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Ангарчане с подтверждён-
ным диагнозом могут получить 
бесплатные медикаменты для 
лечения COVID-19.

Препараты в зависимости 
от медицинских показаний 
назначает амбулаторному па-
циенту врач. С выписанным 
рецептом родственники забо-
левшего, социальные работни-
ки или волонтёры обращаются 
в аптеку. В Ангарске за каж-
дым лечебным учреждением 
закреплена своя аптека. Свой 
пункт выдачи есть в МАНО. 
Пациенты, прикреплённые к 
БСМП, могут получить лекар-
ства в ООО «Фармация 38» по 
адресу: 22 микрорайон, дом 

23. Пациенты ЦМСЧ № 28 - в 
МУП АГО «Аптека 28» в 206 
квартале. За горбольницей №1 

и детской больницей №1 за-
креплена аптека в 94 квартале, 
дом 3а/3б; за МСЧ №36 - ООО 
«Фармация - экстемпоре» в  
1 доме 7 квартала.

Перечень лекарств включает 
в себя 16 наименований. Это 
амоксициллин, клавулановая 
кислота, азитромицин, кла-
ритромицин, левофлоксацин, 
моксифлоксацин, риварок-
сарбан, апиксабан, гидрок-
сихлорохин, дексаметазон, 
преднизолон, парацетамол, 
интерферон альфа-2b, метил-
преднизолон, умифеновир, 
фавипиравир.
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Контролёр полевого уровня 

- на период с 15 марта по 12 
мая 2021 года

Обязанности: организация 
и контроль работы перепис-
ного участка.

Требования: высшее об-
разование, опыт управлен-
ческой работы, высокий 
уровень самодисциплины, 
требовательность, отсутствие 
основной работы.

Условия: заключение ГПД, 
период работы 58 рабочих 
дней, зарплата за весь период 
работы 30 276 руб. (с учётом 
выплат).

Переписчик счётного 
участка - на период с 1 апре-
ля по 30 мая 2021 года

Обязанности: работа по 
проведению переписи насе-
ления на счётном участке.

Средний показатель чис-
ленности участка - 550 чело-
век.

Требования: среднее об-
разование, высокий уровень 
самодисциплины, навыки ра-
боты с планшетным компью-
тером.

Условия: заключение ГПД, 
период работы 30 дней, зар-
плата за весь период работы 
14 563, 8 руб. (с учётом вы-
плат), возможность совмеще-
ния с основной работой.

Переписчик стационарного 
участка - на период с 1 апре-
ля по 30 апреля 2021 года

Обязанности: работа по 
проведению переписи на-
селения на стационарном 
участке.

Требования: среднее об-
разование, высокий уровень 
самодисциплины, навыки ра-
боты с планшетным компью-
тером, отсутствие основной 
работы.

Условия: заключение ГПД, 
период работы 30 дней, зар-
плата за весь период работы 
14 563, 8 руб. (с учётом вы-
плат).

городские подробности

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ 

16-метровая ёлка выросла на 
площади в конце прошлой не-
дели. Фонарики главного ново-
годнего атрибута пока не горят, 
но есть ощущение, что празд-
ник где-то рядом. К 1 декабря 
Ангарск наденет самые яркие 
наряды, чтобы окунуться в 
предновогоднюю суету. В этом 
году округ немного обновил 
праздничный гардероб. Поя-
вятся новые фигуры, откроют-
ся дополнительные локации.

Мин с горки
Дед Мороз, Снегурочка и 

символ 2021 года - Белый бык. У 
скульпторов в этом году работы 
будет меньше. Роспотребнадзор 
рекомендовал муниципалите-
там отказаться от больших го-
рок и ледовых городков, чтобы 
избежать скопления людей.

- Впервые в новогодние 
праздники на городской пло-
щади не будет горок. Они дей-
ствительно являются точкой 
притяжения  детей и взрослых. 
Чтобы этого избежать и не 
провоцировать людей, приня-
то решение выполнить реко-
мендации Роспотребнадзора и 
оперативного штаба Иркутской 
области. Это единственное, что 
будет отличать этот Новый год 
от предыдущих, - отметил мэр 
Сергей ПЕТРОВ на оргкомите-
те по праздничному оформле-
нию территорий округа.

Ближайшую неделю специ-
алисты будут усиленно кол-
довать, чтобы 1 декабря роди-
лось волшебство и вернулась 
вера в чудеса. Кроме ёлки уже 
смонтированы фигуры в парке 
имени 10-летия Ангарска. Они 
тоже ждут начала зимы, чтобы 
засветиться от счастья. Гирлян-
дами украсят деревья, дорожку 
парка осветит звёздное небо из 
тысяч лампочек.

Земной ар в по арок
На главной городской площа-

ди в этом году не будет шариков 
и снежинок - новинки прошло-
го сезона переместятся в другую 
часть города, которой раньше 
не уделяли должного внимания. 
А в центре Ангарска установят 
фигуру «Земной шар». Модель 
диаметром 3,5 метра допол-
нит конструкция из цифр 2021 
высотой 4 метра. Дизайнеры 
работают над оформлением ча-

сов, которые будут вести отсчёт 
времени до начала нового года. 
На оргкомитете открыли тайну: 
когда новогодние праздники за-
кончатся и ёлка уедет на отдых 
до следующей зимы, новое циф-
ровое табло останется на площа-
ди. Дизайнеры придумают ему 
новый «костюм», подходящий 
к юбилейному дню рождения, 
который Ангарск будет отмечать 
весной 2021 года.

Практически готова и но-
вая фотозона - «Карета для 
Золушки». Она появится на 
ангарской набережной. Про-
гулочную зону украсят свето-
диодными звёздами, высотой 
около полутора метров каждая. 
Своё место в новогодней сказ-
ке будет у каждой фигуры - и 
новенькой, и прошлогодней.

- Жители должны видеть 
город красивым и ярким. Не-
смотря на сложившуюся ситу-
ацию, атмосфера волшебства 
должна чувствоваться. Новый 
год в любом случае - это празд-
ник, - подытожил мэр.

ата ья С М Р ЕВА 
Фото Л бови З ОВО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

БУДЕТ ЯРКО
Íîâûé ãîä âñòðåòèì áåç ãîðîê, íî ñ ïðàçäíè÷íûìè ÷àñàìè

В Иркутской области за-
претили проводить новогод-
ние корпоративы, сообщает 
пресс-служба регионального 
правительства. Соответству-
ющий указ 23 ноября подпи-
сал губернатор Игорь Кобзев.

Исполнение данного за-
прета будет исключительно 
зоной ответственности руко-
водителей предприятий.  

Для предприятий обще-
ственного питания установ-
лен запрет на работу карао-
ке, танцевальных площадок, 
дискотек, а также на проведе-
ние тематических вечеринок, 
развлекательных программ, 
конкурсов, викторин и иных 
подобных мероприятий.

Не будет привычного хоро-
вода вокруг ёлки и массовых 
просьб к лесной красавице за-
жечь огни. Вся новогодняя про-
грамма уйдёт в онлайн-режим.

КСТАТИ

Фонарики главного новогоднего атрибута пока не горят, но есть 
ощущение, что праздник где-то рядом

Своё место в новогодней сказке будет у каждой фигуры - и новенькой,  
и прошлогодней

Смонтированы фигуры в парке имени 10-летия Ангарска. Они тоже ждут 
начала зимы, чтобы засветиться от счастья
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Городские подробности

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

Год назад 17 ноября в Китае 
в провинции Хубэй в лечебное 
учреждение обратился 55-лет-
ний больной с жалобами на 
тяжёлое течение простуды. 
Эту дату называют китайские 
СМИ со ссылкой на прави-
тельство КНР.

Болезнь быстро прогресси-
ровала, похожие симптомы 
появились у контактировав-
ших с пациентом. Китайские 
врачи заподозрили неладное. 
В результате исследований к 
началу декабря был обнаружен 
коронавирус. Вызванная им 
инфекция получила название 
COVID-19. Это сокращение 
от Coronavirus Disease 2019 - то 
есть коронавирусная болезнь, 
обнаруженная в 2019 году.

Стра нее гриппа  
и прост ы
В России первое сообщение 

о новом вирусе прозвучало 
в конце декабря. Мы тогда и 
ухом не повели, посчитали, что 
при наших сибирских морозах 
зараза на подступах погибнет.

Тем временем невидимый 
враг стремительно захватывал 
страны мира - одну за другой. 
Весной, когда потеплело, ко-
ронавирус зашёл и на нашу 
территорию! Первые случаи 
заболевания в Ангарском го-
родском округе были выявле-
ны в начале апреля нынешнего 
года у прибывших из-за гра-
ницы. Эта болезнь оказалась 
страшнее гриппа и простуды!

- Весной мы изолировали 
всех пациентов с положитель-
ным анализом. За контакт-
ными, находящимися на са-
моизоляции, был установлен 
жёсткий контроль. Это огра-
ничивало распространение 
вируса, - говорит главный ин-
фекционист Ангарского город-
ского округа, главный врач го-
родской больницы №1 Ирина 
ДЕМКО.

Больница №1 с первых дней 
пандемии - на передовой ли-
нии обороны. Хирургический 
корпус с большим реанима-
ционным отделением и кой-
ко-местами с подводом кисло-
рода перепрофилировали для 
госпитализации пациентов с 
COVID-19. В хирургию достав-
ляли больных со всей области, 
нуждающихся в экстренных 
операциях. Согласно первому 
приказу областного Минздра-
ва хирургический корпус был 

рассчитан на 90 пациентов, 
но в начале эпидемии во всём 
отделении лежало всего по 5-6 
человек. В терапевтическом 
корпусе выделили 20 прови-
зорных коек для больных с не-
уточнённым статусом и пнев-
мониями. 

В городском округе на 3 мая 
были выявлены 12 заражён-
ных. К нам везли больных из 
Усолья-Сибирского, Черемхо-
во, Куйтуна, Заларей. Специ-
алисты уже тогда предвидели 
стремительное распростране-
ние коронавируса и предупре-
ждали: «Ситуация с пандемией 
далека от благополучного раз-
решения». Знали бы мы тогда, 
насколько далека!

Осенняя атака
Настоящая беда нагрянула 

осенью. Количество заболев-
ших только за сутки измеряет-
ся уже десятками.

- Городская больница №1 по-
жертвовала практически всеми 
отделениями для лечения боль-
ных с COVID. Наши специали-
сты в полном составе трудятся 
в госпиталях, за исключением 
амбулаторно-поликлиниче-
ского звена, - рассказала на 
встрече с журналистами Ирина 
Демко. - Несмотря на то, что в 
стационар помещают больных 
только с тяжёлой и среднетя-
жёлой формой течения болез-
ни, трудности с размещением 
пациентов есть. Мы решаем 

проблемы по мере их возник-
новения. Работаем в тесном 
сотрудничестве с другими ле-
чебными учреждениями.

Коечный фонд для пациен-
тов с диагнозом COVID при-
шлось значительно расширить. 
Сейчас в пяти лечебных учреж-
дениях Ангарска: Городской 
больнице №1, МАНО «ЛДЦ», 
перинатальном центре, инфек-
ционной больнице, реабилита-
ционном центре «Багульник», 
кожно-венерологическом 
диспансере, - развёрнуто 702 
койки. Практически все они 
заняты. Ещё 100 койко-мест 
планируется организовать в ин-
фекционном корпусе МСЧ-28. 

В Ангарском городском 
округе немного больниц, ко-
торые способны стать госпи-
талями и создать специальные 
условия для лечения тяжёлых 
больных с коронавирусной 
инфекцией. Для них важен 
подвод кислорода, а значит, 
должны быть особые коммуни-
кации и оборудование: трубы 
высокого и низкого давления, 
приборы, измеряющие подачу 
жизненно-необходимого газа, 
фильтры, увлажнители.

- Сначала мы принимали 
всех заразившихся, при более 
лёгком течении болезни на-
правляли пациента в другие 
учреждения. Самых сложных 
больных оставляли в город-
ской больнице № 1. По сравне-
нию с весной, течение болезни 

сейчас более тяжёлое. Самое 
трудное время мы пережили 
с 26 октября по 15 ноября. В 
эти дни у нас находилось более 
300 пациентов - максималь-
ное количество за всё время 
пандемии. 90% из них - ангар-
чане, - отмечает Ирина Алек-
сандровна. - Если раньше мы 
использовали один 600-литро-
вый баллон жидкого кислорода 
за сутки, то сейчас - от 6 до 12 
баллонов. (Для справки: 1 бал-
лон с жидким кислородом - это 
как 25 баллонов с обычным га-
зом). Поставка кислорода осу-
ществляется ежесуточно. В за-
пасе всегда имеется 5 баллонов 
с кислородом.

К настоящему времени пик 
миновал. На 20 ноября в двух 
корпусах горбольницы на ле-
чении находились 257 пациен-
тов. Коридоры освободили. Но 
мы не можем гарантировать, 
что завтра ситуация не изме-
нится.

Вытираем с ы 
и и м работать
- Борьба с вирусом идёт на 

всех фронтах. Медики работа-
ют на износ, рискуя собствен-
ной жизнью, в особых услови-
ях, при постоянной опасности 
заражения и с нагрузкой, уве-
личившейся в несколько раз, 
- сообщает заместитель мэра 
Марина САСИНА. - К сожале-
нию, не все могут преодолеть 
эту болезнь.

Недавно в МАНО «ЛДЦ» 
оплакали заведующую диабе-
тологическим центром, глав-
ного эндокринолога Ангарска 
Елену ЯКОВЛЕВУ, эндоско-
писта Елену КАРЕЛОВУ. В 
детской стоматологической 
поликлинике не дождались с 
больничного рентгенолога Та-
тьяна СМОЛЬКОВУ.

- Специалист с большим 
стажем. Её очень любили ма-
ленькие пациенты и уважали 
коллеги. Всегда вежлива, тер-
пелива, обходительна. Для нас 
это большая потеря, - говорит 
главный врач детской стомато-
логии Наталья ВЫСОТА.

Врачи вытирают слёзы и сно-
ва идут на работу, по-другому 
нельзя - они на передовой.

- Смертность повысилась. И 
не только от коронавируса, но 
и в случаях, когда коронави-
русная инфекция сопутствует 
сердечно-сосудистым, онколо-
гическим, хроническим забо-
леваниям. Высокий риск гибе-
ли среди пожилого населения, 
- отмечает Ирина Демко.

По Иркутской области на 21 
ноября уровень летальности 
составлял 2,27%. Но всё же 
подавляющее большинство за-
разившихся выздоравливают.

- Мы стараемся ежедневно 
улучшать условия пребывания 
в госпитале, - отмечет Ири-
на Александровна. - Вначале 
пациенты находились на про-
визорных койках до 4-5 дней, 
сейчас - 2-3 дня. В городской 
больнице установили аппарат 
МСКТ. Теперь на нашей базе 
проводим рентгенологические 
исследования, позволяющие 
получить изображение вну-
тренних органов. В скором 
времени будет запущена вто-
рая линия диагностической ла-
боратории, а значит, сократит-
ся время проведения анализов.

Возможностей противосто-
ять COVID становится больше, 
но всё же лучше избежать за-
ражения. От населения сейчас 
требуется осмотрительность, 
соблюдение санитарно-эпиде-
миологических требований и 
респираторного этикета.

рина Р ОВА 
Фото автора

ГОД С КОРОНАВИРУСОМ
Â àíãàðñêèõ áîëüíèöàõ ðàçâ¸ðíóòî 702 êîéêè äëÿ ëå÷åíèÿ COVID

В минувшую субботу, 21 но-
ября, перестало биться сердце 
старшего диспетчера станции 
скорой медицинской помощи 
Любови Николаевны СИ-
ЛЮТИНОЙ. Через месяц ей 
должно было исполниться 62 
года. Любовь Николаевну сра-
зил COVID-19.

Любовь Силютина отдала си-
стеме здравоохранения 41 год. 
20-летней девушкой сразу по-
сле окончания медицинского 
училища Люба поехала рабо-
тать в фельдшерско-акушер-
ский пункт села Хомутово, а в 
1980 году уже спасала жизни 
на Ангарской станции скорой 
медицинской помощи, будучи 
фельдшером выездной бригады.

- Я пришёл работать на стан-

цию через два года после Лю-
бови Николаевны. С тех самых 
пор мы с ней и дружим, - ещё 

тяжело привыкая к глаголам 
прошедшего времени по от-
ношению к коллеге и товари-
щу, вспоминает заместитель 
главного врача Станции ско-
рой медицинской помощи 
Александр КОМОГОРЦЕВ. 
- Любовь Николаевна была 
большим профессионалом, 
и работая в составе выездной 
линейной и кардиологической 
бригад, и руководя действия-
ми медицинского персонала 
на посту старшего фельдше-
ра - это, по сути, второе лицо 
после главного врача. С года-
ми она перешла на должность 
старшего диспетчера. На про-

тяжении двадцати последних 
лет пульт был в её руках. Лю-
бовь Николаевна обеспечивала 
оперативный приём вызовов и 
их передачу бригадам скорой. 
За всё это время она отправила 
оказать неотложную помощь 
попавшим в беду более 50 ты-
сяч раз.

Александр Александрович 
рассказал нашей газете, что 
врачи реанимации боролись за 
жизнь Любови Николаевны на 
протяжении 30 дней.

