обязанностей по-
кажутся лишними, обремени-
тельными. Не следует отвечать 
согласием на всё! Иначе - пере-
груз… Нужно научиться отды-
хать. Если нет, то проблемы мо-
гут возникнуть в неких дальних 
целях, к примеру, в поездках, 
отношениях с дальними пар-
тнёрами. 

Весы 
Придётся стать серьёзнее и 

много работать, но не забывать 
о своих заветных мечтах, ко-
торые приносят удовольствие. 
Представится (не всем, но мно-
гим) шанс в делах творческих, 
в любви. У взрослых Весов воз-
никнут вопросы в отношениях с 
детьми. Дайте им свободу, учите 
быть взрослыми. В противном 
случае удар выпадет на сферу 
страхов, резких перемен, при-
дётся пережить трудные уроки. 

Скорпион 
Интересное предложение со 

стороны великого соединения. 
Скорпионам хорошо бы вер-
нуться в отчий дом, где предки, 
история, память. Или построить 
свой дом с окнами в сад. Если 
есть проблемы в домашних от-
ношениях, то воспоминания 
детства, ориентация на лучшие 
семейные традиции дадут ключ 
к исправлению. Если откаже-
тесь, то «развод и девичья фа-
милия». В том числе с родными 
местами, родителями, с тем, что 
было дорого. 

Стрелец 
Не всё так сложно, как для 

некоторых. Ключевые слова 
для настоящего - общение, по-
вышение квалификации, ближ-
ний круг ровесников. Но гово-
рить нужно меньше, а слушать 
больше! Это пойдёт на пользу. 
Парадокс в том, что в молчании 
можно услышать гораздо боль-
ше. Если не следовать этим со-
ветам, можно потерять работу, 

серьёзно заболеть, подхватить 
инфекцию. 

Козерог 
Переход в эпоху Водолея мо-

жет показаться тяжёлым грузом, 
им следует не напрягаться, не 
расслабляться, не забывать про 
чутьё в финансовых вопросах - 
и всё будет в порядке. К деньгам 
и любым материальным ресур-
сам надо относиться спокойно. 
Если воспринимать деньги как 
самоцель, то финансовая удача 
просто отвернётся, а вместе с 
ней уйдут романтические пар-
тнёры. 

Водолей 
Водолеи - на острие удара. 

Стрела как символ достижения 
цели предполагает, что цель 
имеется. Надо внутренне при-
готовиться к жизненным изме-
нениям и важным урокам, рас-
сматривать проблемы и неудачи 
как возможности для личного 
роста. Впереди - перемены. Это 
же интересно, расправьте пле-
чи! Если же испугаться, сжаться 
в комочек, то начнутся пробле-
мы с домашними делами. 

Рыбы 
Вот кто везунчики! Для них 

эпоха Водолея обещает период 
довольно спокойный. Однако 
понадобится «чистить чердак». 
В подсознании всплывут преж-
ние обиды, посыплют соль на 
старые раны. Вытряхивайте 
пыль из всех закоулков про-
шлого, избавляйтесь от вредных 
отношений, иначе могут про-
явиться проблемы в ближнем 
кругу: в семье, с ровесниками. 
Неприятные ситуации могут 
случаться во время коротких 
поездок. 

Кстати, газета «Ангарские 
ведомости» тоже Водолей. Мы 
остаёмся на острие событий и 
будем сообщать нашим читате-
лям о переменах новой эры. 

Ирина БРИТОВА 
Фото Л бови ЗУБКОВОЙ

МЫ ЖДЁМ ПЕРЕМЕН
Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç  

îò Ñâåòëàíû ÐÀÇÓÌÎÂÑÊÎÉ

тлана аз мо ска  м т аз о а и ат  со з здами
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Семейная реликвия

АК И АГОТВОРИТЕ НОСТ

ИС МО В НОМЕР

Ïðàçäíèê ñ ïîäàðêàìè

В воскресенье прошёл праздник для детей, которые воспиты-
ваются одними отцами. Таковых семей в нашем городе восемь. 

- Мы пригласили ребят вместе с папами во Дворец творчества 
детей и молодёжи, - рассказывает председатель Совета отцов Ан-
дрей УДРУЖЕВ. - Всех привезли на праздник и доставили потом 
домой. Были среди наших гостей и детки с ограниченными воз-
можностями. Праздник должен быть у каждого ребёнка. И пода-
рок!

Кроме традиционных сладостей, ребята получили сертифика-
ты в книжные магазины, фрукты, пригласительные в кафе, боль-
шие ледянки. Полезными дарами для пап стали сертификаты от 
мебельной компании и… пожарные извещатели. 

Организаторы благодарят за помощь: Управление образова-
ния АГО, коллектив Дворца творчества, охранную организацию 
«Витязь», мебельную компанию «Мебелевич», депутата Думы 
Андрея БОЛГОВА (@bolgovand) и его подписчиков, комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
АГО, кафе «Сабвэй» (@subway_festival), коллектив ОНД и ПР по 
АГО, ИП Нозимова, фирму «Призёр» (@prizer_official), христи-
анскую церковь (микрорайон Китой), телекомпанию «АКТИС» 
и, конечно же, всех членов Совета отцов города Ангарска!

О том, что в семье руково-
дителя общественной органи-
зации «Юниор» Ольги ЛО-
МАНОВОЙ хранится своя 
история новогодних реликвий, 
мы хорошо знали и догово-
рились пообщаться с Ольгой 
Михайловной о живом духе 
Нового года по телефону. Зво-
ним.

- Не поверите, только что 
ёлку наряжать закончила, - 
слышим в трубке знакомый 
голос Ольги Михайловны. - 
Стою сейчас возле пушистой 
красавицы и смотрю на те са-
мые игрушки, которые ещё 
наша мама из кладовки доста-
вала. Будто я снова маленькая 
Оля.

А какой была пушистая кра-
савица, когда Оля была ма-
ленькой! Папа Михаил Васи-
льевич КОРНИЕНКО работал 
на строительстве ангарских 
дорог и привозил домой ель 
прямиком из леса. У Оли и её 
младшей сестрёнки Надюши 
была самая большая и краси-
вая ёлка во всём Байкальске. 

- В доме была такая хоро-
шая атмосфера, что ёлка даже 
начинала распускать новые 
иголочки, - вспоминает Ольга 
Михайловна. - В одну зиму де-
ревце так «расправило плечи», 
что маме было жалко его вы-
брасывать и ёлочка у нас почти 
до весны достояла. Мы с На-

дей наивно мечтали высадить 
красавицу в огороде, но мама, 
конечно, понимала, что ёлочка 
не выживет, и пришлось с ней 
всё-таки попрощаться.

Когда же наставала сказоч-
ная пора украшательств, мама 
Лидия Афанасьевна по одной 
брала из волшебного чемодана 
ёлочные игрушки, и, прежде 
чем фигурки занимали своё 
место на ветках, девочки слу-
шали рассказы о покорителях 
просторов.

- Раньше делали много сю-
жетных игрушек, героических, 
- говорит Ольга. - И мама по 
мере своих знаний рассказы-
вала нам: «Оля, Надя, гляди-
те, это не просто космонавт, а 
Юрий Гагарин - он первым по-
бывал в космосе. Это не просто 
полярник на льдине, а Иван 
ПАПАНИН - он возглавил 
первую в мире дрейфующую 
станцию». Так под ёлочкой мы 
с сестрой разинув рты узнава-
ли о великих людях. Многие 
мамины игрушки дожили до 
сегодняшнего дня, а вот Папа-
нин, к сожалению, погиб - раз-
бился.

Не пощадило время и ватно-
го Деда Мороза на силикатном 
клее. Но как же грозно он в 
Олином детстве стерёг порядок 
в комнате, нахмурив дремучие 
ватные брови!

- Когда мама ставила дедуш-
ку под ёлку, всегда приговари-
вала: «Он за вами наблюдает и 
подарки принесёт только по-
слушным девочкам», - с дет-
ской тревогой в голосе рас-
сказывает Ольга Михайловна. 
- Мне всё казалось, в какую 
сторону от ёлочки ни отой-
дёшь, а Дед Мороз на меня 
смотрит. Боялась в его ватное 
лицо глядеть. Думала, дедушка 
видит, как мы с Надей обходим 
ёлку с обратной стороны, что-
бы добраться до развешанных 
мамой конфет. 

Все елочные игрушки Лидия 
Афанасьевна хранила в вол-
шебном чемодане. Сегодня из 
этого сказочного ларчика Ай-
болитов и Зайчиков достаёт 
уже Ольга Михайловна.

- После смерти родителей мы 
несколько лет не доставали че-
модан. Было страшно и больно 
его открывать, - признаётся 
Ольга. - Но со временем по-
няли, что его очень не хвата-
ет. Сейчас у нас на ёлке толь-
ко старые игрушки. Старшие 
дети приходят в гости и вместе 
с внуками расспрашивают о 
фигурках, а я им рассказываю, 

как нам когда-то рассказыва-
ла мама. Мне радостно, что у 
детей не возникает вопросов, 
почему на ёлке нет современ-
ных игрушек, наоборот, они 
с трепетом относятся к этому 
сокровищу, оставшемуся от 
дедушки и бабушки. Надеюсь, 
семейная традиция с предно-
вогодними историями о ёлоч-
ных игрушках продолжится и 
для моих будущих правнуков. 
В первую очередь это живая 
память о родителях.

Записал Дмитрий ДЯГИЛЕВ 
Фото из семейного архива 

Ольги Ломановой

одн  но о одн  д о с м и 
омано  к а а т тол ко 

ста  и ки из ол но о 
модана мам

ИГРУШКИ ИЗ ВОЛШЕБНОГО ЧЕМОДАНА
Êàê ìàëåíüêàÿ Îëÿ ïîçíàêîìèëàñü ïîä ¸ëêîé ñ Þðèåì ÃÀÃÀÐÈÍÛÌ

л а с а а  с млад  с ст о  
ад  ста а тс  н  о л д ат с  
на с о о  лицо атно о д ки 
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Ïîääåðæàòü ðåáÿò
Скоро мы все соберёмся в кругу семьи, поздравим своих 

близких и вручим долгожданные подарки. Но не все дети 
встретят этот праздник со своими родными. Поддержать 
ребят, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, реши-
ли выпускники 11-го лингво-математического класса лицея 
№2. 

25 декабря мы приехали со сладкими подарками в Центр по-
мощи детям, оставшимся без попечения родителей. Пусть в 
наступающем году им станет теплее на душе от гостинцев, по-
даренных от чистого сердца. Мы верим, что скоро их детские 
сердца найдут своё счастье.

Ребята из лицея 2

Сегодня партия новогодних подарков прибудет в коррекцион-
ную школу-интернат в микрорайоне Северный. Дедом Морозом 
акции выступил депутат окружной Думы Андрей БОЛГОВ.

- Новогодний мешок мы наполняли вместе с моими друзья-
ми-единомышленниками. Для ребят закуплены коньки, фут-
больные и баскетбольные мячи, шахматы, настольные игры, обо-
рудование для настольного тенниса, а также спицы и вязальная 
пряжа, - рассказывает Андрей Болгов. - Конечно, будут и тради-
ционные сладости. Какой праздник без них? 

На днях во дворе 7 и 8 домов в 85 квартале появилась четырёх-
метровая горка. Это также совместная акция депутата и благотво-
рительного фонда КРАСНОШТАНОВА. 

- Пользуясь случаем, хочу поздравить с наступающими празд-
никами своих избирателей и всех ангарчан! Пусть следующий год 
будет лучше и продуктивнее, - резюмировал Андрей Игоревич.

Елена ДМИТРИЕВА

Â Íîâûé ãîä íà íîâûõ êîíüêàõ!
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ÒÂ-ÃÈÄ
ЕРВ Й КАНА

04.50, 06.10 - Х/ф «Француз» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.40 - Х/ф «Особенности 

национальной охоты в зимний 
период» (16+)

08.00 - «Доброе утро»
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.05 - «Видели видео?» (6+)
12.20 - Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15.15 - «Угадай мелодию». Новогодний 

выпуск0» (12+)
16.05 - «Ледниковый период» (0+)
19.50 - «Поле чудес». Праздничный 

выпуск (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Новогодняя ночь на Первом» 

(16+)
01.00 - Х/ф «Ниагара» (16+)
02.25 - «Наедине со всеми» (16+)
03.10 - «Модный приговор» (6+)
04.00 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИ
05.00 - Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 

(12+)
08.05 - Т/с «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 - «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - Концерт Николая Баскова 

«Игра»
14.30, 21.05 - «Вести. Местное время»
15.40 - Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
21.20 - Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» (12+)
01.40 - Х/ф «Снег растает в сентябре» 

(12+)

АКТИС
06.00 - Мультфильмы (6+)
06.15, 18.10 - «Слава богу, ты пришел!» 

(16+)
07.05 - «Мировой рынок. Москва. 