- У неё давно была астма, а 
потому коронавирусная ин-
фекция сразу взялась за лёг-
кие, - говорит Александр 

Комогорцев. - Любовь Нико-
лаевну подключили к кислоро-
ду, но интубировать не стали. 
Люба оставалась в сознании. 
Поначалу даже казалось, что 
болезнь отступает… а потом её 
не стало. Нам часто приходит-
ся видеть смерть, но сейчас у 
всего коллектива шок.

По признанию коллег, несмо-
тря на огромную преданность 
работе, для Любови Силюти-
ной, как и для любой женщи-
ны, на первом месте всегда 
была семья. Без Любови Нико-
лаевны остались любящий муж, 
сын, дочь и два внука.

Дмитрий ДЯ ЛЕВ

АМЯТ

Îíà îòïðàâèëà íåîòëîæíóþ ïîìîùü 50 òûñÿ÷ ðàç

рина емко   настоящему времени пик миновал. а 0 ноября в горбольни е на лечении на одились  
 па иентов. оридоры освободили. о мы не можем гарантировать, что завтра ситуа ия не изменится
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Городские подробности
Всегда так было. Когда на-

грянет беда, сильные нерав-
нодушные люди объединя-
ются, чтобы сообща одолеть 
невзгоды. В начале ноября по 
инициативе мэра создали бла-
готворительный клуб ангар-
ских предпринимателей для 
оказания экстренной матери-
альной помощи медицинским 
учреждениям. Исполнитель-
ные функции были переданы 
благотворительному фонду 
«Новый Ангарск». За корот-
кий срок удалось собрать более  
1,4 млн рублей пожертвований.

Эти средства сразу же напра-
вили на самые необходимые 
нужды: покупку комплектов по-
стельного белья для госпиталя в 
Ангарском перинатальном цен-
тре, противочумных костюмов 
для медперсонала, работающе-
го с пациентами с диагнозом 
COVID. 18 ноября в лечебные 
учреждения были переданы 15 
кислородных концентраторов. 
Медицинское оборудование 
доставили в ковидные госпи-
тали, действующие в городской 
больнице №1, МАНО «ЛДЦ», 
реабилитационном центре «Ба-
гульник», инфекционной боль-
нице и кожно-венерологиче-
ском диспансере.

То, что удалось приобрести 
кислородные концентраторы, 
- большая удача. Сейчас этот 
товар в дефиците по причине 
повышенного спроса. Партию 
для Ангарска перехватили в 
момент, когда от неё отказался 
другой заказчик.

По качественным характе-
ристикам оборудование пред-
назначено для медицинских 

учреждений для лечения за-
болеваний системы дыхания. 
Вес аппарата - около 27 кг, ма-
нёвренные колёса позволяют 
перемещать его от одного па-
циента к другому. Объём снаб-
жения воздушно-кислородной 
смесью - 5 литров в минуту. 
Что немаловажно, аппарат 
сам концентрирует кислород 

из окружающего воздуха, он 
не привязан к системе подачи 
газа.

- Учитывая возрастающее ко-
личество пациентов с тяжёлым 
течением болезни, ценность 
данного оборудования изме-
ряется спасёнными жизнями, 
- отмечает главный врач ГБ-1 
Ирина ДЕМКО.

- Большая благодарность 
предпринимательскому сооб-
ществу за понимание, за под-
держку, которую они оказы-
вают лечебным учреждениям 
и медицинским работникам, 
- говорит заместитель мэра 

Марина САСИНА. - Борьба 
с вирусом сейчас идёт на всех 
фронтах. Ваш вклад в общее 
дело поможет работать врачам 
и выздоравливать пациентам.

Марина З М А 
Фото автора

ЦЕНА ПОМОЩИ - СПАСЁННЫЕ ЖИЗНИ
Àíãàðñêèå ïðåäïðèíèìàòåëè îáúåäèíèëèñü ïðîòèâ ïàíäåìèè

Президент Ангарского Союза промышленников и предприни-
мателей Владимир КОТОМАНОВ:

- В период пандемии наиболее пострадавшей сферой эконо-
мики оказалось предпринимательство. Но предприниматели - 
люди стойкие, закалённые проблемами. Несмотря на сложную 
жизненную ситуацию, стараются удержать бизнес, сохранить, 
ободрить рабочие коллективы, находят возможности для благо-
творительной помощи. Чтобы вернуться к привычному образу 
жизни, у всех выход один: надо преодолеть болезнь, сформи-
ровать коллективный иммунитет. В этом деле на первой линии 
обороны - медицинские работники, мы приняли решение по 
мере возможностей им помочь.

Депутат Думы Ангарского городского округа, заместитель 
директора торгового центра «Шанхаймолл», Светлана ТОКО-
ВЕНКО:

- COVID - общая беда, которая заставила нас носить маски, 
детские сады - работать в режиме дежурных групп, школы - на 
дистанте. Но это кажется не столь существенным, когда родные 
люди в тяжёлом состоянии попадают в госпиталь. Тогда дума-
ешь только о том, чтобы их вылечили, хватило лекарств, кисло-
рода и внимания медиков. Благотворительная помощь от пред-
принимателей лечебным учреждениям оборачивается заботой о 
жителях всего городского округа.

Руководитель ООО «Ангарскхлебопродукт» Виктор КУБЕ-
КОВ:

- Предприниматели нашего города всегда близко к сердцу 
принимают всё, что происходит в Ангарске. Когда нагрянула 
беда, мы не смогли остаться в стороне. Искренне надеюсь, что 
наша материальная поддержка поможет обезопасить условия 
работы медиков, улучшить качество медицинской помощи па-
циентам, ускорить их выздоровление.

овые кислородные кон ентраторы приобретены  
на благотворительну  помощь ангарски  предпринимателей

КОММЕНТАРИИ

В минувшую пятницу Ан-
гарск накрыло некое подобие 
зимы. Погода напомнила, что 
на дворе конец ноября, пора 
бы уже надеть тёплые куртки, 
шапки и выпустить на доро-
ги снегоуборочные машины. 
Пять подрядчиков и 54 еди-
ницы техники включились в 
работу. 

Перекрёстки и останов-
ки начали посыпать мучкой. 
От проливки города хлорид-
но-магниевым раствором и 
соляными составами отказа-
лись ещё в прошлом году по-
сле просьб жителей. Но в вы-
ходные в интернете появились 
фотографии, на которых, по 
утверждению авторов, отчёт-
ливо видно, что соль до Ангар-
ска всё-таки добралась.

тра  а со ь
Для обработки дорог в черте 

города должна использовать-
ся только песчано-гравийная 
смесь. «Солят» только маги-
стральные подъезды к Ангар-
ску. Среди них - Московский 
тракт, бывшая дорога АЭХК и 
улица Шоссейная, автодоро-
ги М53, Байкал, 2 и 16. Кроме 
того, в перечне улицы Киро-
ва (от Московского тракта до 
Восточной), Карла Маркса 
(от М53 до ул. Декабристов), 
Чайковского (от Московского 
тракта до ул. Мира), Иркутская 
(от Московского тракта до 
Восточной), Старый Москов-
ский тракт, дорога Зуй - Ан-
гарск, а также старый китой- 

ский мост и Майский виадук. 
Единожды, перед открытием, 
была обработана новая вторая 
полоса Ленинградского про-
спекта. Возможно, тяжёлые ав-
томобили притащили крупицы 
соли в город, но есть и другая 
версия - подрядчики решили 
пойти по пути наименьшего 
сопротивления и «помогли» 
себе солью.

- Мы же с вами проговори-
ли, что с солью в городе не ра-
ботаем, обрабатываем только 
подъездные магистрали, опре-
делили перечень этих дорог, 
участки. Напоминаю вам об 
этом. Давайте отработаем се-
зон так же, как и прошлый год. 
Сделайте акцент на вывоз - мо-
билизуйте бобкеты, погрузчи-
ки, - обратился к дорожникам 
на оперативном совещании 
мэр округа Сергей ПЕТРОВ.

Профильному подразделе-
нию администрации поручено 
подготовить распоряжение о 
запрете применения солесо-
держащих растворов и смесей 
в городской черте. Это напо-
минание будет последним. 
Дальше нарушения повлекут 
за собой санкции.

Дороги по истят
Дороги, скованные льдом 

после лёгкого мороза, подряд-
чики с утра посыпают проти-

вогололёдными материалами. 
Днём становится теплее, снег 
тает, смешивается с песком. Го-
род «украшает» грязная жижа, 
которая тащится в транспорт, 
магазины и подъезды.

- В целях снижения загряз-
нённости из-за тёплой погоды 
приняли решение провести 
очистку улиц. Сначала Ленин-
градский проспект, далее - ули-
цы Горького, Карла Маркса, 
Ленина и Социалистическая - 
участок от ДК «Современник» 
до Фестивальной, - отмечает 
начальник управления ЖКХ 
Василина ШУНОВА.

Техника на ангарских улицах 
появляется в 4 утра. Пока город 
спит, дорожники приводят маги-
страли в порядок. Днём работать 
сложнее - интенсивность движе-
ния развернуться не позволяет.

- В городе ведётся посыпка 
песчано-гравийной смесью до-
рожного полотна, подъезды к 
городу посыпаем песко-соля-
ной смесью - на работу для это-
го вывели 7 единиц техники. 
Кроме того, два трактора за-
нимаются очисткой - проходят 
дороги щётками. Во вторник 
вышли на уборку снега, - рас-
сказывает мастер дорожного 
участка компании-подрядчика 
Дмитрий МАКСИМЯК.

Судя по прогнозу погоды, се-
зон уборки слякоти в этом году 
завершён, начинается настоя-
щая зима. Уже к концу недели 
метеорологи прогнозируют до 
минус двадцати ночью и око-
ло минус десяти днём, поэтому 
снег, который выпал за про-
шедшие дни, не растает, а оста-
нется фронтом работы.

ата ья С М Р ЕВА 
Фото Л бови З ОВО

ОСЛЕДНЕЕ РЕД РЕ ДЕНИЕ

Àíãàðñêèõ äîðîæíèêîâ áóäóò íàêàçûâàòü 
çà èñïîëüçîâàíèå ñîëè

Èðêóòñê îò ñîëè íå îòêàçûâàåòñÿ
Дороги областного центра по-прежнему будут обрабатываться 

песко-соляной смесью. Иначе требования безопасности дорож-
ного движения соблюдать не получится.  Покрытия без накатов 
и гололёда  в короткие сроки можно добиться  только при при-
менении солесодержащих реагентов. В первую очередь реаген-
тами обрабатывают центральные улицы и те, по которым идёт 
общественный транспорт. Работы стараются выполнять ночью. 

КСТАТИ

апоминание о запрете применения солесодержащи  растворов и смесей 
в городе будет последним. альше нарушения повлекут за собой санк ии
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От первого лица
19 ноября глава региона по-

общался с журналистами в он-
лайн-режиме. Главной темой 
пресс-конференции, конечно 
же, стала пандемия коронави-
русной инфекции.

Казалось бы, за прошед-
шие с весны месяцы, когда в 
Иркутской области был заре-
гистрирован первый заболев-
ший COVID-19, наше здраво-
охранение, да и всё общество 
должны были адаптироваться 
к новым условиям. Однако и 
сейчас остаётся много нере-
шённых вопросов. Среди са-
мых острых - нехватка тестов, 
врачей, медикаментов, пере-
полненные больницы и поли-
клиники, рост цен на лекар-
ства в аптеках.

По словам Игоря Кобзева, 
сегодня в ежедневном режиме 
решается проблема по развер-
тыванию коечного фонда. Уже 
имеется более 5,4 тысяч коек. 
При необходимости до конца 
года фонд нарастят до 6 тысяч.

то боевые ействия  
то война

Как известно, самого губер-
натора «корона» тоже не обо-
шла стороной. 26 октября у 
Игоря Кобзева тест на корона-
вирус показал положительный 
результат. Он был госпитали-
зирован, а 6 ноября выписан. 
По словам Игоря Ивановича, 
во время болезни у него было 
состояние средней степени тя-
жести, большую часть времени 
держалась высокая температу-
ра. Также переболела вся семья, 
но сейчас всё в порядке. После 
этого губернатор приобрёл ан-
титела, в связи с этим в ближай-
шее время ставить прививку от 
COVID-19 не планирует.

- Вернусь к вопросу вакцина-
ции в следующем году. Инфек-
ция неизвестная, нужно очень 
осторожно принимать реше-
ние, - сказал Игорь Кобзев.

Глава региона отметил, что 
ситуация в здравоохранении 
сейчас напоминает боевые 
действия, ведётся настоящая 
война с инфекцией, а на пере-
довой оказались врачи. Он ещё 
раз поблагодарил медиков за 
их ежедневный тяжёлый труд.

- Я находился под наблюде-
нием в областной клинической 
больнице, на себе всё ощутил. 
Видел изнутри, как это проис-
ходит. Понимаю, как тяжело 
работникам здравоохранения. 
Я со многими общался нефор-
мально, в том числе с младшим 
медперсоналом. Они подробно 
мне рассказывали о сложив-
шейся ситуации.

Вирус уже унёс жизни более 
700 жителей Иркутской обла-
сти. Погибли 13 медиков.

- Сейчас идёт работа по предо-
ставлению гарантийных выплат 
их семьям. Одна семья уже по-
лучила, по трём семьям, к сожа-
лению, нет близких родственни-
ков. Пока вирус не ослабевает. 
Однако на днях мы достигли ре-
кордного числа выздоровевших 
- более 900 человек.

Зона риска  
по ик иники
В разговоре с главой региона 

журналисты затронули вопрос 
об открытии военного госпи-
таля. По словам губернатора, 

сегодня такой необходимости 
нет. В Иркутской области уже 
развёрнуто 57 госпиталей для 
лечения больных коронавиру-
сом. И новые места продолжа-
ют открывать.

- Медицинские учрежде-
ния региона принимают всех 
нуждающихся в госпитализа-
ции больных коронавирусом. 
И есть планы по открытию и 
строительству новых учреж-
дений. Если рассматривать в 
целом ситуацию, необходимо 
усиление первичного звена, то 
есть поликлиники. Там нужны 
специалисты, отладка работы. 
Вот где сегодня зона риска. И 
новому министру я дал пору-
чение заняться этим. Да, было 
такое, что не могли люди го-
спитализироваться. Но сейчас 
ситуация отлажена. Однако 
остались проблемы с тем, что 
люди не могут дозвониться до 
медицинских учреждений.

овый министр как 
кри исный мене ер
Что касается самого нового 

министра здравоохранения, 
губернатор разъяснил, почему 
поставил на эту важную долж-
ность приезжего руководите-
ля. Напомним, 18 ноября был 
подписан указ о назначении 
Якова САНДАКОВА, уро-
женца Перми, а в последнее 
время - главврача московской 
больницы №109. Игорь Коб-
зев отметил, что на этот пост в 
Иркутской области требуется 
управленец, который сможет 
выстроить систему.

- Выбор был непростым. 
Решение связано с мнением 
коллег, которые работают на 
федеральном уровне, а также с 
медицинским сообществом. В 
первую очередь мне нужен был 
управленец-менеджер. Сейчас 
звено здравоохранения - самое 
слабое, много проблем. Мин-
здрав живёт отдельно от вра-
чей. У нового министра боль-
шой опыт не только работы 
врачом, но и административ-
ный. Надеюсь, это даст толчок.

Действительно, у Якова Пав-
ловича Сандакова серьёзный 
опыт работы в системе здра-

воохранения разных уровней. 
Помимо медицинского обра-
зования (он окончил Перм-
ский государственный мед- 
университет по специально-
сти «Лечебное дело»), ми-
нистр также получил диплом 
Высшей школы экономики по 
специальности «Менеджмент 
организаций».

Кстати, в Иркутск министр 
прилетел не один, а с коллега-
ми из федерального ведомства: 
идёт анализ ситуации в сфере 
здравоохранения Иркутской 
области в целом.

Ре ение 
о истан ионном 
об ении принимается 
на местах
Губернатор отметил, что до 

сих пор по поводу дистанци-
онного обучения в школах нет 
единого мнения, поэтому каж-
дый муниципалитет принима-
ет решение отдельно. Ведь в 
территориях региона ситуация 
с заболеваемостью коронави-
русной инфекцией отличается.

При этом на вопрос, плани-
руется ли в Иркутской обла-
сти введение локдауна, губер-
натор ответил отрицательно. 
Хотя напомним, что к режиму 
строгой изоляции из-за рас-
пространения коронавирусной 
инфекции вернулась соседняя 
Республика Бурятия.

При этом Новый год жители 
Иркутской области, возможно, 

будут отмечать в кругу друзей 
и семьи. Вероятнее всего, все 
праздничные мероприятия бу-
дут отменены. Также в прави-
тельстве обсуждается вопрос о 
закрытии ледовых городков и 
кортов на новогодние праздни-
ки, рассматриваются ограни-
чения по проведению банкетов 
и корпоративов, предлагается 
запретить детям посещать ме-
ста массового пребывания лю-
дей без родителей.

- Как будет развиваться эпи-
демиологическая ситуация 
дальше, зависит от каждого из 
нас. Если будет другая культу-
ра поведения в условиях эпи-
демии, если люди будут забо-
титься о себе и окружающих, 
надевая маски, мы сможем пре-
дотвратить распространение 
инфекции и победить вирус.

Про тесты 
и ме икаменты
Глава региона подчеркнул, 

что знает о проблемах с тести-
рованием на коронавирус, с 
длительным ожиданием бригад 
скорой помощи, о трудностях в 
покупке нужных лекарств для 
лечения от коронавируса. Осо-
бенно журналистов интере-
совали бесплатные лекарства, 
предназначенные для пациен-
тов, которые лечатся на дому.

- Я попросил руководство 
муниципалитетов организовать 
доставку лекарств пациентам 
на дом, подключить к этому 

процессу волонтёров. Если 
врач выписывает рецепт, то всё 
должно выдаваться. Также идёт 
работа по внедрению систе-
мы дистанционного закрытия 
больничных листов. Человек, 
который выздоровел, не должен 
сидеть в одной очереди вместе с 
больными в поликлинике.

По поводу роста цен на ле-
карства Игорь Кобзев сооб-
щил, что в регионе возник 
ажиотажный спрос на ряд 
медикаментов, который не в 
состоянии удовлетворить дис-
трибьюторы. Аптеки и лечеб-
ные учреждения обеспечива-
ются лекарствами буквально в 
ручном режиме. Есть и факты 
завышения цен, в том числе на 
медицинские маски.

- Я уже об этом говорил: ни-
кто не должен зарабатывать на 
эпидемии, на беде. Когда ситу-
ация стабилизируется, мы най-
дём способ, чтобы компании, 
которые наживались на людях, 
больше не работали в Иркут-
ской области. Предлагаю орга-
низовать общественный конт- 
роль. Помимо законов рын-
ка есть моральные принципы, 
этические нормы и, в конце 
концов, просто совесть.

Губернатор сообщил, что ещё 
две лаборатории для анализов 
на COVID-19 откроют в реги-
оне - в Иркутском районе и в 
Усолье-Сибирском. Сейчас в 
области уже действуют 14 ла-
бораторий, последнюю из ко-
торых открыли в Братске.

Ско ько стоит кови
Журналисты задали вопрос о 

том, какие объёмы финанси-
рования в Иркутской области 
идут на борьбу с коронавиру-
сом. По словам Игоря Кобзе-
ва, в 2020 году общий объём 
средств составил уже более 
миллиарда рублей.

Эти средства направили на 
обеспечение лекарствами и 
средствами индивидуальной 
защиты ковидных госпиталей, 
приобретение медицинского 
оборудования, проведение те-
стирования и расширение ла-
бораторной базы, оснащение 
скорой медицинской помощи.

Ли ия МА О А 
Фото с сайта . .

ЛОКДАУНА НЕ БУДЕТ
Ïî çàÿâëåíèþ ãóáåðíàòîðà Èãîðÿ ÊÎÁÇÅÂÀ,  

Èðêóòñêàÿ îáëàñòü îáîéä¸òñÿ áåç ðåæèìà ñòðîãîé èçîëÿöèè

На пресс-конференции с 
губернатором представите-
ли СМИ Иркутской области 
успели задать и другие, не 
связанные с коронавирусной 
инфекцией вопросы. К приме-
ру, поговорили о возможном 
повышении энерготарифов.

Игорь Кобзев заявил - пла-
ны не меняются. Иркутская 
область будет выступать про-
тив повышения стоимости 
электроэнергии.

Напомним, что на днях в 
СМИ появилось письмо зам-

председателя правительства 
России Юрия БОРИСОВА об 
объединении тарифов Иркут-
ской области и Республики 
Тыва. Такое предложение по 
зонированию и выравнива-
нию тарифов может привести 
к тому, что в Туве тарифы сни-
зятся на 85%, а в Иркутской 
области повысятся на 4%.

- Я считаю, что данная ситу-
ация недопустима. Такое пред-
ложение уже было некоторое 
время назад, Иркутская об-
ласть тогда ответила отказом. 

Ответим отказом и в этот раз. 
Мы против выравнивания та-
рифов как для потребителей, 
так и для предприятий. Рост 
тарифа на 4% ведёт за собой 
увеличение выпадающих до-
ходов, которые необходимо 
компенсировать средства-
ми областного бюджета. Мы 
предварительно посчитали, 
что это миллиарды рублей. 
Экономика не в нашу пользу, 
поэтому мы будем отвечать 
отказом, - подчеркнул губер-
натор.

КСТАТИ

Æäàòü ëè ïîâûøåíèÿ ýíåðãîòàðèôîâ?
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Уже 27 лет мы имеем воз-
можность укреплять иммуни-
тет естественным способом 
- натуральными и полезными 
молочными и кисломолочны-
ми продуктами.

Главное предназначение 
уникальных обогащённых и 
функциональных продуктов 
«Лактовит» - восстанавливать 
нарушенную и поддерживать 
нормальную микрофлору ки-
шечника, являющуюся одним из 
столпов крепкого иммунитета.

Основой всех продуктов яв-
ляется первоклассное молоко 
- превосходный источник вита-
минов, минеральных веществ, 
белка, жира и углеводов. О поль-
зе молока и молочных продуктов 
для поддержания иммунитета и 
здоровья в целом сказано очень 
много. Но повторимся: регуляр-
ное употребление молочных и 
кисломолочных продуктов не 
только наполнит организм важ-
ными макро- и микронутриента-
ми, но и поможет поддерживать 
здоровье кишечника и противо-
стоять инфекциям, в том числе 
вирусным. Стоит отметить, что 
витамины и минеральные веще-
ства, находящиеся в натураль-
ных молочных продуктах, усваи-
ваются организмом лучше, чем в 
порошках или таблетках.

С целью укрепления здо-
ровья микробиологи компа-
нии «Лактовит» рекомендуют 
включать в ежедневный раци-
он кисломолочные продукты 
3-х видов:

Пробиотики - продукты, 
содержащие живые микроор-
ганизмы, оказывающие по-
ложительное воздействие на 
здоровье. Каждый пробиотик 
«Лактовит» содержит живые 
полезные бифидокультуры в 
чистом виде или в ассоциации 
с молочнокислыми культурами 
- в количестве от 1,5 млрд в ка-
ждом стаканчике!

Пребиотики - содержат ве-
щества, способствующие раз-
витию полезной микрофлоры 
бифидокультур в организме че-
ловека. К ним относятся такие 
продукты, как «Биотворог», 
«Лактоинулин».

Синбиотики - продукты, 
включающие и пробиотки, и 
пребиотики. К ним относятся 
«Лазетель-Про» и «Лазет-плюс». 
Они стимулируют рост и актив-
ность полезной микрофлоры 
кишечника, обеспечивая пра-
вильную работу пищеваритель-
ной системы и способствуя по-
вышению иммунитета.

Пробиотики, пребиотики и 
синбиотики обеспечивают орга-
низм человека не только полез-
ными элементами, подаренны-
ми молоком, но и продуктами 
обмена веществ содержащихся 
в них консорциумов культур: 
витаминами, аминокислота-
ми, органическими кислотами, 
ферментами. Всё это отличное 
подспорье для правильной ра-
боты организма человека и по-
вышения иммунитета.

Трудно иммунитету и тогда, 
когда мы испытываем недоста-

ток витаминов и минеральных 
веществ. Поэтому «Лактовит» 
производит и обогащённые про-
дукты: «Молоко стерилизован-
ное, обогащённое витаминами 
и минералами»; «Лактовит с 
кальцием», «Лактовит с желе-
зом», «Лактовит с йодом»; слад-
кие продукты с фруктовыми и 
ягодными добавками, богаты-
ми минералами и витаминами 
(клубничный, абрикосовый, 
банановый и др.). Есть для всех 
желающих в ассортименте про-
дукции и «улучшенное» молоко 
- обогащённое витаминами В6 
и D3. Витамин В6 поддерживает 
функции мозга и здоровье сосу-
дов, а «солнечный» витамин D3 
способствует укреплению кост-
ной ткани и стимулирует актив-
ность иммунитета.

Из всех обогащённых про-
дуктов «Лактовит» особо стоит 
выделить «Черничный с хитоза-
ном» - за счёт входящего в состав 
уникального аминополисаха-
рида он не только способствует 
укреплению суставных хрящей, 
связок, сухожилий, но и вов-
лекает в кровоток витамины, в 
результате чего витамины А и Е 
усваиваются в 2 раза лучше, В и 
С - в 3 раза, кальций - в 4 раза, а 
железо - в 6 раз. Кроме прочего, 
хитозан усиливает соединение 
иммуноглобулинов и интерфе-
ронов, тем самым активизируя 
иммунитет.

Есть в ассортименте компа-
нии и реально легендарный 
продукт, продававшийся ранее 
только в аптеках - простокваша 

профессора Ильи Мечникова, 
способствующая нормализа-
ции работы органов пищева-
рения, в том числе печени и 
поджелудочной железы. Дли-
тельные наблюдения показыва-
ют, что в ежедневном рационе 
эта простокваша помогает конт- 
ролировать вес, способствует 
снижению рисков заболевания 
диабетом 2 типа и сердечны-
ми заболеваниями. Регулярное 
употребление способствует 
очищению толстого кишечни-
ка от слизи, выведению токси-
нов и шлаков, освобождению 
организма от интоксикации, 
поэтому и рекомендуется при 
аллергических заболеваниях и 
проблемах кожи.

С профилактической це-
лью специалисты компании 
рекомендуют применять раз-
личные продукты, чередуя их. 
Больше полезной информации 
о продуктах «Латовит» на сай-
те Laktovit.ru и у сотрудников 
торговых отделов компании. 
Здоровье - это большая цен-
ность, и оно стоит того, чтобы 
о нём заботиться! Естественно 
полезный «Лактовит» - в по-
мощь вам и вашим детям!

P.S.: Во время весенней 
вспышки коронавируса в Ки-
тае 4 крупнейших молочных 
ассоциации Китая совместно 
с Национальной ассоциацией 
индустрии здравоохранения 
и Национальным институтом 
питания и здравоохранения 
выработали «Рекомендации 
по потреблению молока и мо-

лочных продуктов для граж-
дан КНР». Основная задача 
документа - укрепление им-
мунной устойчивости насе-
ления в борьбе со вспышкой 
COVID-19. Медики включили 
пробиотики и молоко в про-
грамму лечения больных ко-
ронавирусом, поскольку лак-
тоферрин, иммуноглобулин, 
лактальбумин, гликопептиды 
и другие элементы состава 
играют серьёзную роль в им-
мунном ответе при контакте с 
вирусами. 
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Председатель ТОС «Ста-
рый город» Ирина СМОЛИ-
НА всегда рада рассказать об 
успехах, которых она вместе 
с жителями добилась за те два 
года, что прошли с момента 
регистрации самоуправления. 
В понедельник Ирине дове-
лось поделиться победами и 
новыми планами с главой го-
родского округа. Сергей ПЕ-
ТРОВ побывал в одном из пер-
вых ТОСов Ангарска.

Сначала Ирина показала мэру 
один из дворов 21 квартала, в 
центре которого по осени уста-
новили современный комплекс 
для воркаута, новые тренажёры 
и единственные в городе качели 
для инвалидов-колясочников. 
Это стало возможным благодаря 
двум проектам «Старого города» 
по благоустройству территории. 
Один из них получил 125 тысяч 
рублей на конкурсе «Губернское 
собрание общественности Ир-
кутской области», второй был 
поддержан на конкурсе соци-
альных проектов АЭХК - на ре-
ализацию идеи комбинат выде-
лил 244 тысячи рублей.

Невооружённым глазом вид-
ны и другие перемены на тер-
ритории 21 квартала. ТОСу 
удалось перенести на более 
ранний срок капитальный ре-
монт пяти многоквартирных 
домов. Уже покрашены фа-
сады, строители заканчивают 
менять кровлю. Сейчас Ири-
на обратилась за помощью в 
администрацию, чтобы при-

близить долгожданный капре-
монт и в других двухэтажках. 
Ещё один центр внимания для 
ТОСа - лесной массив между 
21 и 22 кварталами.

- По тропинке через этот лес 
часто ходят люди. Мы сами в 
детстве этим маршрутом в шко-
лу бегали. Хочется, чтобы здесь, 
наконец, появились комфорт-
ные условия, - рассказывает 
мэру Ирина. - Ничего масштаб-
ного - достаточно заасфальти-
ровать дорожки, смонтировать 
освещение и поставить скамей-
ки. Ещё хорошо бы привести в 
порядок площадку для выгула 

собак. Сами видите, в каком 
она состоянии. А ведь раньше, 
ещё до распада СССР, здесь был 
шикарный собачник - хозяева 
могли полноценно тренировать 
своих питомцев.

- Отличная идея. Если доро-
ги ведут людей на эту терри-
торию, то здесь должны быть 
созданы комфортные условия. 
Дело за малым: активизировать 
соседей и проголосовать для 
участия в одной из программ 
по благоустройству. Знаю, на-
род в ТОСе дружный. Уверен, 
что проблем с этим не будет, - 
поддержал стремление иници-

ативных жителей глава округа.
Рассказала Ирина Смолина 

и об Ольге Геннадьевне ПО-
ПОВОЙ. Жительница 10 дома 
обращалась с письмом в ад-
министрацию насчёт разме-
щения мемориальных досок 
на улицах, названных в честь 
героев Великой Отечественной 
войны. Такие доски уже есть 
на улицах Александра Матро-
сова и Зои Космодемьянской. 
Сегодня муниципалитет по-
мог в изготовлении и других 
мемориальных досок, которые 
должны занять своё место на 
домах в старой части города.

- ТОС «Старый город» очень 
эффективно отработал в этом 
году. На благоустройство тер-
ритории были привлечены зна-
чительные средства по несколь-
ким направлениям. Сроки 
капитального ремонта в домах 
переносятся на более ранние. 
Это не само по себе происходит. 
Это заслуга энергичных людей, 
которые берут ответственность 
за жизнь в своём дворе в первую 
очередь на себя. Под лежачий 
камень вода не течёт, - отметил 
Сергей ПЕТРОВ.

Максим ОР А В 
Фото автора

Ïîääåðæèòå èììóíèòåò

НОВЫЕ ЦЕЛИ «СТАРОГО ГОРОДА»
Êàïèòàëüíûé ðåìîíò äîìîâ ïåðåíåñ¸í íà áîëåå ðàííèå ñðîêè

ДОРОВ Е

Активисты ОСа организовали ак и , поблагодарив ангарски  врачей  
за работу в трудны  условия

а месте рина Смолина и Сергей етров обсудили будущие проекты  
на территории Старого города



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  №100 (1502)          25 ноября 2020

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Перспективы
Уже в этом году новоселье 

отметят жители 7 дома 49 квар-
тала микрорайона Шеститы-
сячник. Среди счастливчиков 
- Людмила ДЕРГАЧЁВА, ко-
торая на днях получила ключи 
от светлой просторной кварти-
ры в 84 квартале Ангарска.

Сегодня Людмила Ивановна 
радуется, как ребёнок:

- Какое у меня сейчас настро-
ение? Счастлива! Передайте 
благодарность специалистам 
администрации. Квартира 
очень хорошая, на первом эта-
же, как я и хотела. Ведь в мои 
75 лет мне уже тяжело подни-
маться по лестнице. А самое 
главное - в квартире сделан 
замечательный ремонт. Можно 
переезжать и жить, ничего до-
полнительно делать не придёт-
ся, - рассказывает ангарчанка.

В 84 квартале Людмила Дер-
гачёва будет жить вместе с сы-
ном, семья уже получила клю-
чи. Осталось только собрать 
вещи и начать переезд. Новый 
год новосёлы отметят уже на 
добротной жилплощади.

Л ей пересе ят  
бараки снес т
Как говорится, «нет ничего 

более постоянного, чем вре-
менное». Поговорка как нель-
зя кстати подходит жителям 
микрорайона Шеститысячник. 
Посёлок построили в 50-е годы 
прошлого века для размеще-
ния работников предприятий. 
Деревянные бараки начали 
приходить в негодность спустя 
двадцать лет, но здесь до сих 
пор живут люди. Более того, в 
2006 году посёлок стал город-
ским микрорайоном.

Однако дома в Шеститысяч-
нике иначе, чем бараками, и 
не назовёшь. Их строили как 
временное жильё и срок экс-
плуатации давно истёк: в квар-
тирах холодно, в подъезд захо-
дить страшно, полы гнилые, в 
крышах - дыры. В общем, дома 
трещат по швам.

- На балконы тоже ступать 
опасно: вот-вот отвалятся. У 
меня здесь квартира на втором 
этаже, в дождь вся вода с неба 
попадает к нам. Аварийное 
жильё - оно и есть аварийное, 
- говорит Людмила Ивановна.

После переселения всех жи-
телей Шеститысячника бараки 
будут снесены, а новое жильё 
здесь уже не появится. Ведь 
здесь располагается санитар-
но-промышленная зона.

По мере пост п ения 
инансирования

На самом деле, эти бара-
ки Шеститысячника должны 
были расселить уже давно. 
Если бы в 2013 году при пре-
дыдущей власти не произошёл 
подлог документов, то нашу 
территорию не исключили бы 
из федеральной программы по 
переселению. Из-за подлога 
Ангарск потерял пять лет! Но-
вая администрация вела рабо-
ту по признанию аварийными 

всех нуждающихся в этом до-
мов. Готовый пакет документов 
направили в Фонд содействия 
реформированию ЖКХ.

И вот долгожданный резуль-
тат - с этого года Ангарску уда-
лось вернуться в программу. 
Теперь по мере поступления 
финансирования в Ангарском 
округе будут расселяться ава-

рийные и ветхие дома. Кроме 
Шеститысячника будут рассе-
лены бараки Мегета, Китоя, 
посёлка Новый-4 и села Сав-
ватеевка. Всего в Ангарском 
округе таких домов 153.