Вчера, сегодня, завтра» (12+)
07.50 - ДК Энергетик . Спектакль 

Время удес  (12 )
08.55 - Модный разговор  (16 )
09.30, 23.15 - Х/ф «За полчаса до 

весны» (12+)
11.05, 00.45 - Т/с «Кумир» (12+)
12.00, 01.40 - «Плохие девчонки» (16+)
12.55, 20.20 - Тест на елове ность  

(16 )

13.10 - Актуальное интервь . Илмар 
Лапиньш  (16 )

13.45, 20.30, 02.30 - Т/с «Вы все меня 
бесите» (16+)

14.35, 03.20 - Т/с «Рождённая 
звездой» (12+)

15.35, 19.00 - ДК Энергетик . 
Концерт Зима  (12 )

16.30, 04.15 - Х ф Мой парень - 
ангел  (16 )

19.55 - Академия на грядках. 
Хранение  (16 )

21.30 - Х ф Все только на инается  
(16 )

ТВ -СИ ИР
04.55 - Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется» (12+)
06.40 - Х/ф «Подкидыш» (0+)
08.00 - Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй 

со счастливым концом» (12+)
09.05 - Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
11.05 - Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра» (12+)
14.40, 15.45 - Х/ф «Когда-нибудь 

наступит завтра-2» (12+)
15.30, 22.40 - «События»
18.45 - Х/ф «Коммуналка» (12+)
22.55 - Х/ф «Вселенский заговор» (12+)
00.55 - Д/ф «Михаил Жванецкий. За 

словом - в портфель» (12+)
01.50 - Д/ф «Ласковый май». Лекарство 

для страны» (12+)
02.45 - Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 

другим...» (12+)
03.25 - Х/ф «Крылья» (12+)

НТВ
05.50, 09.15 - Т/с «Вижу-знаю» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.25, 11.20 - Т/с «Паутина» (16+)
13.50, 17.20, 20.25 - Т/с «Пёс» (16+)
00.00 - «Маска» (12+)
02.35 - Т/с «Аргентина» (16+)

К Т РА
07.30, 18.30 - «Пешком...»
08.05 - М/ф «Ну, погоди!»
09.15, 13.20, 14.55 - М/ф «Либретто»
09.30, 02.00 - Х/ф «Сердца четырех»
11.00 - «Обыкновенный концерт»
11.30 - Д/с «Русский плакат»
11.45 - Х/ф «Дуэнья»

13.30 - Д/с «Археология. История с 
лопатой»

14.00, 01.05 - Д/ф «Приматы»
15.10 - Т/с «Арабела»
16.40 - «Те, с которыми я...»
17.10 - Фестиваль культуры стран ШОС
19.00 - Д/с «Репортажи из будущего»
19.45 - Д/ф «Кубанские казаки». А 

любовь девичья не проходит, 
нет!»

20.25 - Х/ф «Кубанские казаки»
22.15 - Джо Дассен. Концерт в 

«Олимпии»
23.15 - Х/ф «Безумие короля Георга» 

(16)
03.30 - М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

ДОМА НИЙ
06.50 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+) 
07.30, 03.15 - «Предсказания: 2021» 

(16+) 
08.25 - Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (16+)
09.50 - Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

(16+) 
11.50 - Х/ф «Год Собаки» (16+)
16.00 - Т/с «Подкидыш» (16+)
20.00 - Х/ф «Привидение» (16+) 
22.45 - Х/ф «За бортом» (16+) 
01.15 - Х/ф «Страшная красавица» 

(16+) 
04.05 - Х/ф «Золушка» (16+)

ТНТ
05.50 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - Х/ф «Бармен» (16+)
11.00, 21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 - Т/с «Полицейский с 

Рублёвки-5» (16+)
17.10 - Х/ф «Полицейский с Рублёвки. 

Новогодний беспредел» (16+)
19.05 - Х/ф «Полицейский с Рублёвки. 

Новогодний беспредел-2» (16+)
22.00 - Т/с «Проект «Анна Николаевна» 

(16+)
23.05 - «Комеди Клаб». Новогодний 

выпуск «Караоке Star» (16+)
01.05 - Х/ф «Самый лучший фильм» 

(18+)
03.05 - «Comedy Woman» (16+)
04.00 - «Stand up» (16+)

СТС
05.05 - «Сезоны любви» (16+)
05.25 - «6 кадров» (16+)
06.10 - М/ф «Ну, погоди!» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.20 - М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
07.40 - М/ф «Дед Мороз и Серый волк» 

(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+)
11.00 - Х/ф «Миллионер поневоле» 

(12+)
12.55 - М/ф «Дом» (6+)
14.40 - М/ф «Миньоны» (6+)
16.25 - М/ф «Гадкий я» (6+)
18.20 - М/ф «Гадкий я-2» (6+)
20.15 - М/ф «Гадкий я-3» (6+)
22.00 - Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2» (16+)
00.25 - «Русские не смеются» (16+)
01.25 - Х/ф «Ночные игры» (18+)
03.15 - Х/ф «Комната страха» (18+)

ВЕ ДА
05.45 - Х/ф «Запасной игрок» (0+)
07.10, 08.15 - Х/ф «Простая история» 

(0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00, 13.15, 18.15 - «Скрытые угрозы» 

(12+)
20.45 - Х/ф «12 стульев» (6+)
00.00 - Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

(6+)
01.35 - Х/ф «Ещё не вечер» (0+)
03.00 - Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(6+)
04.35 - Д/ф «Инженер Шухов. 

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

Т Й КАНА
06.00 - М/с «Маша и Медведь» (0+)
06.20 - Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)
11.25 - Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
14.20 - Т/с «Легавый» (16+)
20.00 - Т/с «След» (16+)
01.05 - Х/ф «Пурга» (12+)
02.55 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.55, 12.00, 17.20, 23.45, 03.10 - 

«Все на Матч!»
06.30 - Баскетбол. «Панатинаикос» 

(Греция) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

08.25 - Футбол. «Кокимбо Унидо» 
(Чили) - «Дефенса и 
Хустисия» (Аргентина). 
Южноамериканский Кубок. 1/2 
финала. Прямая трансляция

10.30 - «Большой хоккей» (12+)
11.00 - Д/с «Тайны боевых искусств» 

(16+)
11.55, 13.55, 16.00, 18.00, 23.10, 

03.00 - «Новости»
14.00 - «Дакар-2021» (0+)
14.30 - М/ф «Брэк» (0+)
14.45, 16.05 - Д/ф «Конор Макгрегор: 

печально известный» (16+)
16.50 - Смешанные единоборства. Ф. 

Фроес - М. Балаев. C  (16+)
18.05 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
20.10 - Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция

21.05 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 

22.35 - Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция

23.15 - «Английский акцент» (12+)
00.30 - Профессиональный бокс. 

Лига Ставок Кубок Матч! Боец. 
Прямая трансляция 

03.40 - Футбол. «Астон Вилла» - 
«Ливерпуль». Кубок Англии. 
1/32 финала. Прямая 
трансляция

ЕРВ Й КАНА
05.05, 06.10 - Х/ф «Особенности 

национальной охоты в зимний 
период» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.25 - Х/ф «Новогодний ремонт» (16+)
08.00 - «Доброе утро»
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.05 - «Видели видео?» (6+)
12.20 - Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15.15 - «Угадай мелодию». Новогодний 

выпуск (12+)
16.05 - «Ледниковый период» (0+)
19.30, 21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
23.10 - Х/ф «Испытание 

невиновностью» (16+)
00.50 - Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)
02.15 - «Наедине со всеми» (16+)
03.45 - «Модный приговор» (6+)
04.35 - «Давай поженимся!» (16+)
05.15 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИ
05.00 - Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 

(12+)
08.05 - Т/с «Сваты» (12+)
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 20.00 - «Вести»
11.15 - «Смотреть до конца» (12+)
12.20 - «Доктор Мясников». 

Спецвыпуск (12+)
13.20 - Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Х/ф «Фермерша» (12+)
01.10 - Х/ф «Любовь нежданная 

нагрянет» (12+)

АКТИС
06.00, 16.00 - Мультфильмы (6+)
06.30, 00.50 - «Природоведение с 

Александром Хабургаевым» 
(12+)

07.00, 18.00 - «Агрессивная среда. 
Разрушительная погода» (16+)

07.50, 01.50 - «Волонтёры» (12+)
08.40 - ДК Энергетик . Концерт 

Зима  (12 )
09.30, 23.10 - Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)
11.15, 01.20 - «Магия вкуса» (12+)
11.50 - «Муж напрокат» (16+)

12.40 - Академия на грядках. 
Хранение  (16 )

13.10, 20.20 - Тест на елове ность  
(16 )

13.30, 20.35, 02.35 - Т/с «Вы все меня 
бесите» (16+)

14.25, 03.25 - Т/с «Рождённая 
звездой» (12+)

15.10 - «Мировой рынок. Москва. 
Вчера, сегодня, завтра» (12+)

16.20 - Х/ф «Все только начинается» 
(16+)

18.50 - Пять свиданий  (16 )
19.40 - Модный разговор  (16 )
21.30 - Х/ф Не бойся темноты  (16 )
04.20 - Х/ф «Все только начинается» 

(16+)

ТВ -СИ ИР
06.20 - Д/ф «Тайны великих 

сказочников. Корней 
Чуковский» (12+)

06.50 - Х/ф «Волшебник» (12+)
08.30 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.55 - Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
11.50 - Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня 

совсем не знаете» (12+)
12.40 - Х/ф «Именины» (12+)
14.45, 15.45 - Х/ф «Три счастливых 

женщины» (12+)
15.30, 22.40 - «События»
18.55 - Х/ф «Последний ход королевы» 

(12+)
22.55 - Х/ф «Вечное свидание» (12+)
01.00 - Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт» (12+)
01.50 - Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого 
экрана» (12+)

02.30 - Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 
игра» (12+)

03.15 - Х/ф «Коммуналка» (12+)

НТВ
05.40 - Т/с «Вижу-знаю» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.15, 11.20 - Т/с «Паутина» (16+)
13.35, 17.20, 20.25 - Т/с «Пёс» (16+)
00.00 - «Маска» (12+)
02.30 - Х/ф « Все исправить!?!» (12+)
04.00 - Х/ф «Ветер северный» (16+)

05.35 - «Их нравы» (0+)

К Т РА
07.30, 18.30 - «Пешком...»
08.05 - Мультфильмы
09.20, 02.15 - Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
11.00 - «Обыкновенный концерт»
11.30 - Д/с «Русский плакат»
11.45 - Х/ф «Кубанские казаки»
13.30 - Д/с «Археология. История с 

лопатой»
14.00, 01.20 - Д/ф «Приматы»
14.55 - М/ф «Либретто»
15.10 - Т/с «Арабела»
16.40 - «Те, с которыми я...»
17.10 - Фестиваль культуры стран 

БРИКС
19.00 - Д/с «Репортажи из будущего»
19.45 - Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». В 

чечетке главное - кураж!»
20.25 - Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
21.55 - Д/с «Красивая планета»
22.15 - Д/ф « ueen и Бежар: балет во 

имя жизни»
23.15 - Х/ф «Хороший сосед Сэм»

ДОМА НИЙ
07.30 - «Пять ужинов» (16+) 
08.05 - Т/с «Я тебя найду» (16+) 
12.15, 03.10 - Т/с «Любовь - не 

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

(16+) 
00.15 - Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

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

ТНТ
05.30 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.50 - «ТНТ Mus » (16+)
08.30 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.05 - Х/ф «Жених» (12+)
11.00, 21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 - Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)
22.00 - Т/с «Проект «Анна Николаевна» 

(16+)
23.05 - «Комеди Клаб». Новогодний 

выпуск-2020» (16+)
01.05 - Х/ф «Самый лучший фильм-2» 

(16+)

03.20 - «Stand up» (16+)

СТС
05.00 - «Сезоны любви» (16+)
05.25 - «6 кадров» (16+)
06.10 - М/ф «Ну, погоди!» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.00 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 - «Детки-предки» (12+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.05 - Х/ф «Рождённый стать 

королём» (6+)
14.35 - Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1» (16+)
17.25 - Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2» (16+)
20.00 - Х/ф «Девятая» (16+)
22.00 - Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» (16+)
00.40 - «Русские не смеются» (16+)
01.40 - Х/ф «Напряги извилины» (16+)
03.40 - Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

(16+)

ВЕ ДА
05.50, 08.15 - Х/ф «12 стульев» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды цирка». «Эквилибрист 

на свободной проволоке Ли 
Вей» (6+) 

09.25 - «Легенды телевидения». 
Николай Озеров (12+) 

10.10 - Д/с «Загадки века». 
«Фельдмаршал Роммель. «Лис 
пустыни» (12+) 

11.00 - Финал Всероссийской 
юнармейской лиги КВН-2020 
(6+)

12.30 - «Круиз-контроль». 
«Калининград - Янтарный» (6+) 

13.15 - «СССР. Знак качества». «Музыка 
нашей молодости» (12+) 

14.00, 18.15 - Т/с «Граф Монте-
Кристо» (12+)

22.15 - Х/ф «Добровольцы» (0+)
00.10 - Х/ф «Чужая родня» (0+) 
01.50 - Х/ф «Простая история» (0+)
03.15 - Х/ф «Запасной игрок» (0+)

04.35 - Х/ф «Подкидыш» (0+)
05.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)

Т Й КАНА
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
09.05 - Х/ф «Пурга» (12+)
11.00 - Т/с «След» (16+)
23.00 - Т/с «Прятки» (16+)

МАТЧ 
05.45, 12.00, 18.50, 03.35 - «Все на 

Матч!»
06.25 - Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
07.05 - Баскетбол. «Жальгирис» (Литва) 

- «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)

09.00 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)

10.00 - Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт (0+)

11.00 - Д/с «Тайны боевых искусств» 
(16+)

11.55, 13.55, 16.00, 19.20, 22.50, 
03.30 - «Новости»

14.00 - «Дакар-2021» (0+)
14.30 - М/ф «Утёнок, который не умел 

играть в футбол» (0+)
14.45, 16.05 - Х/ф «Кровавый спорт» 

(16+)
16.45 - Смешанные единоборства. 

А. Сильва - М. Айгюн. И. 
Кондратьев - М. Григорян. ne 
C (16+)

17.30, 20.25 - Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Спринт. Прямая 
трансляция

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

21.45 - Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция 

22.55 - Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Прямая трансляция

01.25 - Футбол. «Арсенал» - «Ньюкасл». 
Кубок Англии. 1/32 финала. 
Прямая трансляция

03.55 - Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Уотфорд». Кубок Англии. 1/32 
финала. Прямая трансляция

С ОТА   НВАР

ТНИ А   НВАР
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ЕРВ Й КАНА

06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.10 - Х/ф «За пять минут до января» 

(12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.05 - «Видели видео?» (6+)
12.20 - Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15.15 - «Угадай мелодию». Новогодний 

выпуск (12+)
16.05 - «Ледниковый период» (0+)
19.15 - «Лучше всех!» Новогодний 

выпуск» (0+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Три аккорда» (16+)
23.20 - Х/ф «Испытание 

невиновностью» (16+)
01.00 - Х/ф «Давай займемся 

любовью» (12+)
02.55 - «Наедине со всеми» (16+)
03.40 - «Модный приговор» (6+)

РОССИ
05.00 - Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 

(12+)
08.05 - Т/с «Сваты» (12+)
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 20.00 - «Вести»
11.15 - «Парад юмора» (16+)
13.30 - Х/ф «Соседи-2» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
22.00 - Х/ф «Экипаж» (12+)
00.55 - Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

АКТИС
06.00, 15.30 - Мультфильмы (6+)
06.30, 18.15 - «Агрессивная среда. 

Разрушительная погода» (12+)
07.20 - «Пищевая эволюция. 

Первобытная кухня» (12+)
07.50 - «Евромах. Окно в Европу» (16+)
08.25 - ДК Энергетик . Концерт 

Время удес  (12 )
09.30, 23.40 - Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)
11.15, 01.20 - «Магия вкуса» (12+)
11.45, 01.50 - «Свадебный размер» 

(16+)
12.35 - Академия на грядках  (16+)
13.00, 20.10 - Тест на елове ность  

(16 )
13.15, 20.30, 02.40 - Т/с «Вы все меня 

бесите» (16+)

14.05, 03.30 - Т/с «Рождённая 
звездой» (12+)

15.00 - «Про животных и людей» (12+)
16.00 - «Природоведение с 

Александром Хабургаевым» 
(12+)

16.30, 04.25 - Х/ф «Не бойся темноты» 
(16+)

19.00 - Главное в изни. Виталий 
Кузьменко  (16 )

21.30 - Х/ф Арсен Л пен  (12 )

ТВ -СИ ИР
06.25 - Д/ф «Тайны великих 

сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен» (12+)

06.50 - Х/ф «Московская пленница» 
(12+)

08.40 - Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(12+)

10.20 - Х/ф «Моя звезда» (12+)
14.30 - «Соло для телефона с юмором» 

(12+)
15.30, 22.40 - «События»
15.45 - «Петровка, 38» (16+)
15.55 - Д/ф «На экран - через постель» 

(16+)
16.55 - «Прощание» (16+)
17.50 - Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» (16+)
18.40 - Х/ф «Плохая дочь» (12+)
22.55 - Х/ф «Мусорщик» (12+)
00.50 - Х/ф «Мой любимый призрак» 

(12+)
02.40 - Х/ф «Вселенский заговор» (12+)
04.15 - Х/ф «Вечное свидание» (12+)

НТВ
05.50 - Т/с «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Легенды спорта» (12+)
13.10, 17.20, 20.25 - Т/с «Пёс» (16+)
23.25 - «Маска» (12+)
02.05 - Х/ф «Ноль» (16+)
03.50 - Х/ф «Дикари» (16+)
05.20 - «Их нравы» (0+)

К Т РА
07.30 - «Пешком...»
08.05, 03.10 - Мультфильмы
09.25, 14.55 - М/ф «Либретто»
09.40, 2.00 - Х/ф «Вратарь»

10.55 - «Обыкновенный концерт»
11.25 - Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». В 

чечетке главное - кураж!»
12.05 - Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
13.30 - Д/с «Археология. История с 

лопатой»
14.00, 01.05 - Д/ф «Приматы»
15.10 - Т/с «Арабела»
16.40 - «Те, с которыми я...»
17.10 - Торжественное закрытие 

I Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов « елкунчик». Гала-
концерт лауреатов

18.45 - Д/с «Красивая планета»
19.00 - Д/с «Репортажи из будущего»
19.45 - Х/ф «За спичками»
21.20 - Х/ф «Кастуся и Виталий»
23.00 - Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл»

ДОМА НИЙ
06.05 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+) 
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30, 02.20 - «Предсказания: 2021» 

(16+) 
08.30 - Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+) 
11.00 - Т/с «Принцесса-лягушка» (16+) 
14.55 - Х/ф «Привидение» (16+)
17.35 - Х/ф «За бортом» (16+)
20.00 - Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)
00.10 - Х/ф «Двенадцать чудес» (16+) 
03.20 - Т/с «Любовь - не картошка» 

(16+)

ТНТ
05.00 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - Х/ф «Золотое кольцо» (16+)
11.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 - Т/с «Проект «Анна Николаевна» 

(16+)
23.05 - «Комеди Клаб». Новогодний 

выпуск» (16+)
01.05 - Х/ф «Самый лучший фильм 

3-ДЭ» (18+)
03.10, 04.25 - «Stand up» (16+)
04.05 - «ТНТ Mus » (16+)

СТС
05.15 - «Сезоны любви» (16+)
05.40 - «6 кадров» (16+)
06.10 - М/ф «Ну, погоди!» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.00 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
09.00 - «Детки-предки» (12+)
10.00 - М/ф «Шрэк 4 » (6+)
10.10 - М/ф «Дом» (6+)
12.00 - М/ф «Миньоны» (6+)
13.45 - М/ф «Гадкий я» (6+)
15.40 - М/ф «Гадкий я-2» (6+)
17.35 - М/ф «Гадкий я-3» (6+)
19.20 - Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» (16+)
22.00 - Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-Вальда» 
(12+)

00.40 - «Русские не смеются» (16+)
01.40 - Х/ф «Девятая» (16+)
03.30 - Х/ф «Девять ярдов» (16+)

ВЕ ДА
06.00, 13.15 - Д/с «Оружие Победы» 

(6+) 
06.30 - Х/ф «Нежный возраст» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
08.15 - Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

(6+)
09.55 - «Военная приемка» (6+) 
10.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.25 - Д/с «Секретные материалы». 

«Спасти Краков. Секретная 
миссия радистки Комар» (12+) 

12.15 - «Код доступа». «Первая после 
Байдена. Тайны Камалы 
Харрис» (12+)

13.40 - Х/ф «Побег» (16+) 
16.05 - Х/ф «Тихая застава» (16+) 
18.15 - Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+) 
21.35 - Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
04.35 - Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+)

Т Й КАНА
06.00 - Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)

07.25 - Т/с «Пятницкий. Глава третья» 
(16+)

10.00, 03.25 - Т/с «Напарники» (16+)
13.20 - Т/с «Куба. Личное дело» (16+)

МАТЧ 
06.00, 12.00, 17.25, 21.05, 03.10 - «Все 

на Матч!»
06.45 - Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
07.25 - Гандбол. ЦСКА (Россия) - 

«Брест» (Франция). Лига 
чемпионов. Женщины (0+)

09.00 - Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования (0+)

10.00 - Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт (0+)

11.00 - Д/с «Тайны боевых искусств» 
(16+)

11.55, 13.55, 16.00, 18.05, 23.20, 
03.00 - «Новости»

14.00 - М/ф «Ну, погоди!» (0+)
14.10 - М/ф «Баба-яга против» (0+)
14.30 - М/ф «Кто получит приз» (0+)
14.45, 16.05 - Х/ф «Левша» (18+)
18.10 - Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция 

19.45 - Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Финал. Женщины. Прямая 
трансляция

20.35 - «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

21.25 - Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная. смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 

22.25 - Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Финал. Мужчины. Прямая 
трансляция

23.25 - Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция

01.55 - Профессиональный бокс. Т. 
Фьюри - Д. Чисора (16+)

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

ЕРВ Й КАНА
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Сегодня вечером» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40, 00.25 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Солнечный круг» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - Д/с «Япония. Обратная сторона 

кимоно» (18+)
01.20, 03.05 - «Время покажет»(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 «Склифосовский» (12+)
00.40 - Т/с «Рая знает» (12+)
02.25 - Т/с «Путешествие к центру 

души» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - Итоги 

года  (16 )
06.30, 23.20 - «Сесиль в стране чудес. 

Екатеринбург» (12+)
07.15, 13.55, 01.20 - Т/с «Беспокойный 

участок» (16+)
08.00, 19.00, 00.50 - «Человек 

мира. Гран Канария. Люди из 
ниоткуда» (12+)

08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 20.30 - 
Новый день . Повтор от 30 

декабря (16 )
09.30, 02.55 - Т/с «Крыша мира» (16+)
10.25, 00.05 - Т/с «Женщина в беде» 

(12+)
11.10 - «Плохие девчонки» (16+)
12.00, 18.00 - Мультфильмы (6+)
13.30 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
14.45, 02.10 - Т/с «Рожденная 

звездой» (12+)

16.30 - Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
(16+)

19.30, 21.00 - Местное время  (16 )
20.00 - Актуальное интервь  (16 )
21.30 - Х/ф «Добро пожаловать к 

Райли» (16+)
03.50 - Х/ф «Арсен Люпен» (12+)

ТВ -СИ ИР
05.55 - Д/ф «Мария Миронова и ее 

любимые мужчины» (12+)
06.35 - Д/ф «Тайны великих 

сказочников. Шарль Перро» 
(12+)

07.00 - «Настроение»
09.10, 15.50 - «Петровка, 38» (16+)
09.20 - Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - 

«События»
12.50, 03.40 - Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
16.00 - Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
17.50 - «Хроники московского быта» 

(12+)
19.10 - Х/ф «Убийство на троих» (12+)
23.35 - Спецрепортаж (16+)
00.05, 02.20 - «Знак качества» (16+)
01.35 - Д/ф «На экран - через постель» 

(16+)
03.00 - Д/с Актерские судьбы (12+)
05.10 - Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» (12+)

НТВ
05.40 - Т/с «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 

«Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Паутина» (16+)
14.20 - «ЧП»
14.55, 17.25, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
23.50 - «Секрет на миллион. Самые 

громкие секреты» (16+)
00.50 - Д/ф «Живая легенда. Раймонд 

Паулс» (12+)
01.45 - Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
02.20 - Т/с «Перевозчик» (16+)

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

00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»

08.30, 19.35, 01.00 - Д/с 
«Таинственные города Майя»

09.25 - Х/ф «За спичками»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.50 - «Х  век»
13.15 - Д/с «Репортажи из будущего»
14.00, 23.10 - Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
16.50 - Х/ф «Кастуся и Виталий»
18.30, 02.55 - Дирижеры мира. 

Зубин Мета и Израильский 
филармонический оркестр

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Модная старость. Возраст 

в голове»
22.25 - «Сати. Нескучная классика...»
00.10 - Д/с «Дом архитектора»

ДОМА НИЙ
06.15 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

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

несовершеннолетних» (16+) 
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.05 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.15, 04.20 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.25, 03.30 - «Понять. Простить» (16+) 
14.30, 02.30 - «Порча» (16+) 
15.00, 03.00 - «Знахарка» (16+) 
15.35 - Т/с «Верь мне» (16+) 
20.00 - Т/с «Мираж» (16+) 
00.30 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
05.15 - «Открытый микрофон» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 13.00, 21.00 - Т/с «СашаТаня» 

(16+)
11.00 - Т/с «Ольга» (16+)
17.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+)
22.00 - Т/с «Гусар» (16+)
23.00 - «Где логика?» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - «ХБ» (16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - «Импровизация» (16+)
03.25 - «Comedy Woman» (16+)
04.20 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
05.00 - «Сезоны любви» (16+)
05.25 - «6 кадров» (16+)
06.10 - М/ф «Ну, погоди!» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
08.15 - М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
08.45 - Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

(16+)
10.55 - М/ф «Смолфут» (12+)
12.45 - Х/ф «Рождённый стать 

королём» (6+)
15.10 - Х/ф «Фантастические твари: 

преступления Грин-де-Вальда» 
(12+)

17.55 - Т/с «Родком» (12+)
20.00 - Т/с «Миша портит всё» (16+)
20.45 - Х/ф «Мумия» (16+)
22.50 - Х/ф «Стукач» (12+)
01.05 - «Кино в деталях» (18+)
02.05 - Х/ф «Селфи» (16+)
04.05 - Т/с «Улётный экипаж» (12+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.35, 13.20, 14.05 - Т/с «Гаишники» 

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

разведки» (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 «Побег» (16+) 
01.50 - Х/ф «Нежный возраст» (6+)
03.10 - Х/ф «Поп» (16+)
04.40 - Д/ф «Военные врачи. Иван 

Косачев. Две пустыни: огонь и 
лед» (12+)

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

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

(16+)
09.30, 10.25, 14.25 - Т/с «Куба. Личное 

дело» (16+)
18.45 - Т/с «Такая работа» (16+)
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+)

00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-3» 
(16+)

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

МАТЧ 
05.45, 11.05, 17.05, 20.25, 03.05 - 

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

мира (0+)
07.05 - Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Автодор» 
(Саратов). Единая лига ВТБ (0+)

09.00 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета 
(0+)

10.00 - Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Финал (0+)

11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.20, 
22.20, 23.50, 02.55 - «Новости»

14.00 - «Дакар-2021» (0+)
14.30 - Профессиональный бокс. Дж. 