Программа, как принято, бу-
дет финансироваться из разных 
бюджетов. Средства поступят 
из регионального и местно-

го бюджетов, а также - Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ. Не нужно забывать и о 
том, что признание домов ава-
рийными в Ангарском округе 
продолжается.

- В этом году мы заключили 
соглашение с Министерством 
строительства, дорожного хо-
зяйства Иркутской области. 
Лимиты на первый этап, 2020-
2021 годов, до нас доведены, 
- поясняет председатель Ко-
митета по управлению муни-
ципальным имуществом Кон-
стантин БОНДАРЧУК.

Фото автора

Ставший уже знаменитым на 
всю Иркутскую область дом на 
улице Восточная на днях опу-
стел. Все семьи переехали от-
сюда на новые квартиры. В де-
кабре здание отдадут под снос.

И не просто под снос. Плани-
руется подвергнуть конструк-
ции натурным испытаниям, 
которые позволят определить, 
какие изменения произошли в 
каркасе здания и насколько со-
хранена несущая способность. 
А самое главное - покажут 
возможную картину разруше-
ний при различных амплиту-
дах землетрясений. Если опыт 
будет удачным, то его могут 
распространить на весь реги-
он. Ведь эти мероприятия - ре-
альный шаг к тому, чтобы на 
наши дома серии 1-335 обрати-
ли внимание на федеральном 
уровне.

Такие здания строились в 
Сибири быстро и не требова-
ли больших затрат, а спустя 
десятилетия стали серьёзной 
проблемой. Газозолобетонные 
панели, из которых сложен 
каркас дома, со временем рас-
слаиваются, конструкция те-
ряет прочность. Сегодня уже во 

многих регионах отказались от 
капремонта хрущёвок в пользу 
реновации. Этот же путь опре-
делили и в администрации Ан-
гарского округа.

Инициативу Ангарска под-
держали в областном прави-
тельстве. По мнению губер-

натора Игоря Кобзева, наш 
регион должен войти в феде-
ральную программу по пересе-
лению этих домов, а для этого 
нужно научно обосновать эту 
необходимость. Испытания 
дома на Восточной в Ангарске 
и станут пилотным проектом 

регионального значения. На 
расселение жителей из хрущёв-
ки и сейсмоиспытания были 
выделены средства из регио-
нального и муниципального 
бюджетов.

Сегодня в Иркутской об-
ласти около 1300 многоквар-
тирных домов серии 1-335, 
которые были построены в 
1960-1970 годах. В том числе, 
в Ангарске - 491 дом. Норма-
тивный срок эксплуатации 
таких хрущёвок завершается, 
имеются конструктивные не-
достатки в несущих элемен-
тах. В зоне риска - 47 300 ан-
гарчан. В первом панельном 
доме Ангарска, построенном 
на улице Восточная в 1959 
году, в 12 квартирах прожива-
ли 37 человек. Именно фактор 
сейсмоустойчивости стал ре-
шающим в вопросе его сноса. 
Восьмибалльные толчки дом 
мог не выдержать.

- В эти дни в доме проходит 
полевая работа по обследо-
ванию узлов и конструктива 
здания. Уже проведены работы 
по первому этапу - определе-
нию фактического состояния 
узлов на воздействие корро-
зии. После того, как дом по-
кинули все жители, наступает 
следующий этап - обследова-
ние подвального и чердачного 
помещений. Затем приступим 
к демонтажу здания, когда 
будут разрушаться элементы 
конструкции. Последний этап 
- камеральная обработка полу-
ченной информации. Главная 
цель обследования - подтверж-
дение, уточнение или опровер-
жение теоретических данных, 
которыми сегодня пользуются 
проектировщики, - разъяснил 
нашей газете заместитель мэра 
Ангарского округа Андрей 
САФРОНОВ.

Фото Л бови З ОВО

ПРОЩАЙТЕ, ДЫРЯВЫЕ СТЕНЫ!
Â Àíãàðñêîì îêðóãå ñòàðòîâàëà ðåãèîíàëüíàÿ ïðîãðàììà  

ïî ïåðåñåëåíèþ èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ

Страни  по готови а Ли ия МА О А

Ветхие и аварийные 
дома находятся в 
ужасном состоянии, 
однако делать здесь 
капитальный ремонт 
уже нет смысла, они 
будут расселены. 
Жителям нужно 
набраться терпения, 
дело сдвинулось.

КСТАТИ

Â ñòàðåéøåé àíãàðñêîé õðóù¸âêå ïðîõîäÿò ðàáîòû  
ïî îáñëåäîâàíèþ óçëîâ è êîíñòðóêòèâà çäàíèÿ

а сегодняшний момент в доме на осточной уже проведены работы  
по первому тапу обследования - определение фактического состояния 

узлов на воздействие коррозии

дмила ергачёва стала одним из 
первы  участников региональной 

программы по переселени  из 
вет ого и аварийного жилья. овый 

год она отметит уже 
в новой квартире. а дня  дмила 

вановна получила кл чи, осталось 
только собрать вещи и перее ать 

из еститысячника, где с крыши 
прямо в квартиру льётся вода, 
а балкон вот-вот отвалится
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ДОРОВ Е

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

гинекология
- 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 щито-
видной железы (ЛИТТ). 
- Консультация травматолога-ор-

топеда. 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.

По мнению врачей, поло-
вина всех женщин старше 18 
лет страдает от различных 
гинекологических заболева-
ний. И виной тому является 
общее ухудшение здоровья 
населения в сочетании с се-
рьёзными физическими и 
психологическими нагрузка-
ми. Так как тема «женских» 
заболеваний крайне тонкая, 
немногие представительницы 
прекрасного пола при появле-
нии симптомов идут к врачу.

Женская скромность и 
стеснительность не по-
зволяют говорить о своих 
интимных проблемах по-
стороннему человеку, что 
часто приводит к серьёзным 
проблемам, которых можно 
было легко избежать. Вто-
рой проблемой становится 
недоступность квалифици-
рованной помощи - очередь 
в женских консультациях и 
незначительное внимание к 
проблемам каждой женщи-

ны приводят к хронизации 
заболеваний женской поло-
вой сферы.

За три года существования 
инновационный медицин-
ский центр Vital+ заложил 
определённый стандарт ка-
чества в оказании медицин-
ской помощи ангарчанам, в 
том числе и в женской сфере.

Вместе с гинекологами 
решают ваши проблемы 
эндокринологи, гематоло-
ги, иммунологи, урологи, 
врачи УЗИ-диагностики. В 
лечении гинекологических 
заболеваний широко при-
меняются лазерные методи-
ки, интимное омоложение, 
медицинский массаж. Если 
медицинские манипуляции 
болезненны, возможно их 
выполнение под наркозом, 
клиника оснащена совре-
менным оборудованием. 
Для диагностики заболева-
ний шейки матки выпол-
няется видеокольпоскопия. 

Для диагностики и лечения 
заболеваний полости мат-
ки, таких как эндометриоз и 
полипы эндометрия, прово-
дится гистероскопия. 

Сотрудничество с москов-
ской лабораторией «Диа-
лаб», одним из лидеров в 
лабораторной диагностике 
в Москве, позволяет прово-

дить качественные исследо-
вания, в том числе при за-
болеваниях, передающихся 
половым путём. Сохране-
ние врачебной тайны, ваша 
безопасность и удобство яв-
ляются приоритетом наше-
го центра. 

Желаем здоровья
и семейного счастья!

Лицензия № ЛО-38-01-003608 от 25.07.2019. Реклама

Записаться на приём
можно по телефону:

58-34-58
Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram:
@vital.plus.angarsk

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

8(3955) 63-92-22

ПРО ЗВОДС ВО
АЛАД  Е ОЛО ЕС О О О ОР ДОВА Я

з/п  тыс. руб.
ВОД ЕЛ  АВ ОМО ЛЯ  з/п от 35 тыс. руб.

С А О  ДЕРЕВОО РА А ВА  С А ОВ
з/п от 35 тыс. руб.

МЕ А  ПМ  з/п от 35 тыс. руб.
ЛЕ РОМО Р ПМ  з/п 30 тыс. руб.

ОР А офис, з/п 18 тыс. руб. 
С РО ЕЛ С ВО

МО А  СП  з/п от 45 тыс. руб.
АМЕ  з/п от 45 тыс. руб.
А Р МАЛЯР з/п от  тыс. руб.

РОВЕЛ  з/п от 35 тыс. руб.
ПОДСО  РА О  з/п от 30 тыс. руб.

РЕЗ МЕ О ПРАВЛЯ  ПО АДРЕС
2 .

Обра аться в от е  ка ров
по те .     

микрорайон 22  ом 

ПР ЛА АЕМ А РА О  АРМЕ А
(сменный график работы)

е . 

Набор на военные специальности
Военный комиссариат Ангарска проводит отбор граждан для поступления в «Краснодарское 

высшее военное орденов Жукова и Октябрьской Революции Краснознамённое училище име-
ни генерала армии С.М. ШТЕМЕНКО» Министерства обороны Российской Федерации по 
специальностям:

по программе высшего образования - «Защита информации на объектах информатизации воен-
ного назначения» (срок обучения - 5 лет, квалификация - специалист по защите информации);

по программе среднего профессионального образования - «Обеспечение информационной безо-
пасности автоматизированных систем» (срок обучения - 2 года 10 месяцев, квалификация - тех-
ник по защите информации).

Более подробная информация по порядку приёма в училище размещена на официальном сайте 
училища: www.kvvu.mil.ru.

Обращаться по адресу: г. Ангарск, 17 А микрорайон, дом 22 (призывной пункт), кабинет № 2.
Телефон для справок: 51-56-76, 55-69-29 с 8.00 до 17.00.

Стартует декада  
приёмов

С 1 по 10 декабря мест-
ная общественная приёмная 
председателя партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Д. А. МЕД-
ВЕДЕВА при участии мэра 
Ангарского городского окру-
га, а также депутатов - членов 
фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в окружной Думе про-
водит Декаду приёмов граж-
дан, приуроченную ко дню 
рождения Всероссийской 
политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Все приёмы будут осущест-
вляться в дистанционной 
форме посредством телефон-
ной связи. С 1 декабря по 10 
декабря (кроме субботы и 
воскресенья) с 10 до 13 часов 
и с 14 до 16 часов вы можете 
передать своё обращение по 
телефону: 8 (3955) 52-92-73 
или отправить его на эл. адрес 
angarsk-er@mail.ru.
Ангарское местное от е ение 

партии ЕД АЯ РОСС Я

ВНИМАНИЕ
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«Хочу сдать в аренду в пер-
вый раз квартиру, доставшу-
юся мне в наследство. Нашла 
сама арендаторов, но они мне 
озвучили целый перечень того, 
что они планируют сделать 
в квартире, пока будут там 
жить. Уточните, пожалуйста, 
на что следует соглашаться?»

ристина П.
На ваш вопрос, Кристина, 

отвечает генеральный дирек-
тор АН «Сакура», Сергей КУ-
НАХ:

- Аренда жи-
лья - достаточ-
но распростра-
нённое явление 
для каждого 
р о с с и й с к о г о 
города. И Ан-
гарск не яв-

ляется исключением. Чтобы 
избежать неприятностей в бу-
дущем, хозяину квартиры сто-
ит обратить внимание на ряд 
моментов заранее.

Первое, о чём стоит пом-
нить при сдаче жилья в наём 
(аренду) - вы передаёте при-
надлежащее вам жилое поме-
щение, хоть и во временное, 
но пользование посторонним 
людям. Следовательно, нужно 
максимально детально про-
писать в договоре все нюансы 
проживания в квартире, чтобы 
избежать неприятных сюрпри-
зов в дальнейшем. Рекомендую 
обязательно составить договор 
в письменной форме. Однако, 

не стоит забывать, что условия 
договора не должны противо-
речить действующему законо-
дательству.

В типовом договоре указыва-
ется: срок сдачи жилого поме-
щения, размер арендной пла-
ты, перечень дополнительных 
платежей (при наличии тако-
вых, например, оплата за во-
доснабжение, электроэнергию 
и т.п.) и т.д. Подписывая дого-
вор аренды, новый временный 
жилец соглашается с рядом 
условий и правил по содержа-
нию квартиры и поддержанию 
порядка.

Вы не указали, Кристина, 
какие именно требования вам 
выдвинули арендаторы, поэто-
му выделю несколько момен-

тов, на которые, на мой взгляд, 
следует обратить особое вни-
мание.

Замена амка  
и пере а а к ей 
третьим и ам
Довольно часто после въезда 

арендатора в квартиру возни-
кает вопрос о замене старо-
го замка на новый. Подобное 
желание понятно, арендаторы 
стремятся обезопасить себя и 
своё имущество. Однако, по-
добные действия должны быть 
согласованы с хозяином квар-
тиры. Естественно, хозяин 
квартиры имеет право полу-
чить один комплект ключей для 
того, чтобы можно было при-
ходить в заранее обговорённое 
время за оплатой и контролем 

порядка. Стоит помнить, что 
согласно гражданскому ко-
дексу именно собственнику 
принадлежит право владения, 
распоряжения и пользования 
своим имуществом, которое 
он передаёт именно арендато-
ру, а не его гостям или друзьям. 
Таким образом, арендатор не 
имеет права передавать ключи 
от квартиры третьим лицам и 
пересдавать жильё другим лю-
дям. В договоре можно указать, 
сколько человек будут прожи-
вать в квартире.

Ремонтные работы  
и амена мебе и
Например, сверление стен 

без вашего согласия. Этот 
вопрос очень актуален, осо-
бенно в том случае, если у вас 
качественный ремонт и вы не 
хотите, чтобы ваш арендатор 
производил какое-либо пере-
устройство помещения без ва-
шего ведома. Кроме того, сто-
ит продумать в договоре и тот 
момент, что арендатор не име-
ет права избавляться от ненуж-
ной, по его мнению, мебели. То 
есть арендатор в обязательном 
порядке должен согласовывать 
подобные моменты с хозяином 
квартиры. В договоре можно 
отразить полный перечень и 
стоимость имущества, нахо-
дящегося в квартире в момент 
подписания акта приёма-пере-
дачи. Также можно установить 
обеспечительный платёж (де-
позит), который вносится при 

заключении договора аренды 
за сохранность имущества, на-
ходящегося в квартире. После 
окончания арендных отно-
шений, депозит должен быть 
возвращён арендатору в том 
случае, если имуществу не был 
причинен ущерб.

Ремонт и амена 
сантехники
Если поломка сантехники 

произошла не по вине аренда-
тора, он не должен её ремон-
тировать. Замена сантехники 
должна производиться только 
хозяином, либо арендатором 
при согласовании с хозяином 
с дальнейшими вычетами при 
оплате аренды.

При составлении договора 
стоит учесть все вышеперечис-
ленные пункты, а также об-
говорить их с потенциальным 
арендатором устно. В случае 
нанесения вашей квартире 
ущерба вы вправе обратиться в 
суд для возмещения причинён-
ных вам убытков.

Лучший вариант для вас при 
сдаче в аренду недвижимости 
- это обратиться за помощью 
к профессионалам. Риелтор не 
только найдёт арендатора, но и 
поможет учесть все важные мо-
менты и грамотно отразить их 
в договоре.

Сдать квартиру в аренду, най-
ти нужный вариант жилья для 
себя, оформить договор вы мо-
жете в любом офисе агентства.

А ексан ра ЕЛ А

Полезная информация

ТВ-ГИД  l  ОНЕДЕЛ НИК   НОЯБРЯ   АО С ТВ

ЕРВ Й КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 2. , 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)

2. , 01.15 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)

. , 03.40 - «Мужское/Женское» (16+) 

.  - «Вечерние новости»

.  - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Доктор Преображенский» 

(16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - «Познер» (16+)
02.50, 03.05 - «Наедине со всеми» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)

2. , .  - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Морозова» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.40 - «Вечер с Владимиром 

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

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, .  - тоги 

не е и  (16+)
06.30, 13.30, 00.10 - «Барышня-

крестьянка» (12+)
07.25, 19.00, 03.00 - Д/с «Истории 

леопарда» (12+)
08.00 - «Добавки. Мороженое» (12+)
08.30, 2. , 15.30, . , 20.30 - 

овый ень  (16+)
09.30, 21.30 - Т/с «Такая работа» (16+)
10.15, 01.00 - Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.45, 01.25 - «Мировой рынок. 

Германия. Мюнхен» (12+)
11.35, 03.30 - Т/с «Майор и магия» (16+)

2.2  - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
14.30, 02.10 - Т/с «Белая стрела. 

Возмездие» (16+)
.  - Х/ф «Туз» (12+)

.  - Д/с «Федерация 2020» (16+)
19.30, 21.00 - Местное время  (16+)
20.00 - Акт а ьное интервь  (16+)
22.20, 04.10 - Х/ф «Моя собака идиот» 

(18+)

ТВ -СИБИР
05.50 - Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки» (12+)
06.30 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Приезжая» (12+)
11.10 - Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 

признание» (12+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)

2. , 15.30, . , 23.00, 01.00 - 
«События»

2. , 04.10 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Денис Драгунский» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»

.  - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - Д/ф «Доказательства смерти» 

(16+)
19.15 - Т/с «Анатомия убийства» (12+)
23.35 - «Игра на выбывание». 