Дэвис - Л. Санта Крус. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WB  (16+)

15.30 - «Тот самый бой. Денис 
Лебедев» (12+)

16.00 - Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)

17.45 - Смешанные единоборства. Д. 
Омельянчук - Т. Джонсон. Р. 
Харатык - Н. Дипчиков. C  
(16+)

18.50 - Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец. Итоги 
(16+)

21.10, 22.25 - Х/ф «Левша» (16+)
23.55 - «Все на хоккей!»
00.25 - Хоккей. «Спартак» (Москва) - 

«Локомотив» (Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция

03.40 - Футбол. «Селтик» - 
«Хиберниан». Чемпионат 
Шотландии. Прямая трансляция

ОНЕДЕ НИК   НВАР

ВОСКРЕСЕН Е   НВАР



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  2№112 (1514)          29 декабря 2020 ÒÂ-ÃÈÄ
ЕРВ Й КАНА

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.20, 03.05 - «Время 

покажет»(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40, 00.25 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Солнечный круг» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - Д/с «Япония. Обратная сторона 

кимоно» (18+)

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 «Склифосовский» (12+)
00.40 - Т/с «Рая знает» (12+)
02.25 - Т/с «Путешествие к центру 

души» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - Местное время  (16 )
06.30, 23.35 - «Сесиль в стране чудес. 

Алтайский край» (12+)
07.15, 14.00, 01.35 - Т/с «Беспокойный 

участок» (16+)
08.00, 13.30 - Актуальное интервь  

(16 )
08.30, 18.35, 01.05 - «Человек 

мира. Гран Канария. Люди из 
ниоткуда» (12+)

09.30, 20.00, 03.05 - Т/с «Крыша мира» 
(16+)

10.20, 00.20 - Т/с «Женщина в беде» 
(12+)

11.05 - «Плохие девчонки» (16+)
12.00 - «Агрессивная среда. 

Экстремальное выживание» 
(12+)

14.50, 02.20 - Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)

15.40 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30, 04.00 - Х/ф «Добро пожаловать 

к Райли» (16+)
18.20, 05.50 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+)
19.10 - Тест на елове ность  (16 )
21.30 - Х/ф «Амундсен» (12+)

ТВ -СИ ИР
05.55, 14.40 - «Мой герой» (12+)
06.30 - Д/с Большое кино (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)
11.40 - Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 04.10 - Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
17.55 - «Хроники московского быта» 

(12+)
19.15 - Х/ф «Марафон для трех 

граций» (12+)
23.35 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05, 02.35 - Д/ф «Евгений Мартынов. 

Смертельная слава» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Прощание» (16+)
03.15 - Д/ф «Большие деньги 

советского кино» (12+)

НТВ
05.40 - Т/с «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 

«Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Паутина» (16+)
14.20 - «ЧП»
14.55, 17.25, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
23.50 - «Секрет на миллион. Самые 

громкие секреты» (16+)
00.40 - Концерт Алексея Чумакова 

с симфоническим оркестром 
(12+)

03.20 - Т/с «Перевозчик» (16+)

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

00.40 - «Новости культуры»

07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.30, 19.35, 01.00 - Д/с 

«Таинственные города Майя»
09.25 - Д/с «Первые в мире»
09.40, 17.30 - Х/ф «Каникулы Кроша»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.50 - «Х  век»
13.35 - Д/с «Репортажи из будущего»
14.15, 23.10 - Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл»
15.20 - Д/ф «Знак вечности»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
16.50 - «Сати. Нескучная классика...»
18.45 - Дирижеры мира. Валерий 

Гергиев и Фестивальный 
оркестр Вербье

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Искусственный отбор»
22.25 - «Белая студия»
00.10 - Д/с «Дом архитектора»
03.15 - Д/ф «Георгий Семенов. Знак 

вечности»

ДОМА НИЙ
05.10, 09.45 - «Тест на отцовство» 

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

несовершеннолетних» (16+) 
08.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.55, 04.05 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.00, 03.15 - «Понять. Простить» (16+) 
14.05, 02.15 - «Порча» (16+) 
14.35, 02.45 - «Знахарка» (16+) 
15.10 - Т/с «Поделись счастьем своим» 

(16+) 
20.00 - Т/с «Живая вода» (16+) 
00.05 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
05.15 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (16+)
06.05 - «Открытый микрофон» (16+)
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 13.00, 21.00 - Т/с «СашаТаня» 

(16+)
11.00 - Т/с «Ольга» (16+)
17.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+)
22.00 - Т/с «Гусар» (16+)

23.00 - «Импровизация» (16+)
00.00 - «Женский стендап» (16+)
01.00 - «ХБ» (16+)
02.00 - «Импровизация» (16+)
03.00 - «Comedy Woman» (16+)
03.55 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
05.15 - «Сезоны любви» (16+)
06.05 - «6 кадров» (16+)
06.25 - М/ф «Чуня» (0+)
06.35 - М/ф «Хитрая ворона» (0+)
06.40 - М/ф «Сказка про лень» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
08.35 - М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
09.00, 20.00 - Т/с «Миша портит всё» 

(16+)
10.00 - Т/с «Психологини» (16+)
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.05 - Х/ф «Девять ярдов» (16+)
13.05 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.55 - Т/с «Родком» (12+)
21.00 - Х/ф «Мумия» (0+)
23.30 - Х/ф «Забирая жизни» (16+)
01.30 - «Русские не смеются» (16+)
02.30 - Х/ф «Дом» (18+)
03.55 - Т/с «Улётный экипаж» (12+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.35, 13.20, 14.05 - Т/с «Гаишники» 

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

разведки» (12+)
19.40 - «Легенды армии». Ким Цаголов 

(12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Преферанс по пятницам» 

(12+)
01.20 - Т/с «Кадеты» (12+)
04.55 - Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
05.35 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

«Известия»

06.25 - Т/с «Пятницкий. Глава третья» 
(16+)

09.30 - Х/ф «Последний шанс» (16+)
10.25 - Х/ф «Последний шанс» (16+)
11.55, 14.25 - Т/с «Куба. Личное дело» 

(16+)
18.45 - Т/с «Такая работа» (16+)
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-3» 

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

МАТЧ 
05.45, 11.05, 17.05, 20.25, 23.55, 

03.05 - «Все на Матч!»
06.30 - Профессиональный бокс. Д. 

Лебедев - Г. Джонс. Трансляция 
из Москвы (16+)

07.30 - Д/ф «Светлана Ромашина. На 
волне мечты» (12+)

08.30 - Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск). ЧР «Суперлига 
Париматч». Мужчины (0+)

10.30 - «Моя история» (12+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.20, 

23.50, 02.55 - «Новости»
14.00 - «Дакар-2021» (0+)
14.30 - Профессиональный бокс. А. 

Гатти - К. Балдомир (16+)
16.00 - «Тот самый бой. Александр 

Поветкин» (12+)
16.30 - Футбол. Кубок Англии. Обзор 

(0+)
17.45 - Смешанные единоборства. Т. 

Наито - Д. Хаггерти. Н. Хольцкен 
- Э. Комптон. ne C (16+)

18.50 - Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура (0+)

19.20 - «МатчБол»
19.50 - Футбол. Чемпионат Франции. 

Обзор тура (0+)
21.25 - Хоккей. «Барыс» (Нур-Султан) - 

«Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция

00.40 - Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Барселона» (Испания). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

03.40 - Футбол. «Байер» - «Айнтрахт». 
Кубок Германии. 1/16 финала. 
Прямая трансляция

ЕРВ Й КАНА
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.20, 03.05 - «Время 

покажет»(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40, 00.25 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Солнечный круг» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - Д/с «Япония. Обратная сторона 

кимоно» (18+)

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 «Склифосовский» (12+)
00.40 - Т/с «Рая знает» (12+)
02.25 - Т/с «Путешествие к центру 

души» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - Местное время  (16 )
06.30, 23.30 - «Сесиль в стране чудес. 

Алтайский край» (12+)
07.15, 14.00, 01.30 - Т/с «Беспокойный 

участок» (16+)
08.05 - «Агрессивная среда. 

Разрушительная погода» (16+)
09.30, 18.35, 03.10 - Т/с «Крыша мира» 

(16+)
10.20, 00.15 - Т/с «Женщина в беде» 

(12+)
11.10 - «Плохие девчонки» (16+)
12.05, 20.30, 01.00 - «Человек мира. 

Финляндия. На хвосте у 
оулупукки» (12+)

12.40 - Тест на елове ность  (16 )
13.30 - Мультфильмы (6+)
14.50, 02.20 - Т/с «Неслучайная 

встреча» (12+)

15.40 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30, 04.00 - Х/ф «Амундсен» (12+)
20.00 - Академия на грядках  (16 )
20.20 - Спектр  (16 )
21.30 - Голубой огонек  на АКТИСЕ  

(12 )

ТВ -СИ ИР
05.40 - Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Мы из джаза» (12+)
11.35 - Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 04.10 - Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
17.55 - «Хроники московского быта» 

(12+)
19.15 - Х/ф «Погоня за тремя зайцами» 

(12+)
23.35 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 02.35 - Д/ф « 0-е. Залётные 

«звёзды» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» (16+)
03.15 - Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого 
экрана» (12+)

НТВ
06.20 - Т/с «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 

«Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Паутина» (16+)
14.20 - «ЧП»
14.55, 17.25, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
23.50 - «Новогодний квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
02.25 - Т/с «Перевозчик» (16+)

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

00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.30, 19.30 - Д/с «Таинственные 

города Майя»

09.25 - «Легенды мирового кино»
09.55, 17.30 - Х/ф «Каникулы Кроша»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10 - «Х  век»
13.10 - «Цвет времени»
13.20 - Д/ф «Русский бал»
14.15, 23.10 - Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл»
15.20 - Д/с «Острова»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
16.50 - «Белая студия»
18.35 - Дирижеры мира. Сэр 

Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские 
барочные солисты

20.45 - «Главная роль»
21.05 - Х/ф «Железная дорога»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Абсолютный слух»
22.25 - «Власть факта»
00.10 - Д/с «Дом архитектора»
01.00 - Новогодний концерт 

Венского филармонического 
оркестра-2021. Дирижер 
Риккардо Мути

03.30 - Д/ф «Роман в камне»

ДОМА НИЙ
04.55, 10.05 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
06.35, 07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.15, 04.10 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.25, 03.20 - «Понять. Простить» (16+) 
14.30, 02.20 - «Порча» (16+) 
15.00, 02.50 - «Знахарка» (16+) 
15.35 - Т/с «Мираж» (16+) 
20.00 - Т/с «Кровь ангела» (16+) 
00.15 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
04.45 - «Открытый микрофон» (16+)
06.30 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 13.00, 21.00 - Т/с «СашаТаня» 

(16+)
11.00 - Т/с «Ольга» (16+)
17.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+)
22.00 - Т/с «Гусар» (16+)
23.00 - «Двое на миллион» (16+)

00.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - «ХБ» (16+)
02.00 - «Импровизация» (16+)
03.00 - «Comedy Woman» (16+)
03.55 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
05.05 - «Сезоны любви» (16+)
05.55 - «6 кадров» (16+)
06.15 - М/ф «Сказка сказывается» (0+)
06.35 - М/ф «Ох и Ах» (0+)
06.40 - М/ф «Ох и Ах идут в поход» 

(0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
08.35 - М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
09.00, 20.00 - Т/с «Миша портит всё» 

(16+)
10.00 - Т/с «Психологини» (16+)
11.00 - Х/ф «Напряги извилины» (16+)
13.05 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
17.55 - Т/с «Родком» (12+)
21.00 - Х/ф «Мумия возвращается» 

(12+)
23.35 - Х/ф «Ёлки» (12+)
01.20 - Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
04.05 - Х/ф «Тайна четырёх принцесс» 

(0+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 
08.40, 13.20, 14.05 - Т/с «Гаишники. 

Продолжение» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «История военной 

разведки» (12+)
19.40 - «Последний день». Александр 

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

(12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)
01.30 - Т/с «Новый год в ноябре» (0+)
04.10 - Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(6+)

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

«Известия»
06.35, 10.25, 14.25 - Т/с «Пятницкий. 

Глава третья» (16+)
14.40 - Т/с «Легавый» (16+)
18.45 - Т/с «Такая работа» (16+)
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-3» 

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

МАТЧ 
05.45, 11.05, 17.05, 20.25, 23.25, 

03.05 - «Все на Матч!»
06.25 - Футбол. «Атлетико» - 

«Севилья». Чемпионат Испании 
(0+)

08.25 - Футбол. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

10.30 - «Моя история» (12+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.20, 

23.20, 02.55 - «Новости»
14.00 - «Дакар-2021» (0+)
14.30 - Профессиональный бокс. П. 

Уильямс - С. Мартинес (16+)
16.00 - «Тот самый бой. Руслан 

Проводников» (12+)
16.30 - Футбол. Чемпионат Испании. 

Обзор тура (0+)
17.45 - Смешанные единоборства. 

Аунг Ла Нсанг против Виталия 
Бигдаша. ne C (16+)

18.15 - Смешанные единоборства. М. 
Нгуен - Э. Фолаянг. ne C (16+)

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

19.20 - Зимние виды спорта. Обзор (0+)
21.10 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
00.40 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Жальгирис» (Литва). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

03.55 - Футбол. «Реал Сосьедад» 
- «Барселона». Суперкубок 
Испании. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

СРЕДА   НВАР

ВТОРНИК   НВАР
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общество

С 95-летием
•БУРНИНА Василия Григо-
рьевича
•КОНОНЕНКО Ульяну Фё-
доровну
•КОПЫЛОВУ Анисью Сте-
пановну
•НАЗАРОВУ Клавдию Афа-
насьевну
•ПЕТРОВУ Анну Владими-
ровну
•ПЕТУХОВУ Анну Владими-
ровну
•ШУПЛЕЦОВУ Любовь 
Нефёдовну

С 90-летием
•АРЖАНУХИНУ Нину 
Ильиничну
•БЕСПЯТЫХ Анну Моисе-
евну
•ВИЛЬЯНОВУ Марию Вла-
димировну
•ЗОРКОВУ Фаину Никифо-
ровну
•КОВАЛЬ Нину Кирилловну
•КРИВОУСОВУ Любовь Да-
ниловну
•ЛИСЯНСКУЮ Антонину 
Филипповну

•МАКАРОВА Виктора Фёдо-
ровича
•ОКАРА Лидию Петровну
•ПЕЖЕМСКУЮ Маргариту 
Николаевну
•ПОПОВУ Людмилу Алек-
сандровну
•РАЗЕНКОВУ Елизавету 
Прокопьевну
•СКИДАН Марию Васильев-
ну
•СЛАВСКУЮ Клару Серге-
евну
•СТЕФАНОВСКУЮ Екате-
рину Илларионовну
•ТРАВНИКОВА Степана 
Николаевича
•ТРОФИМОВУ Ольгу Васи-
льевну
•ФИЛИПОВУ Анну Семё-
новну
•ЩЕРБАКОВУ Анастасию 
Александровну

С 85-летием
•АСЛАМАЗОВА Эммануила 
Андреевича
•БАЛБЕРОВА Николая Гри-
горьевича

•БАО-СЫ-ВАН Галину Ми-
хайловну
•БЕЗЪЯЗЫЧНОГО Нико-
лая Александровича
•ВИННИЧЕНКО Галину 
Михайловну
•ГЕРШЕВИЧ Александру 
Яковлевну
•ГРИШИНУ Аллу Ивановну
•ЗАЙЦЕВА Евгения Петро-
вича
•ЗАРУКИНА Николая Алек-
сандровича
•КАЛИБЕРДА Альбину Кон-
стантиновну
•КАРЛОВУ Екатерину Ива-
новну
•КОЗЬМИНУ Софью Васи-
льевну
•КОЧНЕВА Дмитрия Серге-
евича
•КУФТИНУ Любовь Яков-
левну
•ЛАУСОН Любовь Васильев-
ну
•ЛЕБЕДЕВУ Галину Георги-
евну
•ЛОБАНОВУ Зою Антонов-
ну
•ЛОБОДА Валентину Андре-
евну
•МИХАЛЬСКУЮ Антониду 
Викторовну
•МОРОЗОВУ Валентину 
Николаевну
•НЕДОРЕЗОВУ Екатерину 
Ивановну

•ОРЛЯНСКУЮ Александру 
Васильевну
•ОШОРОВА Александра За-
наевича
•ПЕТУХОВА Виктора Ми-
хайловича
•ПОПЕСКУ Евгению Андре-
евну
•РАЗУМЕЕНКО Валентину 
Ивановну
•САВЕЛЬЕВУ Людмилу Ива-
новну
•САДУХИНУ Галину Нико-
лаевну
•УШАКОВУ Анну Петровну
•ТАТАРИНОВА Анатолия 
Алексеевича
•ХАНТУЕВУ Галину Дондо-
ковну
•ХОХРЯКОВА Николая 
Александровича

С 80-летием
•АНУФРИЕВУ Александру 
Никитовну
•БОЛТАЧЁВУ Валентину 
Артемьевну
•БУГРОВА Игоря Анатолье-
вича
•ВОЙТКО Николая Влади-
мировича
•ЕФРЕМЧЕНКО Анастасию 
Ефимовну
•ЖИДЯЕВУ Тамару Иванов-
ну
•ЗЕМЧЕНКО Любовь Вла-
димировну

•ЗОРИНУ Альбину Петровну
•КОЛОБОВУ Людмилу Ан-
дреевну
•КУТАКОВУ Валентину Ге-
оргиевну
•МАСАЛОВУ Марию Ива-
новну
•ОРЛОВА Дмитрия Михай-
ловича
•ПЕРШАНКОВА Геннадия 
Ивановича
•ПОПОВУ Юлию Сергеевну
•РОДИОНОВУ Нину Викто-
ровну
•СЕКРЕТАРЁВУ Валентину 
Васильевну
•ТУМАНОВА Юрия Георги-
евича
•ТУРЧАНИНОВА Михаила 
Константиновича

Юбиляров п. Мегет

С 90-летием
•ЗАВОЗИНУ Елизавету Ива-
новну
•ЛИТВИНЕНКО Алексан-
дру Михайловну

С 85-летием
•БОЛДЫРЕВУ Зинаиду 
Викторовну
•БОРОВСКОГО Василия 
Григорьевича

С 80-летием
•ГУЛЯЕВА Германа Георгие-
вича

Ãîñóñëóãè -  
ýòî óäîáíî è âûãîäíî 

За 11 месяцев 2020 года более 8 тысяч ангарчан подали заяв-
ления через единый портал госуслуг в отдел по вопросам мигра-
ции УМВД России по Ангарскому городскому округу.

Наибольшей популярностью пользовались услуги по выдаче и 
замене паспорта гражданина РФ, оформлению и выдаче загра-
ничных паспортов старого (срок действия 5 лет) и нового, содер-
жащего электронный носитель (срок действия 10 лет), поколе-
ний, постановке на регистрационный учёт граждан Российской 
Федерации по месту жительства в пределах Российской Федера-
ции, предоставлению справочно-адресной информации.

Жители города нефтехимиков уже убедились, что регистрация 
на портале госуслуг даёт возможность гражданину не выходя из 
дома (при наличии выхода в интернет) подать заявление на по-
лучение более 350 государственных услуг. Это позволяет значи-
тельно сэкономить личное время, так как посредством «личного 
кабинета» на портале госуслуг заявление можно подать в любое 
время суток и с любого компьютера, а затем там же осуществлять 
контроль хода рассмотрения заявления.

Также граждане, обратившиеся через единый портал госуслуг, 
не стоят в очередях при получении документов - их приём осу-
ществляется в приоритетном порядке в строго назначенное вре-
мя, которое можно выбрать во время регистрации заявления в 
«личном кабинете».

Помимо этого, при уплате государственной пошлины через 
портал госуслуг физическим лицам автоматически предоставля-
ется скидка 30%. Так, если подавать заявление на получение за-
граничного паспорта лично в МФЦ или ведомстве, госпошлина 
за получение документа составит 5000 рублей, а при оформлении 
заявления через портал госуслуг - 3500 рублей.

Пресс-слу ба УМВД России по Ангарскому городскому округу

Äà÷íàÿ àìíèñòèÿ ïðîäëåíà íà 5 ëåò
До 1 марта 2026 года продлён упрощённый порядок регистрации прав на недвижимость. Поправ-

ки вступили в законную силу 19 декабря 2020 года. 
Упрощённый порядок оформления прав граждан (так называемая «дачная амнистия») будет рас-

пространяться на индивидуальные жилые и садовые дома, построенные на садовых земельных 
участках, участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяй-
ства.

Принятым законом предусмотрено, что индивидуальный жилой или садовый дом должны соот-
ветствовать параметрам объекта ИЖС, определённым Градостроительным кодексом.

- Для граждан, начавших строительство до 4 августа 2018 года и не получивших разрешение на 
строительство, продлевается возможность направления уведомлений о строительстве жилых домов 
в уполномоченный орган. При этом получать разрешение на строительство и разрешение на ввод 
объекта не нужно. Это позволит без лишних сложностей оформить свои права на строящуюся не-
движимость, - сообщила Татьяна СУКОТНОВА, юрисконсульт I категории юридического отдела 
Кадастровой палаты Иркутской области.

Александра БЕЛКИНА

Âðà÷ è ÷åëîâåê ñ áîëüøîé áóêâû
Я рад, что мне повезло попасть в золотые руки врача-офталь-

молога высшей категории Олега Геннадьевича МАЛАКШИНО-
ВА, руководителя офтальмологического отделения ЦМСЧ-28.

В феврале 2020 года я начал резко терять зрение, катаракта раз-
вилась на оба глаза. Я инвалид второй группы, один воспитываю 
четверых несовершеннолетних детей. Без зрения мне было тяже-
ло вести домашнее хозяйство, я не мог переходить дорогу, так как 
не видел сигнал светофора - приходилось брать с собой старших 
детей для сопровождения. Живу я в микрорайоне Шеститысяч-
ник. Мне нужно посещать соцзащиту, Пенсионный фонд и другие 
организации, которые находятся в городе. Денег на операцию по 
зрению у меня не было и нет, так как я инвалид и отец-одиночка.

К счастью, я попал к доктору О.Г. Малакшинову, врачу от Бога! 
В декабре 2020 года он своими золотыми руками совершенно 

бесплатно сделал мне операцию на правом глазу. Я заново почув-
ствовал жизнь, увидел свет. Благодаря Олегу Геннадьевичу теперь 
я могу заниматься своими несовершеннолетними детьми, решать 

многие бытовые задачи, которые были непосильны мне слепому. В скором времени запланирована 
операция на левом глазу. 

Я выражаю огромную благодарность замечательному врачу-офтальмологу Олегу Геннадьевичу 
Малакшинову за профессионализм, за качественно оказанную услугу.

Олег Геннадьевич Малакшинов - врач и человек с большой буквы!!!
С ува ением, пациент Андрей Петрови  ГОРОШИНСКИЙ

Телефоны офтальмологического отделения ЦМСЧ-28: 
8(3955) 54-40-16, 8(3955) 59-28-42, 8-914-919-28-71

Фото Виктора ГРИГОРЬЕВА

АГОДАРНОСТ

ИНФОРМА И

О ДРАВ ЕНИ

О Е НА  ИНФОРМА И

Президиум общественной организации ветеранов войны, тру-
да, Вооружённых сил и правоохранительных органов сердечно 
поздравляет с юбилеями ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла и ветеранов труда, родившихся в декабре, 
желает здоровья, благополучия, удачи!

Ñ þáèëååì!
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Байки из-под ёлки

Вот и ещё один оборот вокруг 
солнца завершает наша плане-
та. Ещё один год уходит в веч-
ность - и новый возникает из 
небытия. Мы не знаем, каким 
он будет. А те года, которые 
ангарчане много лет встреча-
ли с нетерпением и радостью, 
давно стали воспоминаниями. 

С этими воспоминаниями 
связаны и радость встреч, и пе-
чаль разлуки, связаны надежды 
нашего сердца. Какими были 
новогодние праздники для тех, 
кто жил в эпоху развитого со-
циализма, как их провожали и 
как встречали, чем они запом-
нились, сегодня постараюсь 
восстановить в памяти…

Заблудился Дед Мороз
- 31 декабря, в самый канун 

Нового, 1972 года, на работе 
мне неожиданно дали выход-
ной. Ещё до обеда я привела в 
порядок однокомнатную квар-
тирку. В гости никого не ждала, 
да и сама не собиралась устраи-
вать праздничное застолье, так 
как на руках был девятимесяч-
ный сын. Часам к девяти по-
кормила сына и решила пойти 
с ним на нашу традиционную 
вечернюю прогулку. 