Спецрепортаж (16+)
00.05, 02.35 - «Знак качества» (16+)
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Хроники московского быта» 

(12+)
03.15 - «90-е. Люди гибнут за металл» 

(16+)

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

«Сегодня»
09.25 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.25, 11.25 - Т/с «Глаза в глаза» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.20 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Чужая стая» (12+)
00.45 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
04.25 - Т/с «Законы улиц» (16+)

К Л Т РА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 

. , 20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...» Москва Жолтовского

08.05 - Д/с «Другие Романовы»
08.35, 19.35 - Д/с «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 

09.35 - «Легенды мирового кино». Юрий 
Яковлев

10.00, 17.25 - Х/ф «Пари», «Удача», 
«Бабочка»

11.15 - «Наблюдатель»
2.  - ХХ век. Д/ф «Будем знакомы. 

Ансамбль песни и пляски под 
руководством В. Локтева», «Лето 
студенческое» 

13.15 - «Линия жизни». Эра Зиганшина
14.15 - «Провинциальные музеи 

России». Пермь
14.45 - Д/ф «Сибирская сага Виктора 

Трегубовича» 
15.30, 03.30 - Д/с «Запечатлённое 

время» 
.  - «Новости. Подробно. Арт»
.2  - «Агора» 
.2  - «Декабрьские вечера». Beaux 

Arts Trio 
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Искусственный отбор»
22.30 - «Сати. Нескучная классика...» 
23.10 - Д/с «Коллекция историй» 
23.40 - Т/с «Пётр Первый. Завещание» 

(16+) 
01.00 - «Большой балет»

ДОМА НИЙ
05.15 - Д/с «Восточные жёны» (16+) 
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.35 - «Тест на отцовство» (16+) 

2. , 04.45 - «Реальная мистика» (16+) 
13.55, 03.55 - «Понять. Простить» (16+) 
15.00, 03.00 - «Порча» (16+) 
15.30, 03.30 - «Знахарка» (16+) 

.  - Т/с «Женский доктор-5» (16+)
00.00 - Т/с «Дыши со мной» (16+)

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

Дайджест (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Новое утро» (16+)

10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Бородина против Бузовой» 

(16+)
2.  - Т/с «СашаТаня» (16+) 

17.00 - «Однажды в России». 
Спецдайджест (16+) 

21.00 - Т/с «Идеальная семья» (16+)
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - Т/с «Патриот» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.25 - Х/ф «Одноклассники.ru: 

наCLICKай удачу» (16+) 
04.00 - «Stand up» (16+)

СТС
05.35 - «6 кадров» (16+) 
06.20 - М/ф «Золотая антилопа» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Спирит. Дух свободы»  

(6+) 
07.45 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
08.35 - М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+) 
09.00 - «Детки-предки» (12+) 
10.00 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.40 - Х/ф «Хроники Спайдервика» 

(12+) 
2.  - М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» (6+) 
14.45 - Т/с «Кухня» (16+) 
17.55 - Т/с «Родком» (12+) 
21.00 - Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+) 
00.00 - Х/ф «Дамбо» (6+) 
02.10 - «Кино в деталях» (18+)
03.10 - Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 

вон!» (16+) 
04.45 - «Шоу выходного дня» (16+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25 - «Не факт!» (6+) 
09.00 - Т/с «Танкист» (12+)
13.20, 14.05 - Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» (12+) 
14.00, .  - «Военные новости»

.  - Д/с «Хроника Победы» (12+)

.  - «Спецрепортаж» (12+)

.  - Д/с «Оружие Первой мировой 
войны» (12+) 

19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)

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

заявить...» (12+)
02.15 - Т/с «Противостояние» (16+)
05.10 - Д/ф «Брат на брата. Александр и 

Михаил Свечины» (12+)

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

«Известия»
06.25 - Т/с «Литейный» (16+) 
08.00, 10.25, 14.25 - Т/с «Обратная 

сторона Луны» (16+) 
. , 01.30 - Т/с «След» (16+) 

00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-3» 
(16+) 

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

МАТЧ 
05.45, 11.05, 17.05 - «Все на Матч!»
07.00 - Бобслей и скелетон. Кубок мира 

(0+)
08.00 - Формула-1. Гран-при Бахрейна 

(0+)
10.00 - «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00, 13.55, 17.00, . , 20.30, 21.50, 

23.55, 02.55 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс. Н. 

Хамед против К. Келли (16+)
14.45 - Профессиональный бокс. М. 

Тайсон против Дж. Фрэнсиса 
(16+)

15.10 - Биатлон. Кубок мира. Обзор 
(0+)

.  - «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)

.  - «Рубин» - ЦСКА. Live» (12+)
17.45, .  - Х/ф «Тренер» (12+)
20.35 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор 

тура (0+)
21.55 - Баскетбол. ЧЕ-2022. Мужчины. 

Отборочный турнир. Россия - 
Италия. Прямая трансляция 

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

Петербург) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансляция

03.05 - «Тотальный футбол»
03.40 - Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» - «Парма». Прямая 
трансляция

Ñäà¸ì æèëü¸ â àðåíäó. Êòî â äîìå õîçÿèí?
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ЕРВ Й КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.00 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 - «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Доктор Преображенский» 

(16+)
22.25 - «Док-ток» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 - К юбилею Геннадия Хазанова. «Я 

и здесь молчать не стану!» (12+)
02.35, 03.05 - «Наедине со всеми» (16+)

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

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

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

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

Местное время  (16+)
06.30, 20.00, 23.45 - «Мнимый больной. 

Лечить по-русски» (12+)
07.00, 00.15 - «Опыты дилетанта. Снег» 

(12+)
07.30, 19.00, 02.40 - Д/с «Истории 

леопарда» (12+)
08.00, 13.30 - Акт а ьное интервь  

(16+)
08.30 - овый ень. Прямой ир  

(16+)
09.30, 23.05 - Т/с «Такая работа» (16+)
10.15, 00.45 - Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.45, 01.10 - «Мировой рынок. 

Барселона. Скромное обаяние 
«Бокерии» (12+)

11.35, 03.10 - Т/с «Майор и магия» (16+)
12.20, 05.40 - «И в шутку, и всерьёз» 

(12+)
12.30, 15.30, 18.30, 20.30 - овый 

ень  (16+)
14.00 - Мультфильмы (6+)
14.30, 01.55 - Т/с «В лесах и на горах» 

(12+)
16.30 - Х/ф «Туз» (12+)
18.10 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
21.30 - Х/ф «Молодость по страховке» 

(16+)
03.55 - Х/ф «Моя собака идиот» (18+)

ТВ -СИБИР
05.40 - «Короли эпизода. Валентина 

Сперантова» (12+)
06.20 - «Мой герой. Денис Драгунский» 

(12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Ультиматум» (16+)
11.20 - Д/ф «Геннадий Хазанов. Почти 

театральный роман» (6+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 04.10 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Дарья Сагалова» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
19.10 - Т/с «Анатомия убийства» (12+)
23.35 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05, 02.30 - Д/ф «Маргарита Терехова. 

Всегда одна» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.50 - «Прощание. Георгий Вицин» (16+)
03.15 - Д/ф «Московская паутина» (12+)

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

«Сегодня»
09.25 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.25, 11.25 - Т/с «Глаза в глаза» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.20 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Чужая стая» (12+)
00.45 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
04.10 - «Их нравы» (0+)
04.30 - Т/с «Законы улиц» (16+)

К Л Т РА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...» Москва 
метростроевская

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35, 01.00 - Д/с «Города, 

завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 

09.35 - «Легенды мирового кино». 
Людмила Целиковская

10.00, 23.40 - Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» (16+) 

11.15 - «Наблюдатель»
12.10 - ХХ век. «Эльдар Рязанов в кругу 

друзей» 
13.45 - Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» 
14.15 - «Провинциальные музеи 

России». Кимры
14.45 - «Игра в бисер». «Александр 

Блок. «Двенадцать»
15.30 - Д/с «Запечатленное время» 
16.05 - «Новости. Подробно. Книги»
16.20 - «Пятое измерение»
16.50 - «Сати. Нескучная классика...» 
17.30 - Д/с «Дворянские деньги» 
18.00 - Х/ф «Субботний вечер», «Три 

рубля» 
18.45, 02.55 - «Декабрьские вечера» 
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Абсолютный слух»
22.30 - «Власть факта»
23.10 - Д/с «Коллекция историй» 
01.55 - ХХ век. Д/ф «Будем знакомы. 

Ансамбль песни и пляски под 
руководством В. Локтева», «Лето 
студенческое» 

03.40 - Д/с «Первые в мире»

ДОМА НИЙ
05.40, 10.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.40, 04.45 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.50, 03.55 - «Понять. Простить» (16+) 
14.50, 03.00 - «Порча» (16+) 
15.20, 03.30 - «Знахарка» (16+) 
15.55 - Т/с «Женский доктор-5» (16+)
00.00 - Т/с «Дыши со мной» (16+)

ТНТ
05.40, 04.40 - «Открытый микрофон». 

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

Спецдайджест (16+) 
21.00 - Т/с «Идеальная семья» (16+)
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - Т/с «Патриот» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Co ed  o an» (16+) 
03.00 - «Stand up» (16+)

СТС
05.35 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+) 
06.20 - «6 кадров» (16+) 
06.35 - М/ф «Впервые на арене» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.45 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
08.35 - М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Родком» (12+) 
10.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10 - Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)
14.10 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.40 - Т/с «Кухня» (16+) 
21.00 - Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+) 
23.15 - Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» (12+) 
01.30 - «Русские не смеются» (16+) 
02.30 - Х/ф «Величайший шоумен» (12+) 
04.10 - Х/ф «Шоу начинается» (12+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Х/ф «Отряд особого назначения» 

(12+)
10.05, 13.20 - Т/с «Туман» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.15 - Т/с «Туман-2» (16+) 
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+) 

19.40 - «Легенды армии». Григорий 
Котовский (12+)

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

заявить...» (12+)
02.15 - Т/с «Противостояние» (16+)
05.25 - Д/ф «Гагарин» (12+)

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

«Известия»
06.25 - Т/с «Литейный» (16+) 
08.50 - «Ты сильнее» (12+)
09.05, 10.25, 14.25 - Т/с «Обратная 

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

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

МАТЧ 
05.45, 11.05, 17.05, 20.35 - «Все на 

Матч!»
06.45 - Х/ф «Человек в синем» (16+)
08.45 - Скалолазание. ЧЕ (0+)
10.00 - «Заклятые соперники» (12+)
10.30 - «Место силы. Гребной канал» 

(12+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.30, 21.50, 

23.55 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс.  

Э. Джошуа против Э. Руиса. 
Реванш. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям B , B  и IB  
в супертяжёлом весе (16+)

15.10 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор 
тура (0+)

16.25 - «Правила игры» (12+)
17.45, 18.50 - Х/ф «Рокки- » (16+)
19.40 - «Все на регби!»
20.10 - «Рубин» - ЦСКА. Live» (12+)
21.55 - Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. 

Отборочный турнир. Турция - 
Россия. Прямая трансляция

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

«Локомотив» (Россия) - 
«Зальцбург» (Австрия). Прямая 
трансляция

03.55 - Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - 
«Бавария» (Германия). Прямая 
трансляция

ЕРВ Й КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.05 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 - «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Доктор Преображенский» 

(16+)
22.25 - «Док-ток» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 - «Нина Русланова. Гвоздь 

программы» (12+)
02.40, 03.05 - «Наедине со всеми» (16+)

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

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

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

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

Местное время  (16+)
06.30, 13.30, 23.50 - «Мнимый больной. 

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

Ловец янтаря» (12+)
07.30, 19.00, 02.55 - Д/с «Истории 

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

овый ень  (16+)
09.30, 23.05 - Т/с «Такая работа» (16+)
10.15, 00.50 - Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.45, 01.15 - «Мировой рынок. Афины. 

Рынок Монастираки» (12+)
11.35, 03.25 - Т/с «Майор и магия»  

(16+)

12.20, 20.20, 05.40 - Д/с «Федерация 
2020» (16+)

14.30, 02.05 - Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)

16.30, 04.10 - Х/ф «Молодость по 
страховке» (16+)

18.05 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
20.00 - Ака емия на гря ках  (16+)
21.30 - Х/ф «Опасное погружение» (16+)

ТВ -СИБИР
05.40 - «Короли эпизода. Иван Лапиков» 

(12+)
06.20 - «Мой герой. Дарья Сагалова» 

(12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Огарёва, 6» (12+)
11.35 - Д/ф «Последняя любовь 

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

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - Д/ф «Побег с того света» (16+)
19.10 - Т/с «Анатомия убийства» (12+)
23.35 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Прощание. Алексей Петренко» 

(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.50 - «90-е. В завязке» (16+)
02.30 - «Прощание. Алексей Петренко» 

(16+)
03.15 - Д/ф «Московская паутина» (12+)

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

«Сегодня»
09.25 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.25, 11.25 - Т/с «Глаза в глаза» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.25 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Чужая стая» (12+)
00.45 - «Поздняков» (16+)
00.55 - «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.25 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.30 - Т/с «Законы улиц» (16+)

К Л Т РА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...» Москва восточная
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35, 01.00 - Д/с «Города, 

завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 

09.35 - «Легенды мирового кино». 
Николай Черкасов

10.00, 23.40 - Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» (16+) 

11.15 - «Наблюдатель»
12.10 - ХХ век. «Поэзия Александра 

Твардовского» 
13.00 - «Большой балет»
15.30, 03.25 - Д/с «Запечатленное 

время» 
16.05 - «Новости. Подробно. Кино»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.50 - «Белая студия»
17.30 - Д/с «Дворянские деньги» 
18.00 - Х/ф «Покорители гор», 

«Термометр» 
18.45 - «Декабрьские вечера». Исаак 

Стерн, Ефим Бронфман
20.45 - «Главная роль»
21.05 - Торжественное открытие 

I Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов « елкунчик» 

22.55 - Д/ф «Франция. Долина Луары 
между Сюлли-сюр-Луар и 
Шалонн-сюр-Луар»

23.10 - Д/с «Коллекция историй» 
01.55 - ХХ век. «Эльдар Рязанов в кругу 

друзей»

ДОМА НИЙ
05.40, 10.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.40, 04.40 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.50, 03.50 - «Понять. Простить» (16+) 
14.50, 02.55 - «Порча» (16+) 
15.20, 03.25 - «Знахарка» (16+) 
15.55 - Т/с «Женский доктор-5» (16+)
00.00 - Т/с «Дыши со мной» (16+) 
02.00 - Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

ТНТ
05.30 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Импровизация» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Бородина против Бузовой» (16+)
12.15 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.45 - Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+) 
21.00 - Т/с «Идеальная семья» (16+)
22.00 - «Двое на миллион» (16+)
23.00 - Т/с «Патриот» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Co ed  o an» (16+) 
03.00 - «Stand up» (16+)

СТС
05.35 - «6 кадров» (16+) 
06.15 - М/ф «В некотором царстве» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.45 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
08.35 - М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Родком» (12+) 
10.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.20 - Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+)
13.30 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.40 - Т/с «Кухня» (16+) 
21.00 - Х/ф «Троя» (16+) 
00.15 - Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+) 
02.05 - «Русские не смеются» (16+) 
03.00 - Х/ф «Секретные материалы. Хочу 

верить» (16+) 
04.40 - «Шоу выходного дня» (16+)

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

Освобождение Европы» (12+)
09.40, 13.20, 14.05 - Т/с «Дорогой мой 

человек» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 - Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+) 
19.40 - «Последний день». Мария 

Миронова (12+)

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

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

заявить...» (12+)
03.30 - Х/ф «Коллеги» (12+)
05.10 - Д/ф «Затерянный мир Балтики» 

(12+)

ЯТ Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

«Известия»
06.30 - Т/с «Литейный» (16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Телохранитель» (16+) 
14.40 - Т/с «Взрыв из прошлого» (16+) 
18.45, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная пятерка-3» 

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

МАТЧ 
06.00, 11.05, 17.05, 20.35 - «Все на Матч!»
08.00, 22.00 - Футбол. Лига чемпионов 

(0+)
09.00 - Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Бешикташ» 
(Турция) (0+)

10.30 - «Место силы. Ипподром» (12+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.30, 21.55, 

00.00 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс.  

А. Поветкин против М. Хантера 
(16+)

15.10 - «Локомотив» - «Зальцбург». 
Live» (12+)

15.30 - Футбол. Всероссийские 
соревнования среди студентов 
(0+)

16.00 - Бильярд. Пул. « os oni Cup» 
Матчевая встреча США - Европа 
(0+)

17.45 - Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)

18.50 - «МатчБол»
19.20 - Смешанные единоборства. 

ne C. А. Зикреев против В. 
Юнгванга (16+)

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

«Краснодар» (Россия) - «Ренн» 
(Франция). Прямая трансляция

03.55 - Футбол. Лига чемпионов. 
«Брюгге» (Бельгия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

СРЕДА   ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК   ДЕКАБРЯ
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полезная информация

КОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш @volna_sib

Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

А Я с 2  по 2  ноября

- кладовщика

- водителя вилочного погрузчика

 з/п 50 тыс. руб.

опыт работы не менее го а
 з/п 45 тыс. руб.

выгодно экономим, вкусно готовим!
С торговой компанией «Волна» сделать и то, и другое проще простого, ведь в каждом фирменном па-

вильоне еженедельно проходит выгодная акция на большой перечень товаров. В этот раз с четверга по 
воскресенье купить со скидкой можно будет двадцать продуктов. Среди них и филе индейки, и рыбка с 
интересным названием пикша, и зубатка, а также свиная шея.