Погода перед Новым годом 
стояла чудесная: несколько 
дней подряд шёл белый пуши-
стый снег, было тепло и без-
ветренно. В парке Строителей 
развесистые ветки сосен все 
укутаны снегом, как в пухо-
вое одеяло. Настоящая зим-
няя сказка! На дорожках да и 
на всей территории парка пу-
стынно и тихо. До встречи Но-
вого года оставалось часа два, 
пробегали лишь редкие прохо-
жие, спешащие попасть домой 
побыстрее, чтобы не опоздать 
на праздничное застолье. 

В начале семидесятых в горо-
де открылся по тем временам 
роскошный ресторан «Север», 
и в последние часы 1971 года 
этот очаг гламурной советской 
действительности полыхал 
разноцветьем огней, изнутри 
доносилась музыка, у входа 
не утихал шум голосов. Мимо 
проносились трамваи, плотно 
загруженные людьми. 

Гуляли мы с сыном дол-
го, может, час, а может, и два. 
Двери ресторана были уже не-
доступны, трамвайный звон 
раздавался на улице всё реже, 
да и сама улица Чайковского 
плавно затихала. Я решила, 
что пора идти домой, и стала 
неторопливо продвигаться с 
коляской к боковому выходу. 
Вдруг в глубине парка, где как 
раз был самый густой сосняк, 
я услышала душераздирающие 
крики: «Люди, ау, помогите!» Я 
прислушалась - может, просто 
показалось или кто-то шутит? 
Но крики повторились вновь 
и вновь, причём в голосе кри-
чащих людей слышалась уже 
не тревога, а полная безнадёж-
ность. Я повернула коляску в 

обратную сторону, и, увеличив 
скорость, мы с сыном поехали 
туда, откуда доносились вопли. 

Открывшуюся картину мож-
но было принять за розыгрыш, 
шутку или просто развлекалов-
ку подвыпивших людей, если 
бы не серьёзность положения 
двух главных представителей 
Нового года - Деда Мороза и 
Снегурочки. Среди высоких 
заснеженных сосен по поляне, 
где снег поднимался выше по-
яса, кругами ходили разносчи-
ки подарков - несчастные и на-
прочь замёрзшие. Снегурочка 
держала свою голубую шапоч-
ку в руках и время от времени 
растирала ею окоченевшие 
щёки, длинная коса переле-
тала с одного плеча на другое, 
как только она пыталась выта-
щить ногу из сугроба. Дед Мо-
роз, потерявший свою бороду, 
отчаянно размахивал пустым 
мешком над головой. Увидев 
меня, он истошно закричал: 
«Женщина, не уходите! Жен-
щина, помогите нам выйти из 
этого леса, не оставляйте нас!»

Оставив коляску со спокой-
но спящим сыном на тропин-
ке, я бросилась к этим несчаст-
ным на помощь. Снегурочка 
буквально упала мне на грудь. 
Я сняла свои рукавицы и с 
трудом протолкнула внутрь её 
окоченевшие руки. Дед Мороз 
подползал ко мне по-пластун-
ски. Добравшись, цепко ухва-
тился за моё пальто, опасаясь, 
что я могу в любой момент их 
бросить и уйти. 

- Женщина, помогите нам 
выйти! - взывал Дед. - Такой 
лес страшный, ни одной доро-
ги!

У Снегурочки после счастли-
вого избавления началась ис-
терика, молоденькая девушка 
плакала навзрыд. Дед Мороз 
оказался мужчиной средних 
лет, он беспокойно оглядывал-
ся и просил: 

- Женщина, я где-то бороду 
потерял - посмотрите, может, 
ещё найдём? Мы же этот рек-
визит напрокат взяли. Пони-
маете? Надо вернуть. 

Ни бороду, ни усы я искать 
не стала. Когда, пройдя метров 
двести, мы вышли на залитую 
огнями улицу, они поверить не 
могли, что находились в самом 
центре города. 

- Не может быть, не может 
быть, - удивлённо повторял 
Дед Мороз. - Понимаете, ка-
кая беда? В какую квартиру ни  
зайдёшь, везде стопку под-
носят, просят выпить за здо-
ровье детей, за Новый год. 
Отказывать как-то неудобно 
- люди ведь от чистого сердца 
угощают! Я-то ладно, мужик, 
а Снегурочка? Это Люба из 
лаборатории, она совсем мо-
лоденькая... Вот так нехорошо 
получилось.

Пока я растирала им руки и 
лицо, пока определяла Деда 
Мороза на какой-нибудь 
транспорт, за окнами рестора-
на «Север» загремели тосты, 
засверкали огоньки иллюми-
нации. 

Деда Мороза увёз домой 
один добрый человек, который 
после второй смены уже всё 
равно пропустил встречу Но-
вого года. А Любу я забрала к 
себе домой - до её общежития 
было далеко идти…

После этого события прошло 
уже недели три, и как-то часов 
в пять вечера раздаётся звонок 
в дверь. Открываю - на поро-
ге с тортиком, шампанским и 
тремя гвоздиками стоят счаст-
ливые и весёлые Снегурочка  
и Дед Мороз, спасённые  
мною из «глухой тайги» парка 
Строителей. 

Новый год на лысу  
голову
Наше общежитие располага-

лось под горкой в 47 квартале. 
В нашей комнате на одиннад-
цать мест жили девчонки-сту-
дентки четвёртого курса Ан-
гарского филиала Иркутского 
политехнического института. 
На комбинате-16 у них была 
практика. Работали в разных 
цехах, на разных заводах, но 

жили мы как одна семья. Но-
вый год всегда встречали в 
красном уголке общаги. Рисо-
вали стенгазету, которую никто 
не должен был увидеть раньше. 
Это был сюрприз. Обсуждали 
все тонкости проведения ново-
годнего вечера: кто будет отве-
чать за музыку, кто будет мас-
совиком-затейником, чтобы 
проводить разные конкурсы, 
сколько нужно собрать денег 
на покупку незамысловатых 
призов... Предпраздничная 
суета обычно занимала целый 
месяц.

И вот перед очередной встре-
чей Нового года, а встречать 
должны были 1964 год, девчон-
ки в комнате решили изменить 
цвет волос - перекраситься в 
белый. Денег на покраску в па-
рикмахерской, естественно, не 
было, и Сталина, которая про-
ходила практику в централь-
ной лаборатории, пообещала, 
что принесёт перекись. Коро-
че, с покраской мы дотянули 
до самого последнего дня. 

Весь день 31 декабря ушёл на 
оформление красного уголка: 
из бумаги вырезали снежинки 
и клеили их на окна, краси-
ли в разные цвета гирлянды и 
развешивали под потолком, 
устанавливали и подключали 
радиолу - её брали у парней со 
второго этажа. Во второй по-
ловине дня Люська Чиколенко 
категорически воскликнула: 
«Ну всё, девчонки, пошли кра-
ситься!» Блондинками решили 
стать трое - Валя, Сталина и 
Люська. В тазиках развели пе-
рекись, постановили, что все 
трое будут краситься одновре-
менно. Мы, то есть остальные, 
спокойно сидели в комнате и 
прихорашивались. Вдруг к нам 
вбежала насмерть перепуган-
ная вахтёрша тётя Фрося: 

- Девчонки, там ваши без во-
лос остались!

Мы, ничего не понимая, 
помчались в туалетную комна-
ту, где проходила покраска. А 

там три наши модницы стоят с 
окаменевшими лицами, их не-
доумённые трагические взгля-
ды устремлены на дно тазиков, 
где лежал весь их волосяной 
покров, правда, прелестного 
белого цвета. Кто ж знал, в ка-
кой концентрации разводить 
ту самую перекись?

Что делать - никто не знал. 
Люська Чиколенко дрожащей 
рукой водила по лысой голове 
на грани нервного срыва. Как 
такими показаться в красном 
уголке? А ведь все трое были 
задействованы в праздничном 
вечере. Девчонкам пришлось 
идти на праздник в платках, в 
которых они походили на ком-
сомолок 30-х годов. Всем ска-
зали, что так и было задумано. 

Самое весёлое произошло 2 
января, когда утром пришла 
комендант общежития Екате-
рина Петровна, между собой 
мы звали её Катей. Кабинет 
её находился рядом с нашей 
комнатой, и она по привычке 
приоткрыла дверь и заглянула 
- из-под одеял торчали три со-
вершенно лысые головы. Надо 
было знать нашу Катю - вра-
га всех человеческих пороков 
и слабостей! Она мгновенно 
захлопнула дверь, и в кори-
доре раздался её угрожающий 
вопль: 

- Мне здесь ещё только но-
вобранцев не хватало! Не могу 
даже в праздники отдохнуть! 
Нет, вы только посмотрите, 
они солдат в комнату затащи-
ли! Завтра же напишу заяв-
ление в комитет комсомола, 
пусть вас всех исключат и вы-
гонят из общежития!

На её крик стал стекаться об-
щежитский люд, все спраши-
вали, что же такое случилось. 
Парик, который Екатерина 
Петровна носила, съехал от не-
годования набок. Одной рукой 
она показывала на нашу дверь, 
другой старалась водрузить па-
рик на место.

От её крика мы все тоже про-
снулись. Девчонки набросили 
халатики и, забыв о своих лы-
сых головах, вышли в коридор 
узнать, что случилось. Прои-
зошла сцена почти из гоголев-
ского «Ревизора». Екатерина 
Петровна в изумлении и ужасе 
смотрела на лысых и медленно 
продвигалась к двери своего 
кабинета…

Когда прояснилась причина 
облысения, Катя сменила гнев 
на милость. Она очень сочув-
ственно отнеслась к девчон-
кам, поскольку и сама имела 
на голове скудную поросль, 
потому и носила парик. Стра-
сти улеглись, а месяца через 
два у девчонок сантиметра на 
три отросли чудненькие воло-
сы - Сталина, Люська и Валя 
стали походить на француже-
нок. Такие причёски в те годы 
были большой редкостью.

Вспоминала  
Тамара КОБЕНКОВА

НОВЫЙ ГОД ЭПОХИ СОЦИАЛИЗМА
Èñòîðèè îñíîâàíû íà ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ
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реклама

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Сантехник. Ремонт. Замена
Тел. 8-950-066-72-08

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

**Подробности акции в офисе
КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-

щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произ-
водится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное 
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации 
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре 
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009г. 
*срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

ДО 7,65 % ГОДОВЫХ*

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

РЕМОНТ

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

ЕРЕВО КИ

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому, в гарантийных мастерских. Любой сложности

Тел. 8-902-514-88-51

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
   140 руб. кв/м
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял, 
   мягких игрушек
   и др. объёмных вещей
УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16

Тел. 8-9025-147-637, 637-637

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

Мастер на дом.
Услуги плотника, сантехника, электрика и др.

Тел. 8-908-650-85-85

НЕДВИ ИМОСТ

Куплю гараж, дачу
Тел. 8-952-637-27-52, спросить Елену

Куплю гараж в пределах 160 тыс. руб.
Тел. 8-902-544-20-78

Ремонт, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55

Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00

Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии

Тел. 8-950-127-00-99

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

Заключите договор до 1 января 2021 года
и получите подарок**

8-908-779-77-11

КАРТОШКА
56-60-86

Укладка, демонтаж линолеума, плинтусов,
демонтаж стен, проёмов. Вынос, вывоз мусора

Тел. 8-902-177-76-16

Частное объявление
всего 100 руб.

ПРОИЗВОДСТВО
НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, з/п 40 тыс. руб.

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, з/п от 35 тыс. руб.
МЕХАНИК ГПМ, з/п от 35 тыс. руб.
ЭЛЕКТРОМОНТЁР, з/п 35 тыс. руб.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, з/п 28 тыс. руб.
УБОРЩИЦА (офис), з/п 18 тыс. руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО
КАМЕНЩИК, з/п от 45 тыс. руб.

ШТУКАТУР-МАЛЯР, з/п от 40 тыс. руб.
ЭЛЕКТРОМОНТЁР ОПС, з/п от 35 тыс. руб.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК,  з/п от 35 тыс. руб.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, з/п от 30 тыс. руб.

РЕЗЮМЕ ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:
ok-sk2014@mail.ru

Обращаться в отдел кадров
по тел.: 8 (3955) 608-141, 608-140;

микрорайон 22, дом 44

Выездной парикмахер-универсал 
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, 

аппаратный). Сертификаты. Адекватным. 
Социальные цены

Тел. 8-950-063-27-92

РА НОЕ
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

Продам картофель. Доставка
Тел. 8-952-624-68-96

ТРЕБУЮТСЯ
Фельдшер для проведения предрейсовых 

медицинских осмотров. Тел. 8-904-128-47-00
Мойщики на автомойку легковых и грузовых машин.

Тел. 8-902-768-40-70

Английский язык для школьников 1-7-х классов.  
В новый год с новыми знаниями! Высокое качество, 

отличный результат
Тел. 8-964-741-48-53, 8-924-705-40-18

Продам 1-комн. кв-ру ул. план. в 29 мр-не
(2 эт., евро, с/у раздельный, балкон (плитка)

Тел. 8-924-631-62-98

Электроаварийная служба
Тел. 8-902-579-06-18, 680-618
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Точкой отсчёта стало поста-
новление Верховного Совета 
«Об организации Пенсионного 
фонда РСФСР» от 22 декабря 
1990 года. Фонд создан «для 
государственного управления 
финансами пенсионного обе-
спечения в РСФСР». В тече-
ние нескольких последующих 
месяцев отделения фонда 
были созданы во всех регионах 
и городах страны. Ангарское 
управление фонда со дня его 
основания возглавляет Раи-
са Васильевна БЕЛОУСО-
ВА-МИЛОСЛАВЦЕВА. 

А ну-ка, отними
Поколение нынешних пен-

сионеров не знает, что такое 
3-4-месячные задержки вы-
платы пенсий, и не понимает, 
как выживать, когда денег не 
остаётся даже на хлеб. Во вре-
мена, которые сейчас назы-
вают лихими 90-ми, стариков 
спасали огороды: картошка, 
варенья, соленья. Как только 
на почту поступали средства на 
выплату пенсий, молва разле-
талась по окрестным домам. У 
почтовых отделений с вечера 
занимали очереди, ночью, что-
бы согреться, жгли костры. 

Когда государственная си-
стема дала сбой, начали созда-
вать альтернативные службы 
доставки пенсии. В Ангарске 
за организацию нового дела 
взялись бывший замести-
тель председателя исполкома 
Юго-Западного района Гали-
на Фёдоровна БУНИНА, На-
дежда Сергеевна КОЗЛОВА 
и Раиса Васильевна Белоусо-
ва-Милославцева. Кадры на-
дёжные, в деле проверенные 
партийные и комсомольские 
работники.

Думаете, в руководстве го-
рода, в управлении соцзащиты 
обрадовались, что к ним по-
мощь пришла? Как бы не так! 
Нужное дело натолкнулось на 
стену непонимания. На фоне 
инициативы стали явными не-
поворотливость социальной 
системы и доставщиков-по-
чтальонов, неумение работать 
в новых условиях. Кроме того, 
организации получали опре-
делённый процент за доставку 
пенсий, а делиться никто не 
хотел.

Но люди уже почуяли све-
жий ветер перемен. Поначалу 
доставку своих пенсий аль-
тернативной службе доверили 
60 человек в Ангарске. Чтобы 
приступить к выплатам, снача-
ла нужно получить средства из 
бюджета. Тут, что называется, 
«а ну-ка, отними!». 

- Находились разные по-
воды, чтобы отказать нам в 
заключении договора. Под-
писать документ на доставку 
пенсий мы смогли 29 декабря. 
Вот тогда у меня появились 
первые седины, - рассказыва-
ет Раиса Васильевна. - Сама 
удивляюсь, как мы справились 
с огромным объёмом работы 
в суетливые предпразднич-

ные дни, но наши пенсионеры 
впервые за последние годы по-
лучили пенсию за январь день 
в день по графику! 

Впоследствии это правило 
соблюдалось неукоснительно. 
Чего это стоило альтернатив-
ной службе - разговор отдель-
ный. 

- Преодолевать препоны по-
могала комсомольская дружба. 
Один из моих бывших коллег 
работал в банке в Иркутске. Я 
ему звоню. Он утверждает, что 
платёжка на выплату пенсий 
ушла в соцзащиту. Прихожу в 
учреждение, а мне, глядя в гла-
за, заявляют: «Денег нет». Про-
шу посмотреть ещё раз, назы-
ваю номер платёжки, время 
перечисления. Оказывается, 
деньги есть! 

Порой возникали объектив-
ные трудности. Денег действи-
тельно не было. Тогда руково-
дители альтернативной службы 
брали кредит, но график вы-
плат не нарушали. Естествен-
но, пенсионеры потянулись в 
новую структуру: рыба ищет, 
где глубже, а пенсионеры - где 
пенсия вовремя.

Из яти  не подле ат
Со временем стало ясно: 

существовавшая система го-
сударственного пенсионного 
обеспечения исчерпала свой 
потенциал. Пенсионные сред-
ства поступали в бюджет стра-
ны. Доходы снижались, на все 
статьи расходов денег не хва-
тало, их временно заимство-
вали из пенсионных средств, а 
вернуть вовремя не всегда по-
лучалось. Тогда было решено 
вывести пенсионные деньги из 
бюджета страны в отдельный 
фонд со строгой формулиров-
кой: «На другие статьи расхо-
дов изъятию не подлежат!»

В Ангарске очередное  
новое дело поручили Бело-
усовой-Милославцевой. «С 
альтернативной службой спра-
вилась и с Пенсионным фон-
дом справишься», - пояснили 

выбор её кандидатуры. Потом 
вручили текст закона, выдели-
ли помещение - и крутись как 
знаешь, формируй коллектив, 
заключай договоры с предпри-
ятиями, собирай страховые 
взносы, но чтобы деньги на 
выплату пенсий были. 

- Надо отдать должное руко-
водителям ангарских предпри-
ятий. Многие с пониманием 
откликнулись на нововведе-
ния. Первым нам навстречу по-
шёл директор АЭХК Виктор 
ШОПЕН. Мы подписали до-
кумент, на основании которого 
комбинат финансировал сво-
их пенсионеров напрямую, - 
вспоминает Раиса Васильевна. 
- Примеру АЭХК последовали 
другие директора. Постепен-
но мы сумели обеспечить вы-
платы не только пенсионерам 
промышленных, но и бюджет-
ных предприятий. 

К 90% руководителей нашли 
подход. Но некоторые ни в ка-
кую не хотели своевременно 
перечислять средства на вы-
плату пенсий, искали лазейки 
и… находили неприятности. 

Желающие поживиться за 
чужой счёт всегда найдутся. 
Были случаи, когда так назы-
ваемые юристы из Москвы 
предлагали руководителям 
предприятий посредниче-
ские услуги по организации 
фиктивной уплаты страховых 
взносов в ПФР. Тогда на удочку 
мошенников попались руко-
водство трамвайного управле-
ния и другие предприятия. 

Выдержать нападки, жёсткое 
давление мог не каждый руко-
водитель.      Белоусовой-Ми-
лославцевой хватило силы 
воли, мужества и умения вла-
деть эмоциями. 

- Я сдержанно относилась 
к негативным публикациям 
в СМИ, работала по закону и 
по совести, понимала, что всё 
новое в обществе принимают 
критично. Но для моего от-
ца-фронтовика каждая такая 

статья была как удар по лицу. 
За него больше переживала.

За что ругали? За то, что 
здание отремонтировали, как 
кому-то показалось, на пенси-
онные деньги. Люди замети-
ли ремонт, но не видели, как 
руководитель фонда ходила с 
протянутой рукой к директо-
рам предприятий. 

- Сидела в кабинете у ге-
нерального директора не-
фтехимической компании 
Владимира АНИСИМОВА, 
просила помочь с оборудова-
нием и была готова сквозь зем-
лю провалиться. Он на меня 
смотрит понимающе: «Вы по-
чему стесняетесь? Не для себя 
просите, для нужного дела ста-
раетесь, будьте смелее!» Он от-
правил специалистов, которые 
провели нам выделенные ли-
нии, установили компьютеры. 
«Стройкомплекс» помог с ре-
монтом. В 2001 году работники 
Пенсионного фонда вместе со 
специалистами, перешедшими 
на работу в наше управление 
из соцзащиты, переехали в от-
ремонтированные кабинеты и 
трудились в спокойной, дело-
вой обстановке. 

Мы первые организовали 
приём граждан по принци-
пу клиентской службы. Нам 
в местной газете поставили в 
вину, что раньше пенсионеры 
в любой кабинет ногой дверь 
открывали, а сейчас могут идти 
только в строго отведённые 
для приёма кабинеты. Со вре-
менем наш опыт одобрили и 
внедрили повсеместно на тер-
ритории Иркутской области, 
потому что удобно. Пережить 
все трудности становления мне 
помог коллектив, - замечает 
Раиса Васильевна. 

Своих в обиду не дам
В коллективе о своём началь-

нике говорят: «Чтобы с ней ра-
ботать, надо три шкуры иметь. 
Очень строга и требовательна, 
но справедлива». 

- Прежде всего ценю про-
фессионализм. Ошибки у всех 
бывают - с этим мы разберём-
ся, исправим. Потому за своих 
всегда борюсь и никому в оби-
ду не дам. Зато нечистоплот-
ность в работе не принимаю, 
- отвечает она.

То, что сейчас ангарскому 
Управлению ПФР по плечу 
любые задачи, весь город ви-

дит и знает. Специалистам по 
поручению президента при-
ходится в короткие сроки вы-
полнять несвойственные им 
задачи. Это выплата материн-
ского капитала, единовремен-
ные выплаты на детей по 10 и 5 
тысяч рублей, льготы для чер-
нобыльцев.

- В апреле во время пандемии 
президент вечером по телеви-
зору объявил о том, что на де-
тей полагаются выплаты. Мы 
это со всей страной услышали. 
Утром приходим на работу - у 
нас во дворе толпа мамочек, 
к дверям не подойти. Москва 
ещё спит, текст указа не опу-
бликован, а с нас уже деньги 
требовали. Пришлось работать 
до ночи, в выходные, но спра-
вились. Все, кому положено, 
свою выплату получили. Для 
наших специалистов это было 
не первым и, думаю, не по-
следним испытанием на проч-
ность. Мы с ним справимся. Я 
горжусь своим коллективом и 
результатами, которых достиг-
ли за 30 лет работы. 

Ирина БРИТОВА

юбилей

ДЛЯ НУЖНОГО ДЕЛА СТАРАЮТСЯ
Ïåíñèîííîìó ôîíäó Ðîññèè èñïîëíèëîñü 30 ëåò

• В 2020 году ежемесячно 
на финансирование пенсий и 
ЕДВ для ангарских пенсионе-
ров требовалось более 1 млрд 
266 млн рублей. 

• От стабильной, каче-
ственной работы Управления 
зависит финансовое благо-
получие 75 787 пенсионеров 
Ангарска (каждый третий - 
ангарчанин).

• Средний размер полу-
чаемой в Ангарске пенсии -  
15 944 рубля. 

• Все виды пенсий финан-
сируются и выплачиваются в 
полном объёме строго по гра-
фику с 3 по 23 число.

• За выплатами по 5 и 10 
тысяч рублей на детей до 16 
лет в Ангарске обратились  
37 863 родителя.

• По итогам 2019 года 900 
ангарских семей получили по 
сертификатам на материн-
ский капитал почти 400 млн 
рублей на улучшение жилищ-
ных условий для погашения 
ипотеки. 

• Ангарское управление яв-
ляется лидером по внедрению 
новых технологий. 

СТАТИСТИКА

 о с  с оим колл кти ом и з л татами  
кото  дости ли за  л т а от

 од. от дники и а тн  а л ни  нсионно о онда  
 Ан а ск
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В детстве всё было по-дру-
гому: вода мокрее, ёлки зеле-
нее, Новый год веселее. Раиса 
БИЗИМОВА это точно знает. 
Её детство прошло в трудные 
послевоенные годы, а воспо-
минания остались яркими, ра-
достными. 

В тесноте, да не в обиде
- В будущий Ангарск я при-

ехала с родителями в 1946 году. 
В школу ещё не ходила, - рас-
сказывает она. - Сначала мы 
жили в Китое в бараке, а потом 
в числе первых строителей по-
лучили место в юрте. 

Первые 12 юрт построили в 
лесу в районе, который сейчас 
ограничен дорогой на железно-
дорожный вокзал, Московским 
трактом и улицей Восточной. 
Финские домики установили 
по шесть штук в два ряда. В них 
проживали 40 семей. По коли-
честву труб над крышей можно 
было определить, на сколько 
жилых секторов поделена юрта. 

- Когда мы переехали, в на-
шей половине стояла только 
печь, больше ничего. Мебели 
не было! Для меня отец сделал 
топчан, я на нём спала, а для ро-
дителей раздобыли солдатскую 
кровать. Когда они уходили на 
работу, я оставалась дома одна, 
сама с собой играла в прятки. 
Иногда убегала поиграть к де-
тям, которые жили неподалёку 
в землянке. В их жилье было 
темно, тесно. Примерно на 6 
квадратных метрах стояли печь, 
застеленные соломой нары, не-
большой обеденный стол и ку-
рятник с двумя курочками. Неу-
ютно, зато втроём было веселее.

Пахнет мандаринами - 
скоро Новый год 
Подготовку к Новому году на-

чинали заранее. В округе было 
мало ёлок, поэтому ставили 
сосенки: маленькие - в юртах и 
одну большую - на улице. Укра-
шения мастерили ребятишки.

- В строящемся посёлке ма-
газинов было немного, в них 
продавали самые необходи-
мые товары и продукты. Когда 
взрослые по работе выезжали в 
Иркутск, им заказывали газеты 
- «Восточно-Сибирскую прав-
ду». Мы её резали на полоски, 
красили цветными карандаша-
ми или красками. Клейстером 
из муки или крахмала склеива-
ли цепи, соревновались, у кого 
цепочка длиннее. Про оригами 
тогда не знали, потому делали 
лодочки, самолётики из бума-
ги. Стеклянные игрушки были 
большой редкостью. Если ко-
му-то удавалось приобрести од-
ну-две, на них, как на диковин-
ку, приходили смотреть. Зато  
к празднику для детей перво-
строителей привозили шоко-
ладные конфеты, мандарины 
и яблоки. Их развешивали на 
ёлку. 