Расскажем про обитательницу морских глубин пикшу по цене всего 199 рублей за килограмм. Эта 
рыбка семейства тресковых пользуется популярностью в разных кухнях мира. Её ценят за белое плот-
ное диетическое мясо, которое подходит для любого вида термообработки. Благодаря нежному ней-
тральному вкусу, пикша прекрасно сочетается с разными гарнирами, приправами и соусами. Кроме 
того, эта рыбка семейства тресковых богата витаминами А, D, В12, калием, натрием, фосфором, йодом 
и селеном. Регулярное употребление пикши благотворно влияет на работу мозга и помогает снизить 
холестерин.

Ещё одна популярная представительница фауны участвует в акции. Это зубатка, которую в фирмен-
ных павильонах можно будет купить всего за 122 рубля за килограмм. Особенность этой рыбки в том, 
что она обладает нежным мясом, буквально тающим во рту. Зубатка почти не имеет костей, поэтому 
её легко разделывать и готовить. К тому же, эта рыбка очень полезна. Советую взять несколько кило-
грамм впрок, пока действует акция.

Также не забудьте купить свиной шеи по цене 299 рублей за килограмм. Свиная шея представляет со-
бой аппетитное сочное мясо, из которого получаются отменные сытные блюда. Новогодние застолья 
не за горами, и свинина может стать отличным вариантом для главного праздничного блюда.

А ексан ра Ф Л ППОВА
 Пикша, запечёная в духовке

Пикша - 1 кг; сметана - 300 г; лук репчатый - 2 шт.; мука - 3 ст.л.; сливочное масло - 50 г; сок 1/2 лимона; 
соль, перец, приправы - по вкусу.

Лук тонко режем на полукольца, распределяем кусочки по поверхности формы однородным слоем.
Очищенное от косточек филе пикши моем и просушиваем бумажными полотенцами. Режем на порци-

онные кусочки шириной примерно по восемь сантиметров. Обильно поливаем лимонным соком, солим 
с двух сторон и натираем молотым перчиком и травами. Оставляем рыбку мариноваться на полчаса.

Выкладываем промаринованную пикшу поверх лука кожей вниз. Разогреваем духовку до 180-200 гра-
дусов и ставим форму с рыбой запекаться на тридцать минут.

Смешиваем сметану с мукой, добавляем соли, специй и перца. Как только пикша в духовке стала бе-
лого цвета, вынимаем противень и поливаем рыбку сметанным соусом. Распределяем его лопаточкой и 
ставим форму обратно в духовку на 10-15 минут.

опыт работы не менее го а

- менеджера по сбыту
нание программы С  опыт работы не менее го а

 з/п от  о  тыс. руб.

135 руб./кг
103 руб./кг

293 руб./кг
328 руб./кг

- грузчика  з/п 35 тыс. руб.

139 руб./кг
109 руб./кг

корюшка

реклама

камбала н/р (18+)

бедро куриное

акула голубая
(стейк)

кальмар (тушка)

144 руб./кг
116 руб./кг

169 руб./кг
121 руб./кг

279 руб./кг
234,5 руб./кг

125 руб./кг
115 руб./кг

- юрисконсульта  з/п о 50 тыс. руб.

голень куриная

АФИ А

окорочка куриные

лопатка свиная

65 руб./кг
95 руб./кг

139 руб./кг
106 руб./кг

чахохбили 
куриное

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

филе индейки

корейка свиная н/к
269 руб./кг
233 руб./кг

морская капуста (ViCI)
(150 г)

45 руб.
25 руб.

шашлык куриный
для пикника

190 руб./кг

шашлык куриный
по-царски

180 руб./кг

шея свиная
365  руб./кг
299 руб./кг

95 руб./кг
82 руб./кг

сельдь олюторская

195 руб./кг
225 руб./кг

рагу «Мираторг»

135  руб./кг
72 руб./кг

зубатка

122 руб./кг
149 руб./кг

терпуг «Приморский»

79,9 руб./кг
130 руб./кг

пикша б/г
225 руб./кг
199 руб./кг

- менеджера по снабжению  з/п 45 тыс. руб.
гра ик работы с .  о .  .

Дом культуры «ЛЕСНИК»,  тел.: 65-61-55
Приглашаем вас на киносеансы:

26 - 27 ноября:
15.00 – «Академия монстров» (6+)
16.55 – «Клятва» (12+)
19.30 – «Вечер шутов, или серьёзно с приветом» (6+)

28 – 29 ноября:
11.20 – МУЛЬТ в кино, выпуск № 119. «Добрые намерения» (0+)
13.15 – «Смертельные иллюзии» (12+)
15.30 - «Академия монстров» (6+)
17.25 - «Вечер шутов, или серьёзно с приветом» (6+)
19.20 – «Клятва» (12+)

Приглашаем посетить выставки (0+) до 30 ноября, с 10.00 до 19.00:
– «Удивительные лица» - фотовыставка портретов (автор Алексей 
ОГНЕВ);
– «Души порыв» - декоративно-прикладная выставка картин из 
бисера (автор Любовь ГАМАН);
– «Творю прекрасное» - декоративно-прикладная выставка картин 
(вышивка бисером и мулине, автор Зинаида ИКОННИКОВА);
– «Юбилей Победы» - выставка медалей, знаков воинских 
отличий, значков в рамках 75-летия Победы в ВОВ.

Дворец ветеранов «ПОБЕДА», тел.: 52-19-45 Д  ЕР Е
Подписывайтесь!

В социальных сетях:
ok.ru/dk.energetik 
vk.com/dk.energetik 
facebook.com/mau.dk.energetik 
instagram.com/dk.energetik/

Смотрите!
На сайте: 
https://energetik.irk.muzkult.ru
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общество

Детская стоматологическая 
поликлиника в пандемию ни на 
один рабочий день не прекра-
щала приём пациентов. Весной 
был период, когда по приказу 
минздрава оказывали только 
неотложную помощь, но, как 
только позволила обстановка, 
вышли на плановый приём.

В настоящее время ангарская 
детская стоматология по поли-
сам обязательного медицин-
ского страхования обслужива-
ет 42 тыс. детского населения 
нашего городского округа. 
Кроме того, к нам привозят 
лечить зубки ребятишек из Ир-
кутска, Усолья-Сибирского, 
ближайших районов.

- Мы стремимся совершен-
ствовать качество оказания 
стоматологических услуг, рас-
ширять их спектр. В поликли-
нике ведут приём терапевты, 
хирурги, ортодонты. Чтобы 
их работа соответствовала со-
временным стандартам, необ-
ходимы удобные условия для 
приёма пациентов и высоко-
технологичное оборудование, 
- замечает главный врач поли-
клиники Наталья ВЫСОТА.

В нынешнем году рассчи-
тывать на финансирование от 
областного министерства здра-
воохранения не приходится. 
Все средства направляются на 
борьбу с коронавирусом. Тогда 
руководство стоматологиче-
ской поликлиники обратилось 

в Ангарскую нефтехимическую 
компанию, и руководство со-
циально-ответственного пред-
приятия поддержало их планы 
на развитие.

- Средства на обновление 
предприятие выделяет два 
года подряд, - говорит Наталья 
Высота. - В прошлом году мы 
смогли переоборудовать рент-
геновский кабинет, перевести 
его на цифровой уровень, а в 
нынешнем практически с нуля 
создали новый кабинет неот-
ложной помощи и приобрели 
стоматологическую установку.

Евгения ГУЩИНА, замести-
тель главного врача по меди-
цинской части, провела нас в 
кабинет неотложной помощи 
на первом этаже, рядом с реги-
стратурой.

- Раньше это было подсобное 
помещение, мы сделали в нём 
ремонт. Приобрели мебель, 
медицинское оборудование: 
сухожировой шкаф, бактери-
цидный рециркулятор (прибор 
для очистки и обеззаражива-
ния воздуха), шкаф для хране-
ния стерильных инструментов, 
подкатной столик для врача, 
фотополимеризационную лам-
пу. Для снятия психоэмоцио-
нального напряжения у детей 
во время лечения красочно 
оформили кабинет, чтобы ма-
лыши могли отвлечься, глядя 
на любимых героев из мульт- 
фильмов. Сейчас кабинет 
приносит большую пользу. В 
нём врачи оказывают не толь-
ко неотложную помощь, но и 
принимают пациентов с огра-

ниченными возможностями, в 
случаях, когда ребёнку не тре-
буется лечение в стационарных 
условиях.

Раньше ребятишек с пробле-
мами в передвижении прихо-
дилось поднимать на второй 
этаж, на рабочее место к вра-
чу, а сейчас наоборот - в на-
значенный час приёма врач 
спускается на первый этаж и в 
специализированном кабинете 
оказывает стоматологическую 
помощь.

Второе приобретение нынеш-
него года - стоматологическая 
установка фирмы «Chirana» из 
Словакии. В ней нет новейших 
высокотехнологичных преиму-
ществ в оснащении, её главные 
достоинства - качество, доброт-
ность, долговечность. Когда нет 

возможностей обновлять обо-
рудование ежегодно, гаранти-
рованный срок службы - более 
10 лет - выходит на первое ме-
сто. Приобретение обошлось в 
сумму порядка 750 тыс. рублей. 
Для сравнения, другие импорт-
ные аналоги стоят дешевле, но 
их срок службы - 4-5 лет.

Установка фирмы «Chirana», 
благодаря сниженному шуму, 
удобной панели управления, 
комфортному детскому креслу, 
понравилась и врачам, и ма-
леньким пациентам.

- Мы благодарим АНХК за 
поддержку, - говорит Наталья 
Высота. - С новым оборудова-
нием качество детской стома-
тологической помощи, безус-
ловно, стало лучше.

рина Р ОВА

ДЕТЕЙ НАДО ЛЕЧИТЬ КАК ВЗРОСЛЫХ, НО ЕЩЁ ЛУЧШЕ
Áëàãîäàðÿ ïîìîùè ÀÍÕÊ äåòñêàÿ ñòîìàòîëîãèÿ ïðèîáðåëà íîâîå îáîðóäîâàíèå

алыши на приёме у стоматолога чувству т себя, как в кабине 
космического корабля

овый кабинет неотложной помощи красочно оформили, чтобы дети  
на приёме у врача чувствовали себя спокойно

25 сотовых телефонов, план-
шетный компьютер, два пухо-
вика, кроссовки, детские вещи 
и несколько бутылок спиртно-
го. Вот такой странный набор 
вынесли неизвестные из ан-
гарских магазинов в ноябре. 
Телефоны украли в ночь на 23 
ноября из крупного магазина 
цифровой техники.

Действ т по о ном
Прибывшие на место сотруд-

ники полиции обнаружили 
повреждённые защитные жа-
люзи входной двери и следы 
взлома. Ущерб составил около 
полутора миллионов рублей. 
Провернул всё это дело в оди-
ночку мужчина 20-30 лет, рост 
160-170 см, плотного телосло-
жения, одетый в серо-зелёную 
шапку, куртку с цветными 
вставками, чёрные трико и 
светлые кроссовки. Буквально 
за день до этого случая сотруд-
ники другого магазина - спор-
тивной одежды - недосчита-
лись двух пуховиков. Женщина 
зашла в магазин в лёгкой ко-
фте, а вышла одетая по сезону. 
За тёплые вещи решила не пла-
тить, спокойно прошла мимо 
камеры видеонаблюдения и 
отправилась по своим делам, 
сэкономив 18 тысяч рублей. 
Теперь даму ищет полиция. На 
вид забывчивой моднице 25-30 
лет, рост 160-170 см, полного 
телосложения. Волосы длин-
ные, тёмные, чёлка зачёсана 
набок.

Подобным образом поступил 

и мужчина, которому очень 
понравились кроссовки. Он 
взял коробку, чтобы примерить 
обувь, но расстаться с новой 
парой силы воли не хватило, 
поэтому он положил в брен-
довую упаковку свои старые 
ботинки, а в новых пошёл до-
мой. Понятно, что до кассы 
мужчина не добрался, видимо, 
очень спешил похвастаться об-
новкой.

Ещё одна предприимчивая 
женщина придумала другую 
схему - в течение нескольких 
дней потихоньку таскала из 
магазина детские вещи. По-
дозреваемую «сдала» видео-
камера, установленная в тор-

говом зале. На вид даме 30-35 
лет, рост 160-170 см, среднего 
телосложения. Одета была в 
чёрные брюки, тёмную куртку 
с чёрной меховой опушкой на 
капюшоне и вязаную шапку.

Выпить и пооб аться
В начале ноября в один из 

местных продуктовых мага-
зинов зашёл посетитель 35-40 
лет, ростом 175-180 см, худо-
щавого телосложения, одетый 
в чёрную трикотажную шапку, 
чёрную зимнюю куртку-пухо-
вик с капюшоном с крупной 
горизонтальной простёжкой, 
синие джинсы, серые крос-
совки «Адидас» с белой подо-

швой. Были ли у него деньги, 
неизвестно, но расплачивать-
ся за выбранное спиртное он 
не пожелал и унёс из торговой 
точки бутылок на сумму около 
3 тысяч рублей. Полицейские 
будут рады расспросить лю-
бителя неплохого спиртного о 
приятно проведённом вечере 
после похода в магазин.

Подростка, который в пер-
вые дни ноября зашёл в ангар-
ский торговый центр, «заце-
пил» планшетный компьютер. 
Чтобы посмотреть в глаза 
парню 15-16 лет, сотрудникам 
отдела уголовного розыска 
пришлось тщательно изучать 
камеры видеонаблюдения, на-

ходящиеся в магазине. Худо-
щавый, с короткими волосами. 
Был одет в удлинённую чёрную 
куртку прямого покроя с белой 
эмблемой на груди, тёмные 
кроссовки с белой подошвой.

Всех ангарчан, владеющих 
информацией хотя бы об од-
ном из вышеперечисленных 
преступлений или узнавших 
подозреваемых по фото, про-
сят обратиться в органы вну-
тренних дел. Телефон дежур-
ной части УМВД России по 
Ангарскому городскому окру-
гу: 8 (3955) 692-900, 8 (3955) 
53-05-15, либо 02 (с мобиль-
ного 102).

ата ья С М Р ЕВА

БЕ О АСНОСТ

Â íîÿáðå èç ìàãàçèíîâ âûíåñëè  
ïîëíûé ãàðäåðîá è êó÷ó òåëåôîíîâ

енщина зашла в магазин в лёгкой кофте, а вышла одетая по сезону.  
а тёплые вещи решила не платить

ровернул кражу мужчина в одиночку. овредил защитные жал зи 
в одной двери, взломал её, разбил витрину и унёс телефонов на  1,  млн руб.
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Ещё два года назад в недрах 
17 микрорайона действовала 
машина времени, которая пе-
реносила всех очутившихся 
поблизости в один-единствен-
ный год - 1992-й. Именно тог-
да оказались законсервирова-
ны серость и разруха - из-за 
отсутствия финансирования 
на неопределённый срок было 
заморожено строительство 
детского сада. Впрочем, даже 
чему-то неопределённому на-
ступает конец. Сегодня пе-
чальная червоточина в про-
шлое исчезает под свежей 
штукатуркой, а фасад дол-
гостроя теперь играет пали-
трой ярких красок на фоне 
жилых домов. На днях готов-
ность здания дошкольного 
учреждения к вводу в эксплу-
атацию проверил мэр Сергей  
ПЕТРОВ.

Отря  аме ает потер  
бой а
Что стояло мертвым грузом 

на протяжении почти трёх де-
сятков лет, изменилось до не-
узнаваемости за год. Жизнь в 
этот каменный мешок вдох-
нула заявка на получение 
субсидии, которую направил 
муниципалитет. Объект вклю-
чили в утверждённый рейтинг 
муниципальных образований 
Иркутской области, на терри-
тории которых планируется 
строительство или реконструк-
ция объектов дошкольного 
образования с привлечением 
средств регионального бюдже-
та. На завершение строитель-
ства из областной казны вы-
делено почти 140 миллионов 
рублей.

Можно было бы снести су-
ществующий каркас и поста-
вить на его месте типовую ко-
робку детского сада. Но это 
обошлось бы куда дороже, 
а главное, была бы утеряна 
уникальная основа - ведь сей-
час такие просторные детские 
сады уже не строят. Поэтому 
было решено построить совре-
менное дошкольное учрежде-
ние прямо на старом скелете 
здания. Сегодня готовность 
объекта к сдаче в эксплуата-
цию оценивается в 80%.

- В настоящее время завер-
шено утепление фасада, под-
ведены все инженерные сети. 

Работы на улице также прак-
тически закончены. В самом 
разгаре отделочные работы 
внутри помещений, - расска-
зывает представитель компа-
нии-подрядчика. - Нас очень 
затормозила пандемия. Забо-
леет 2-3 человека, и всю бри-
гаду приходится менять. Такая 
история у нас повторялась пять 
раз. Сейчас уже все переболе-
ли, поэтому нагоняем, добав-
ляем людей. Отделочников не 
хватает - ищем новые кадры.

о ь е не в тесноте
Больше всех открытия дет-

ского сада ждут родители 
малышей и воспитатели до-

школьного учреждения гимна-
зии №8.