- Я до сих пор помню вкус 
конфет «Ласточка» и запах ман-
даринов. Нынешние так хоро-
шо не пахнут, - замечает Раиса 
Николаевна. - Когда всё было 

готово к празднику, мама с па-
пой зажигали маленькие свечи 
на ветках... и наступало волшеб-
ство. Мы молчали и смотрели 
на мерцающие огоньки. 

Все соседи  
за одним столом
Встречать Новый год все со-

бирались в одной юрте, на-
крывали большой стол. Каж-
дый приносил в алюминиевых 
мисках то, что было в доме: 
отварную картошку, квашеную 
капусту, солёное сало, варё-
ные яйца. Был у нас рыбак, он 
к Новому году рыбку запасал. 
Огородничеством строители 
почти не занимались, поэтому 
солёные огурцы привозили из 
Усолья - это был деликатес. Еда 
была простая, но её всем хвата-
ло. В Новый год голодным ни-
кто не оставался, а пьянства не 
было. Самогон под запретом, а 
спиртное в магазины завозили 
редко. 

- После застолья все выхо-
дили на улицу к большой ёлке, 

водили хороводы, пели песни. 
Рядом - дорога, наезженная ма-
шинами, на ней спуск. Ночью 
машины не ездят и мы, как с 
горки, на деревянных санках 
часов до четырёх утра катались. 

1 января выспимся, одежду, 
валенки подсушим - и на каток. 
Его заливали сами на ровной 
полянке. В нашем юрточном 
районе скважины не было, воду 
привозили на машинах в боч-
ках. Взрослые заранее запасали 
по два-три ведра воды специ-
ально для заливки катка. 

Коньки не такие удобные, как 
сейчас, прикреплённые к бо-
тинкам. Мы свои привязывали 
верёвками к валенкам, подтяги-

вали деревянными палочками, 
чтобы они плотно на валенке 
держались. Коньки могли себе 
позволить не все семьи, поэ-
тому мы катались по очереди. 
Родители приучали делиться, 
выручать друг друга. Взаимовы-
ручка помогала выживать, осо-
бенно когда мы пошли в школу. 

Цыплята табака 
Школа находилась в Майске. 

Ребятишкам из юрт надо было 
бежать по тропинкам через лес. 
Морозы стояли трескучие, не 
то, что сейчас. 

- Двухэтажное здание шко-
лы стоит до сих пор. Старое, 
непрезентабельное, напротив 
бывшего кинотеатра «Ангара», 
- замечает Раиса Бизимова. - На 
первом этаже - общежитие, на 
втором - учебные классы. Ото-
пление печное. Топка выходила 
в коридор, а сама печь - в клас-
се. Мы, пока бежим до школы, 
продрогнем, к печи прижмёмся, 
как цыплята табака, распласта-
емся. Звонок на урок, а у нас 

пальцы не отогрелись, перье-
вую ручку держать не можем.

В школе для детей устраива-
ли новогодние утренники. На 
них все дети приходили в кар-
навальных костюмах. Шили их 
из старья - тогда ведь ничего не 
выбрасывали.

- Из своего ситцевого пла-
тья мама сшила мне сарафан, 
из старых чулок сплела косу, 
лентами прикрепила к моим 
косичкам, повязала на голову 
косынку - всё, я русская краса-
вица! За костюмы давали призы: 
книжки, карандаши, школьные 
принадлежности. На праздни-
ке пели песни под баян, читали 
стихи Деду Морозу. Он из меш-

ка доставал для нас конфеты, 
печенье, пряники. Домой при-
ходили счастливые, с полными 
карманами сладостей.

- Когда я сама стала учитель-
ницей, в зимние каникулы с 
моим классом мы уезжали на 
экскурсии и ходили в лыжные 
походы, - продолжает рассказы-
вать Раиса Николаевна. - Класс 
у меня был большой - 45 ребят. 
Захожу я к ним на первый урок. 
Они на меня смотрят и ждут 
чего-то необыкновенного. Я 
должна оправдать их надежды. 
Спрашиваю: «Вы на самолёте 
летали?» Они дружно в ответ: 
«Нет!» - «И я не летала! Поле-
тим?» - «Да!» - волна востор-
га. Раз обещала - надо выпол-
нять! Через горком комсомола 
договорилась об экскурсии в 
Улан-Удэ, приобрела билеты 
на самолёт. Накануне празд-
ников после уроков улетаем  
в Улан-Удэ. Целый самолёт де-
тей, и с ними одна учительница. 
В столице Бурятии нас встрети-

ли, поселили в интернате. Днём 
организовали для нас экскур-
сию по городу, в музеи, а вече-
ром мы улетели домой. 

Организовывать лыжные по-
ходы мне помогал муж, он же 
учитель физкультуры. Утром 
вставали на лыжи, за спиной 
рюкзаки - и в тайгу. На прива-
ле разжигали костёр, сушили 
варежки, на прутиках жари-
ли колбасу, сало, хлеб. Сейчас 
встречаю своих бывших учени-
ков. Они уже сами бабушки и 
дедушки, но всё ещё помнят как 
самые счастливые моменты дет-
ства эту поездку и походы.

Сейчас всё иначе. Детей не 
удивишь мандаринами, от игру-
шек полки ломятся, Дед Мороз 
с подарками к ним на дом при-
ходит, веселит согласно опла-
ченному заказу. Интересно, что 
они будут рассказывать своим 
внукам о новогоднем праздни-
ке? 

Ирина БРИТОВА 
Фото из архива

Ангарские хроники

В НОВЫЙ ГОД НЕ БЫЛО ГОЛОДНЫХ И ПЬЯНЫХ
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

свободное время
В СТАВКА

о  о р   ру осуто о  
б сп т о с оро с о о т о

с об о о т о    
з о о  п т ы .

с о о с  по о  с  то о з с   с о о  з о  
с ту  п р т стр сс  б зо   от

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»

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

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

Ответ прост: покупая семена, не забудьте и 
про землю для их выращивания! Да, можно 
взять грунт из своего огорода. Но подходит 
ли он, тяжёлый, истощённый за лето, зара-
жённый болезнями и вредителями, для вы-
ращивания молодых и нежных растений? 
Однозначно нет! Это как вместо грудного 
молока, дающего малышу силы для роста и 
развития, а также защиту от болезней, начать 
кормить его чипсами и сладкой газировкой. 
Исход, думаем, понятен.

Какой грунт выбрать для рассады? Специали-
сты сети магазинов «Дом. Огород. Сад» рекомен-
дуют «Землю Сибири» производства Улан-Удэ 
- одну из лучших на сегодняшних дней смесей. 
Чем она так хороша? Дело в том, что в её состав 
входят низинный и верховой торф. 

Верховой торф прекрасно удерживает вне-
сённые в него минеральные удобрения, при 
этом они долго не вымываются и сохраняются 
в доступной для растений форме. Он всё время 
остаётся рыхлым и не даёт усадки при поливе. 

У низинного торфа другие плюсы: он придаёт 
почве мелкокомковатую структуру, которая со-
держит много воздуха, необходимого для дыха-
ния корневой системы. Этот грунт хорошо впи-
тывает влагу из воздуха и почвы и удерживает её. 

Итак, мягкую «пуховую перинку» мы для 
нашего «младенца» (рассады) подготовили. 
Теперь её нужно вкусно и полезно накор-
мить. Для этого лучше всего использовать 
биогумус - натуральное органическое удо-
брение. В состав качественного биогумуса 
входят: энзимы, растительные гормоны, гу-
маты, аминокислоты, натуральные антибио-
тики, макро- и микроэлементы (азот, бор, 
фосфор, цинк, калий, медь, а также железо, 
сера и марганец), споры полезных микро-
организмов. Считай, комплексный обед для 
растения плюс компот!

Сеть магазинов «Дом. Огород. Сад» совету-

ет использовать проверенный временем био-
гумус «Ургаса», производства Улан-Удэ. Он 
изготавливается путём глубокой фермента-
ции ЭМ-микроорганизмами отрубей, опи-
лок, рыбной и костной муки с добавлением 
цеолита и древесной золы. При добавлении 
в почву для выращивания рассады он спо-
собствует повышенной всхожести, мощному 
корнеобразованию, формированию здоро-
вого, сильного растения, которое способно на 
раннее обильное цветение (на 10-15 дней рань-
ше обычного) и соответственно плодоношение. 
Урожай увеличивается в 2-5 раз! «Ургаса» хо-
рош и для домашних цветов - в награду яр-
кие и сочные листья. 

Кроме этого, он отличный иммуномоду-
лятор, ваша рассада будет устойчива к забо-
леваниям и вредителям на 80-90%.

Растения с лёгкостью переносят возврат-
ные заморозки и летнюю жару и засуху, если 
вы вдруг не смогли приехать на дачу и вовре-
мя всё полить. 

Пусть растениям на ваших подоконниках 
будет уютно, тепло, мягко и вкусно. Тогда 
они точно порадуют вас!                           реклама

Ни за что не догадаетесь, какую ошибку совершают дачники, покупая семена! А может быть, и 
вы её делаете? Задумались? Тогда читайте дальше.

Земля-кормилица

В Художественный центр Ангарска загнали стало крупного рога-
того скота. Бычки и коровы как на подбор: породистые, ухоженные. 
А как иначе? От лучших мастеров города! 

- На традиционной новогодней выставке всё совпало: восточ-
ные традиции (как мы знаем, 2021 год пройдёт под покровитель-
ством быка) и извечная славянская любовь к коровушке-корми-
лице. Лучшие чувства и надежды на благополучный исход нашли 
материальное, предметное воплощение в произведениях деко-
ративно-прикладного творчества, - провела для меня экскурсию 
руководитель центра Нина ВЛАСОВА. 

Бычков и коровушек на выставке действительно целое стадо, в 
котором каждая рогатая голова обладает социально-психологи-
ческой индивидуальностью. Приходите посмотреть на деловых, 
брутальных быков и кокетливых, игривых коровок.

- Двух одинаковых даже не ищите - всё равно не найдёте, - 
предупреждает Нина Петровна. - У каждого мастера своя техни-
ка и особый подход к корове. 

У коровушек Аси БЕЛОВОЙ даже примерный возраст можно 
определить: есть дама бальзаковского возраста в платьице в горо-
шек и тёлочка-подросток «на длинных и тонких ногах».

По впечатлениям, выставка живая, волшебная и немного ми-
стическая.

На витринах находятся гномы Анастасии ЦЫГАНКОВОЙ. Их 
пять, но не всех сразу найдёшь - прячутся. 

- Вечером усадишь их красиво, утром приходишь - сидят, как 
им удобно, - рассказывает Нина Власова.

На выставку лучше прийти с детьми, чтобы они увидели, ка-
кими игрушками украшали ёлки их прабабушки и прапрабабуш-
ки в прошлом веке. Винтажные украшения представила Ирина 
КАНИСКИНА. Они выполнены в той же технике, из тех же ма-
териалов, что использовали в ушедшие времена: вата, цветная 
гофрированная бумага, бусинки, тщательно выверены детали в 
костюмах клоунов, Деда Мороза и Снегурочки. 

Выставка получилась не только красивой, но и вдохновляю-
щей. Смотришь на экспонаты, и руки чешутся - хочется самому 
сделать что-нибудь сказочное. К примеру, шоколадницы. Пода-
рить шоколадку - банально, а преподнести её в коробочке с завя-
зочками, украшенной зимними узорами, - оригинально! 

Или самому сделать новогодний топиарий - праздничное укра-
шение для своего дома. Ничего особо сложного в его изготовле-
нии нет, зато, пока придумываешь, фантазируешь, мастеришь, 
новогоднее настроение «нечаянно нагрянет». 

Если на творческие порывы времени нет, некоторые из экс-
понатов, особо запавшие в душу, можно приобрести. Выставка 
продлится до 15 января. 

Ирина БРИТОВА
Фото автора

Вас ждут брутальные быки 
и кокетливые коровки

Винта н  ло н  к а ни  из о ло о ка

олокол ик  и ка  а ик   
ол илс  то иа икила ла о  ко о а

до 7 ЯНВАРЯ
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КТО СКА А  М

Помогите спасти собаку  
Вот такой бедолага пропадает 

в одном из дворов 93 квартала. 
У него есть хозяйка. Но летом 
она завела себе другого пса, а 
этого выставила за порог. Он 
никуда не уходит от родного 
подъезда, всё надеется, что ему 
разрешат переступить порог 
бывшего дома. Но, увы… Со-
баку подкармливают соседи, 
пёс очень дружелюбен, играет 
с местной ребятнёй. Но ему 
достаётся от бродячих собак. 
Ночует под открытым небом, а 
ведь уже суровые морозы, бед-
ный пёс страдает. Нужна пере-
держка или дом.

Тел.: 8-950-054-53-08.
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