- С подрядчиком мы взаимо-
действуем достаточно тесно, 
- говорит директор учебного 
заведения Ольга ЧЕРНИГОВ-
СКАЯ. - Всё, что касается вы-
бора оснащения и цветовой 
гаммы, предоставляют решать 
нам. Это для нас очень важно. 
Все знают, что здание нашей 
гимназии переполнено, и мы 
очень признательны Сергею 
Анатольевичу, который про-
явил инициативу и вышел на 
губернатора с идеей перепрое- 
ктирования здания под со-
временные стандарты. Сюда 
полностью переедет наш дет-

ский сад, а в прежнем корпусе 
разместится начальная школа. 
Таким образом, гимназия вы-
полнит указ президента о пере-
воде начальных классов в одну 
смену.

Новый детский сад площа-
дью 4080 кв. м рассчитан на 
260 мест, это 11 групп, в том 
числе - 3 ясельных. Проект 
полностью адаптирован под 
маломобильные группы ангар-
чан. Пассажирский и грузовой 
лифт уже прошли успешные 
испытания. Практически го-
тов и бассейн плескательного 
типа площадью около 12 кв. 
м для закаливания ребят. Так-
же в дошкольном учреждении 

предусмотрены музыкальный 
и спортивный залы, компью-
терный класс, медицинский и 
пищевой блоки.

- Работа идёт к завершению, 
однако строительные органи-
зации переживают серьёзные 
испытания из-за пандемии. Не 
хватает рабочих, а сроки чётко 
обозначены, - подчеркнул Сер-
гей Петров. - Мы это прекрас-
но понимаем. Но вариантов 
нет. Перед подрядчиком стоит 
ответственная задача - сдать 
объект в уходящем году. На 
этом социальных долгостроев в 
Ангарске больше не останется.

Максим ОР А В 
Фото Л бови З ОВО

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Городские подробности

ПОСЛЕДНИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ДОЛГОСТРОЙ
Íåâçèðàÿ íà ïàíäåìèþ, äåòñêèé ñàä â 17 ìèêðîðàéîíå äîëæåí áûòü ñäàí äî êîíöà ãîäà

Сегодня завершено утепление фасада, подведены все инженерные сети. 
аботы на ули е также практически закончены

 самом разгаре отделочные работы внутри помещений

рактически готов бассейн плескательного 
типа для закаливания ребят

оронавирус всерьёз затормозил работу строительны  бригад. Сейчас подрядчик нагоняет 
упущенное и набирает новы  спе иалистов
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Гость номера

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

- Мы были первым кабель-
ным телевидением в Иркут-
ской области, иркутский 
«АИСТ» появился позже, 
мы этим страшно гордились. 
Нас было немного, понятно, 
что мы досконально всего не 
знали. Новое оборудование, 
мальчишки - гениальные тех-
нари, но им тоже приходилось 
знакомиться с неизвестными 
ранее технологиями. С теле-
видением никто из нас раньше 
дела не имел, - рассказывает 
Ирина СЕРГЕЕВА.

Скажи мне лет 20 назад, что 
я вот так запросто смогу об-
щаться с ней, ни за что бы не 
поверила. Звезда! Диктор мест-
ного телевидения. Казалось, 
познакомиться с таким чело-
веком - значит, прикоснуться к 
волшебству. Для них, пионеров 
телевидения, всё выглядело 
иначе.

- Страшно было делать то, 
что никто до вас не делал?

- Абсолютно нет. Директо-
ром тогда был Герман СЕМЁ-
НОВ, журналист по образова-
нию, он закончил Иркутский 
университет. Но тогда в униве-
ре, когда я училась после Гер-
мана - уже заочно, нам не рас-
сказывали ничего о кабельном 
телевидении. Просто смотрели 
на меня и говорили: «Ира, ты 
знаешь, как это происходит». 
Конечно, поначалу было мно-
го ляпов. И технических, и на-
ших творческих. Было много 
забавных ситуаций, но страш-
но не было, было интересно. 
Все почему-то считают, что 
телевидение - это такая ниша, 
в которой можно зарабаты-
вать сумасшедшие деньги, я не 
знаю, где, но у нас в Ангарске 
это не так. И сейчас, и тогда. 
Денег нам платили мало, но 
мы были оголтелые, нам нра-
вилась работа, мы проводили 
в студии сутки напролёт. Тог-
да мы все были многостаноч-
никами. Мне говорили: «Ира, 
надо снять сюжет». Надо так 
надо. Я сама еду, сама снимаю, 
естественно, сама пишу текст, 
скидываю материал, сама себя 
монтирую, а потом в новостях 
я сама как диктор сообщаю о 
том, что сейчас будем смотреть 
сюжет Ирины Сергеевой. И 
все были вот такие. Причем я 
туда сначала пришла как дик-
тор и до сих пор гордо ношу 
звание «Первый диктор города 
Ангарска». 

- Вас узнавали на улицах?
- Безусловно. До сих пор уз-

нают. Мы не чувствовали себя 
небожителями, тщеславия не 
было, потому что мы сами де-
лали это телевидение, много-
го не знали, учились на своем 
опыте, считали себя нормаль-
ными людьми и дружили с 
другими нормальными людь-
ми - я имею в виду тех, кто не 
относился к нам, как к звёздам. 
Телевидение располагалось в 
МЖК в 6 микрорайоне, ребя-
тишек было много, фамилию 
ЗАГУРСКИЙ маленькие дети 
запомнить никак не могли, по-

этому называли нашего Колю 
«дядя Коля Кабельнов». Не 
было у нас никаких преферен-
ций. Единственное, если мы 
приезжали на рынок, нас очень 
часто угощали фруктами: поку-
паешь яблоки, а тебе ещё груш 
закинут, и - сейчас смешно об 
этом говорить, но мы этим не-
щадно пользовались.

- Почему телевидение? По-
чему журналистика?

- Я вообще хотела стать ис-
кусствоведом, несколько раз 
поступала в академию худо-
жеств в Питере, потом решила 
быть киноведом, дважды пыта-
лась поступить во ВГИК, тоже 
не получилось, а потом поду-
мала: сколько можно сидеть у 
родителей на шее? Пошла ра-
ботать в Музей часов экскур-
соводом. Надо было получать 
высшее образование, и мой 
папа предложил: «Ты хорошо 
пишешь, у тебя язык подве-
шен, иди на журналистику», - 
и я поступила. Продолжала ра-
ботать в Музее часов, но пошёл 
слух, что в Ангарске появилось 
телевидение. Случайно встре-
тилась у знакомых с Германом 
Семёновым, разговорились, 
тогда и решила участвовать в 
конкурсе по выбору ведущих. 
На первом задании мне дали 
текст - я прочитала, во втором 
нужно было взять интервью. Я 
прошла - и в ноябре 1989 года 
появилась в телевизорах ангар-
чан.

- Вы помните свой первый 
эфир?

- Конечно! Это был ужас! 
Это был кошмар! Случился 

эфир перед 7 ноября. Он был 
самым первым! Народ празд-
новал, мне налили шампан-
ского - сразу скажу, зря они 
это сделали. Я выпила и по-
шла «эфирить». Очень долго 
не могла выговорить слово 
«метеорологический» - может, 
шампанское свою роль сыгра-
ло, может, волнение. Немного 
посмеялась в эфире - но всё 
равно было страшно. Я при-
выкла вести экскурсии и чи-
тать лекции, смотреть людям в 
глаза. А тут передо мной поста-
вили железную камеру, и надо 
к ней обращаться очень мило и 
хорошо. Потом просто начала 
представлять людей, которые 
на меня смотрят - знакомых, 
родителей, - и вещала для 
них. Получалось доверитель-
ное общение, за которое меня, 
наверное, зрители и любили. 
Когда телевидение только на-
чиналось, мы вещали всего на 
несколько домов в 6 микро-
районе. Тогда была привыч-
ной ситуация, когда ангарчане 
искали друзей в этом районе, 
чтобы прийти в гости и смо-
треть местное телевидение. 
Это было круто и интересно. 
Зрители писали нам письма. 
Был просто живой интерес к 
происходящему.

- Телевидение, которое вы 
видите сейчас, оно другое?

- Оно другое технологиче-
ски. Замечательные студии, 
профессиональный свет, да, 
это интересно. В наше время 
всё было иначе. Две квартиры 
на первом этаже. Отдельные 
комнаты для бухгалтера, твор-

ческих людей, директора, сту-
дия и монтажка, в которой сто-
яло два пульта. У нас была куча 
авторских программ. Я помню, 
был момент, мы с Колей Загур-
ским остались вдвоём. Делали, 
помимо новостей, до 40 пере-
дач. В середине 90-х мы первые 
в области запустили прямой 
эфир. За журналистами закреп- 
ляли дни, ты полностью гото-
вишь этот эфирный час: при- 
глашаешь гостей, определяешь 
тему и делаешь тематические 
сюжеты. Были прямые эфиры 
со звёздами, которые приез-
жали в Ангарск. Практически 
все они проходили через нашу 
студию.

- Почему ваши пути с теле-
видением в итоге разошлись?

- Появилось радио «Автос», 
меня позвали туда, я была не 
только первым диктором, но 
и первым диджеем. Какое-то 
время совмещала, а потом вы-
брала для себя радио. После 
«Автоса» был «7 этаж», потом 
два года у нас было джазовое 
интернет-радио. Если бы были 
интересные предложения на 
телевидении, я бы, возможно, 
начала что-то делать в теле- 
эфире, но сейчас занимаюсь 
исключительно «писучей» жур-
налистикой. Считается, что 
телевидение - это очень круто, 
но, если бы меня спросили, где 
- на радио или в телестудии - я 
хочу работать, я бы выбрала ра-
дио. Это было самым счастли-
вым временем моей жизни, по-
тому что все шесть часов эфира 
я находилась в той атмосфере, 
которая меня устраивала. Я об-
щалась с людьми и слушала лю-
бимую музыку.

- Сейчас вы реализуете себя 
в сфере искусства. Продол-
жаете считать себя журнали-
стом?

- Я человек искусства. Ис-
полнилась моя мечта. Сегодня 
я преподаю в детской школе 
искусств. Есть у меня проекты 
в ДК «Нефтехимик». Видимо, 
Боженька на меня посмотрел и 
сказал: «Хватит маяться». Сей-
час мне очень нравится то, чем 
я занимаюсь, это моё любимое 
дело. Журналист не всегда во-
лен писать то, что он хочет, для 
меня это тяжело. Но телевиде-
ние было не зря. Журналистика 
научила меня держаться уве-
ренно, быть естественной, что 
очень важно. Да, сейчас я в ис-
кусстве, но я при этом умею хо-
рошо говорить, неплохо писать.

Перечитывая написанное, 
ловлю себя на мысли, что ин-
тервью читается голосом Ири-
ны Сергеевой. Она стала для 
меня воплощением ангарского 
телевидения, человеком, ко-
торый «заманил» меня в мир 
эфира, который не отпускает 
до сих пор. День телевидения, 
21 ноября, стал и моим празд-
ником. Теперь я смело могу 
позвонить Ирине и сказать: «С 
праздником, коллега». Вот и не 
верь после этого, что телевиде-
ние исполняет мечты.

ата ья С М Р ЕВА

ПЕРВЫЙ ДИКТОР АНГАРСКА
Æóðíàëèñò Èðèíà ÑÅÐÃÅÅÂÀ î çàðîæäåíèè ìåñòíîãî òåëåâèäåíèÿ 

29 íîÿáðÿ - 
Äåíü ìàòåðè

Дорогие на и ен ины  
мамы и баб ки!

Тепло материнской любви 
согревает каждого из нас с 
первых минут жизни. Мама - 
первый и главный наставник, 
мудрый советчик и самый 
преданный друг. Её абсолют-
ная любовь, полное принятие 
своего ребёнка, каким бы он 
ни был, терпение и поддерж-
ка дают веру в собственные 
силы и возможности, помога-
ют достигать успеха.

Ежедневно вы являетесь 
примером истинных челове-
ческих ориентиров и ценно-
стей. Это получается очень 
органично, ведь вы, мамы, и 
есть воплощение настоящего 
и вечного.

Отрадно, что в Ангарском 
округе всё больше семейных 
пар, которые решаются на 
рождение второго и третье-
го ребёнка, а также тех, кто 
готов дарить родительскую 
любовь детям-сиротам. Мно-
годетные и приёмные матери 
заслуживают особого уваже-
ния. Вашими нежными и на-
дёжными руками поддержи-
вается тепло семейного очага.

Любимые наши, чуткие, 
мудрые, прекрасные, спаси-
бо за душевную щедрость и 
сердечность! Низкий поклон 
за радость общения и восхи-
щения вами, за заботу и неж-
ность. Живите долго и будьте 
счастливы!

Сергей ПЕ РОВ   
м р Ангарского горо ского 

окр га
А ексан р ОРОДС О  

пре се ате ь Д мы 
Ангарского горо ского окр га

Ñåðòèôèêàòû  
è íà ïåðâîãî, 
è íà âòîðîãî 

ìàëûøà
В марте нынешнего года се-

мьи получили право на мате-
ринский капитал не только при 
рождении второго ребёнка, но 
и при рождении первенца. В 
Иркутской области новой воз-
можностью уже воспользова-
лись более 11 тыс. семей.

Согласно изменениям, вне-
сённым в федеральный закон, 
семьи, в которых с 1 января 
2020 года рождён или усынов-
лён первый ребёнок, имеют 
право на получение средств 
материнского капитала в раз-
мере 466 617 рублей.

Ещё 8729 сертификатов вы-
дано семьям, в которых в 2020 
году родился второй, третий 
и последующие дети. Для них 
сумма материнского капитала 
увеличена на 150 тыс. руб. и 
составляет 616 617 рублей, при 
условии, что ранее родители 
не воспользовались правом на 
материнский капитал.

Марина З М А

рина Сергеева в ентре , лия ещерякова слева , иколай агурский, 
атьяна рубель справа  - первые звёзды ангарского телевидения

рина Сергеева и горь узьменко в монтажке  перед фиром

О ДРАВЛЯЕМ

ОРО АЯ НОВОСТ



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  №100 (1502)          25 ноября 2020 ÒÂ-ÃÈÄ
ЕРВ Й КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.00 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 - «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Доктор Преображенский» 

(16+)
22.25 - «Большая игра» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 - «На ночь глядя» (16+)
02.35, 03.05 - «Наедине со всеми» (16+)

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

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

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

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

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

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

Космические технологии в 
медицине» (12+)

07.30, 02.50 - Д/с «Истории леопарда» 
(12+)

08.00, 13.30 - Ака емия на гря ках  
(16+)

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

09.30, 23.10 - Т/с «Такая работа» (16+)
10.20, 00.55 - Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.50, 01.20 - «Мировой рынок. Тайский 

пассаж» (12+)
11.40, 03.20 - Т/с «Майор и магия» (16+)
14.00 - Мультфильмы (12+)

14.30, 02.05 - Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)

16.30, 04.00 - Х/ф «Опасное 
погружение» (16+)

18.05, 05.30 - Д/с «Федерация 2020» 
(16+)

19.10 - В ентре внимания  (16+)
20.00 - Страна Росатом  (16+)
21.30 - Х/ф «11-11-11» (16+)

ТВ -СИБИР
05.40 - «Короли эпизода. Николай 

Парфёнов» (12+)
06.20 - «Мой герой. Дмитрий Куличков» 

(12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Человек родился» (12+)
11.35 - Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 

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

Вуличенко» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - Д/ф «Пророки последних дней» 

(16+)
19.10 - Т/с «Анатомия убийства» (12+)
23.35 - «10 самых... Фобии «звёзд» 

(16+)
00.05, 02.30 - Д/ф «Актёрские драмы. 

Вредные родители» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.50 - «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы» (16+)
03.10 - Д/ф «Московская паутина» (12+)

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

«Сегодня»
09.25 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.25, 11.25 - Т/с «Глаза в глаза» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.10 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Чужая стая» (12+)
00.45 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.15 - «Крутая история» (12+)
04.05 - «Агентство скрытых камер» 

16+)
04.35 - Т/с «Законы улиц» (16+)

К Л Т РА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 - 

«Новости культуры»
07.35 - «Пешком...» Москва авангардная
08.05 - «Правила жизни»
08.30, 19.30 - Д/ф «Ним - 

древнеримский музей под 
открытым небом» 

09.35 - «Легенды мирового кино». 
Марина Влади

10.00, 23.40 - Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» (16+) 

11.15 - «Наблюдатель»
12.10 - ХХ век. Тарапунька и Штепсель в 

музфильме «От и до» 
13.25, 21.45 - Д/ф «Люди-птицы. 

Хроники преодоления» 
14.15 - «Провинциальные музеи 

России». Усадьба Карабиха
14.45 - «Абсолютный слух»
15.30 - Д/ф «Настоящая советская 

девушка» 
16.10 - «Пряничный домик». «Звери и 

птицы»
16.35 - «2 Верник 2»
17.30 - Д/с «Дворянские деньги» 
18.00 - Х/ф «История одного 

подзатыльника» 
18.40, 02.40 - «Декабрьские вечера». 

Венское Шуберт - трио
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Открытая книга». Вячеслав 

Ставецкий. «Жизнь А.Г.» 
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 - «Энигма. Кирилл Карабиц»
23.10 - Д/с «Коллекция историй» 
01.00 - Д/с «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 
01.55 - ХХ век. «Поэзия Александра 

Твардовского» 
03.30 - Д/с «Запечатлённое время»

ДОМА НИЙ
05.35, 10.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.40, 04.35 - «Реальная мистика» (16+) 
13.50, 03.45 - «Понять. Простить» (16+) 
14.50, 02.50 - «Порча» (16+) 
15.20, 03.20 - «Знахарка» (16+) 
15.55 - Т/с «Женский доктор-5» (16+)
00.00 - Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

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

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

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

СТС
05.25 - «Слава богу, ты пришёл!» 

(16+) 
06.15 - «6 кадров» (16+) 
06.30 - М/ф «Аргонавты» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.45 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
08.35 - М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Родком» (12+) 
10.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.25 - Х/ф «Троя» (16+)
14.40 - Т/с «Воронины» (16+) 
16.10 - Т/с «Кухня» (12+) 
21.00 - Х/ф «Битва титанов» (16+) 
23.00 - Х/ф «Гнев титанов» (16+) 
00.55 - «Дело было вечером» (16+) 
01.55 - Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
03.35 - Х/ф «Секретные материалы. 

Борьба за будущее» (16+)

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

Феликс Дзержинский. Слово 
чекиста» (16+)

09.40, 13.20, 14.05 - Т/с «Дорогой мой 
человек» (16+)

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

18.50 - Д/с «Оружие Первой мировой 
войны» (12+) 

19.40 - «Легенды космоса». Кирилл 
ёлкин (6+)

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

заявить...» (12+)
03.15 - Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
04.40 - Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)

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

«Известия»
06.25 - Т/с «Взрыв из прошлого» (16+) 
09.35 - «День ангела» (0+)
10.25, 14.25 - Т/с «Привет от «Катюши» 

(16+) 
14.45 - Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (16+) 
18.45, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-3» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.40 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00, 11.05, 17.05, 19.50, 22.25 - «Все 

на Матч!»
07.00 - Футбол. Лига чемпионов (0+)
09.00 - Х/ф «Путь дракона» (16+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.15, 22.20, 

01.20 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс.  

Д. Гарсия против И. Редкача (16+)
15.10 - «Краснодар» - «Ренн». Live» 

(12+)
15.30 - «Большой хоккей» (12+)
16.00 - Бильярд. Пул. « os oni Cup». 

Матчевая встреча США - Европа 
(0+)

17.45 - Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)

18.50 - Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
20.20 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция
23.10 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
01.30 - Футбол. Лига Европы. ЦСКА 

(Россия) - «Вольфсберг» 
(Австрия). Прямая трансляция

03.55 - Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 
(Англия) - «Рапид» (Австрия). 
Прямая трансляция

ЕРВ Й КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50, 02.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10, 03.45 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 - «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос» (12+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Бэнкси. Расцвет 

нелегального искусства» (12+)
02.15 - «Наедине со всеми» (16+)

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

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

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

Местное время  (16+)
06.30, 13.30, 23.45 - «Мнимый больной. 

Лечить по-филиппински» (12+)
07.00, 14.00, 00.15 - «Опыты дилетанта. 

Скорая помощь» (12+)
07.30, 19.00, 02.45 - Д/с «Истории 

леопарда» (12+)
08.00 - Мультфильмы (6+)
08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 20.30 - 

овый ень  (16+)
09.30 - В ентре внимания  (16+)
09.50, 23.00 - Т/с «Такая работа» (16+)
10.35, 00.45 - Т/с «Байки Митяя» (16+)
11.05, 01.15 - «Мировой рынок. Стамбул. 

Гранд-базар» (12+)
11.50, 03.15 - Т/с «Майор и магия» (16+)
14.30, 02.00 - Т/с «В лесах и на горах» 

(16+)
16.30, 03.55 - Х/ф «11-11-11» (16+)

18.10 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
20.00 - «Опыты дилетанта. Космические 

технологии в медицине» (12+)
21.30 - Х/ф «Логово зверя» (16+)
05.30 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВ -СИБИР
05.40 - «Короли эпизода. Евгений 

Шутов» (12+)
06.15 - «Мой герой. Екатерина 

Вуличенко» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Расследование» (12+)
10.40, 12.50, 16.05 - Т/с «Битва за 

Москву» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
15.50 - «Город новостей»
19.05 - Х/ф «Реставратор» (12+)
21.05 - Х/ф «Жизнь под чужим солнцем» 

(12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.05 - Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил 

не по учебникам» (12+)
02.45 - Д/ф «Мы пели под пулями...» (12+)
03.30 - Х/ф «Мой дом - моя крепость» 

(16+)

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

«Сегодня»
09.25 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.25, 11.25 - Т/с «Глаза в глаза» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
18.30 - «Жди меня» (12+)
19.25, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Чужая стая» (12+)
00.25 - «Своя правда» (16+) 
02.15 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.20 - «Агентство скрытых камер» (16+)
04.20 - Т/с «Законы улиц» (16+)

К Л Т РА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.15 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Лето Господне». Введение во 
храм Пресвятой Богородицы

08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Чёрные дыры. Белые пятна»

09.15 - Д/ф «Дания. Собор Роскилле»
09.35 - «Легенды мирового кино». 

Евгений Евстигнеев
10.05 - Т/с «Пётр Первый. Завещание» 

(16+) 
11.20 - Х/ф «Хирургия» 
12.10 - «Дороги старых мастеров». 

«Палех»
12.25 - «Открытая книга». Вячеслав 

Ставецкий. «Жизнь А.Г.» 
12.55 - «Власть факта»
13.40 - I Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов « елкунчик» II тур. 
Струнные инструменты

15.40 - Д/ф «Мексика. Исторический 
центр Морелии»

16.05 - «Письма из провинции». 
Сортавала

16.35 - «Энигма. Кирилл Карабиц»
17.15 - Д/с «Первые в мире» 
17.30 - Д/с «Дворянские деньги» 
18.00 - Х/ф «Три жениха», «В. Давыдов 

и Голиаф» 
18.45, 02.10 - «Декабрьские вечера»
19.40 - Д/ф «Дания. Собор Роскилле»
20.00 - «Смехоностальгия»
20.45 - Геннадий Хазанов. «Линия 

жизни»
21.50 - Конкурс юных талантов «Синяя 

птица»
23.25 - «2 Верник 2»
00.35 - Х/ф «Разбирая Гарри» (18+)
03.10 - «Искатели»: «Каменный ребус»

ДОМА НИЙ
05.25, 10.10, 04.00 - «Тест на отцовство» 

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

(16+) 
09.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.20, 03.10 - «Реальная мистика» (16+) 
13.25, 02.15 - «Понять. Простить» (16+) 
14.30, 01.10 - «Порча» (16+) 
15.00, 01.40 - «Знахарка» (16+) 
15.40 - «Сила в тебе» (16+) 
15.55 - Т/с «Женский доктор-5» (16+) 
00.00 - Д/ф «Секреты женских 

докторов» (16+)

ТНТ
05.05, 23.00 - «Открытый микрофон» 

(16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)

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

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

Спецдайджест (16+) 
21.00 - «Однажды в России» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
00.00 - «Импровизация». Команды (16+)
01.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
02.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
03.00 - «Co ed  o an» (16+) 
03.50 - «Stand up» (16+)

СТС
05.25 - «6 кадров» (16+) 
06.10 - М/ф «Малыш и Карлсон» (0+) 
06.25 - М/ф «Карлсон вернулся» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.45 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
08.35 - М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+) 
09.00 - Т/с «Родком» (12+) 
10.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
11.00 - Х/ф «Битва титанов» (16+)
13.00 - Х/ф «Гнев титанов» (16+)
14.55 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.30 - Азбука «Уральских пельменей». 

«Ф» (16+) 
21.00 - «Русские не смеются» (16+) 
22.00 - Х/ф «Большой и добрый 

великан» (12+) 
00.20 - Х/ф «Блэйд» (18+) 
02.40 - Х/ф «Блэйд-2» (18+) 
04.35 - «Шоу выходного дня» (16+)

ВЕ ДА
06.00 - «Не факт!» (6+)
06.40 - Д/ф «Призраки острова Матуа» 

(12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
08.40, 13.20, 14.05, 18.05, 21.25 - Т/с 

«Родина» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
23.10 - «Десять фотографий» (6+)
00.00 - Х/ф «Живые и мертвые» (12+) 
03.25 - Х/ф «Дожить до рассвета» (0+)
04.40 - Х/ф «Отряд особого назначения» 

(12+)

ЯТ Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25 - Т/с «Телохранитель» (16+) 
09.45 - «Ты сильнее» (12+)
10.25 - Т/с «Боевая единичка» (16+) 
14.55 - Т/с «Битва за Севастополь»  

(12+) 
18.50, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00, 11.05, 20.30, 00.30 - «Все на 

Матч!»
07.00 - Гандбол. ЧЕ. Женщины. Россия - 

Испания (0+)
08.30 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция) (0+)

09.45 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция) (0+)

11.00, 13.55, 16.55, 19.00, 20.25, 22.20, 
00.25, 03.00 - «Новости»

14.00 - Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов трофи». Гран-
при в суперсреднем весе.  
В. Кудухов против Ю. Быховцева. 
М. Магомедов против А. Саакяна 
(16+)

15.10, 20.05 - «ЦСКА - «Вольфсберг». 
Live» (12+)

15.30 - «Все на футбол!» Афиша
16.00 - Бильярд. Пул. « os oni Cup». 

Матчевая встреча США - Европа 
(0+)

17.00 - Бокс. ЧР. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 

19.05 - Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков против  
Л. Ларкина (16+)

21.10, 22.25 - Х/ф «Путь дракона» 
(16+)

23.25 - Футбол. Лига Европы. Обзор  
(0+)

01.00 - Смешанные единоборства. G C. 
Д. Приказа против А. Гусейнова. 
Г. Рабаданов против М. Дакаева. 
Прямая трансляция 

03.05 - «Точная ставка» (16+)
03.25 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Бавария» (Германия) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция

ЯТНИ А   ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ   ДЕКАБРЯ
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06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - «Геннадий Хазанов. «Я и здесь 

молчать не стану!» (12+)
11.10, 12.05 - «Видели видео?» (6+)
13.50 - «На дачу!» (6+)
15.05 - Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
16.20 - «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.55 - «Ледниковый период» (0+)
21.00 - «Время»
21.20 - К юбилею Геннадия Хазанова. 

«Сегодня вечером» (16+)
23.15 - Х/ф «Дождливый день в Нью-

Йорке» (16+)
01.05 - «Горячий лёд». Фигурное 

катание. Кубок России 2001. 
Женщины. Короткая программа 
(0+)

02.15 - «Наедине со всеми» (16+)
03.40 - «Модный приговор» (6+)
04.30 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Формула еды» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному» 
11.00 - «Вести»
11.30 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 - «Доктор Мясников» (12+)
13.40 - Х/ф «Вера» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Незабытая» (12+)
01.30 - Х/ф «Жребий судьбы» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - Местное 

время  (16+)
06.30 - Мультфильмы (6+)
07.00, 18.30 - «Экстремальный 

фотограф» (12+)
07.55, 15.25, 03.25 - «Медицина будущего. 

Запчасти для o o sapiens» (12+)
08.30, 20.30, 03.55 - «Сокровища нации. 

Музей похорон. Вена. Австрия» 
(12+)

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

11.05, 00.45 - «Градусы риска. Алкоголь» 
(12+)

11.55 - Т/с «Семья 3 » (16+)
12.20 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
12.40 - В ентре внимания  (16+)
13.30, 01.35 - Т/с «Только один взгляд» 

(16+)
16.30, 04.25 - Х/ф «Логово зверя» (16+)
18.00 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
19.30, 21.00 - тоги не е и  (16+)
20.00 - Ака емия на гря ках» (16+)
21.30 - Х/ф «Шербурские зонтики» (12+)

ТВ -СИБИР
05.00 - «Петровка, 38» (16+)
05.15 - Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
06.40 - Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 

признание» (12+)
07.10 - Х/ф «Человек родился» (12+)
08.45 - «Православная энциклопедия» (6+)
09.10 - «Полезная покупка» (16+)
09.20 - Х/ф «Над Тиссой» (12+)
11.00 - Д/ф «Мы пели под пулями...» 

(12+)
11.55, 12.45 - Х/ф «Добровольцы» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
14.05, 15.45 - Т/с «Не в деньгах счастье» 

(12+)
18.15 - Т/с «Не в деньгах счастье-2» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «90-е. Лебединая песня» (16+)
01.50 - Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
02.35 - «Игра на выбывание». 

Спецрепортаж (16+)
03.00 - «Линия защиты» (16+)
03.30 - Д/ф «Доказательства смерти» (16+)
04.10 - Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
04.50 - Д/ф «Побег с того света» (16+)

НТВ
05.50 - Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (0+)
08.20 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.45 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.10 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «По следу монстра» (16+)

20.00 - «Центральное телевидение» 
21.20 - «Секрет на миллион». Марина 

Зудина (16+)
23.20 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.25 - «Международная пилорама» (16+)
01.15 - «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Рита a ota (16+)
02.35 - «Дачный ответ» (0+)
03.30 - Т/с «Законы улиц» (16+)

К Л Т РА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
09.30 - Х/ф «А пароходы гудят и 

уходят...» 
10.40 - Д/с «Святыни Кремля» 
11.10 - Х/ф «Испытательный срок» 
12.45, 02.40 - Д/ф «Зимняя сказка для 

зверей» 
13.40 - I Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов « елкунчик» II тур. 
Духовые и ударные инструменты

15.45 - Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» 

16.30 - «Большой балет»
18.40 - Д/с «Энциклопедия загадок» 
19.10 - Д/ф «Битва за Москву» 
20.00 - «Больше, чем любовь». Игорь и 

Ирина Моисеевы
20.45 - Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей»
23.00 - «Агора» 
00.00 - Д/ф «История  века» 
01.00 - Х/ф «Испытательный срок» 
03.35 - М/ф «Аргонавты»

ДОМА НИЙ
05.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
06.30 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.50 - Т/с «Анна» (16+)
12.15, 13.00, 03.45 - Т/с «Другая жизнь 

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

(16+)
23.55 - «Сила в тебе» (16+) 
00.10 - Т/с «Ника» (16+)

ТНТ
05.30 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.00 - «ТНТ usi » (16+) 
08.20 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Где логика?» (16+) 

10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 - «Битва дизайнеров» (16+) 
13.00 - «Однажды в России» (16+) 
14.50 - Х/ф «Люди Икс: последняя 

битва» (16+) 
16.55 - Х/ф «Люди Икс: первый класс» (16+) 
19.30 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.00 - Х/ф «Дэдпул» (16+) 
23.00 - «Секрет» (16+)
00.00 - «Женский Стендап» (16+) 
01.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
02.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
03.20 - «Stand up» (16+)

СТС
05.20 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+) 
06.05 - «6 кадров» (16+) 
06.20 - М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 

(0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.35 - М/с «Тролли. Праздник 

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

таксисты» (6+)  
09.25 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.00 - «Саша готовит наше» (12+)
11.05 - М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+) 
11.10 - М/ф «Облачно...-2. Месть ГМО» 

(0+) 
13.00 - «Детки-предки» (12+) 
14.05 - Х/ф «Большой и добрый 

великан» (12+)
16.20 - Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф» 
(12+) 

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

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

00.15 - Х/ф «Блэйд-2» (18+)
02.35 - Х/ф «Блэйд. Троица» (18+) 
04.20 - Х/ф «Дюнкерк» (16+)

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

Дроздобород» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды цирка». Алексей и 

Екатерина Плотниковы (6+)

09.30 - «Легенды кино». Леонид Быков 
(6+)

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

Белозерск» (6+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 - «Морской бой» (6+)
15.30 - Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
17.30 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
18.10 - «Задело!» 
18.25 - «Легендарные матчи». «Кубок 

Канады 198 . Финал» (12+)
22.30 - Х/ф «Фронт без флангов» (12+) 
01.40 - Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
03.05 - Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
04.30 - Х/ф «Сквозь огонь» (12+)

ЯТ Й КАНАЛ
06.25 - Т/с «Детективы» (16+) 
10.00 - «Светская хроника» (16+) 
11.00 - Т/с «Свои-3» (16+) 
14.20 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Позднее раскаяние» (16+) 
04.55 - «Мое родное. Застолье» (12+)

МАТЧ 
05.30, 13.00, 19.05, 21.30 - «Все на 

Матч!»
06.30 - Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» (Бильбао) - «Сельта» 
(0+)

08.30 - «10 историй о спорте» (12+)
09.00 - Бокс. Bare Knu le C. М. Годбир 

против С. Шумейкера
14.05 - Х/ф «12  часов» (16+)
16.00 - Бильярд. Пул. « os oni Cup». 

Матчевая встреча США - Европа 
(0+)

16.55, 19.00, 21.25 - «Новости»
17.00 - Бокс. ЧР. Мужчины. Финалы 
20.00 - Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
21.55 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины 
23.55 - Футбол. Тинькофф РПЛ. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Урал» 
(Екатеринбург)

01.55 - Формула-1. Гран-при Сахира. 
Квалификация

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

«Кадис» - «Барселона» 

ЕРВ Й КАНАЛ
05.25, 06.10 - Х/ф «Берегите мужчин!» 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.55 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутёвые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
14.05 - Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
15.45 - «Горячий лёд». Фигурное 

катание. Кубок России 2001. 
Женщины. Короткая программа 
(0+)

17.00 - КВН. Высшая лига (16+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 - Т/с «Метод-2» (18+)
00.05 - «Горячий лёд». Фигурное 

катание. Кубок России 2001. 
Женщины. Произвольная 
программа (0+)

01.25 - «Самые. Самые. Самые» (18+)
03.10 - «Наедине со всеми» (16+)
03.55 - «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
04.30, 01.30 - Х/ф «Сильная слабая 

женщина» (12+)
06.00, 03.10 - Х/ф «От сердца к сердцу» 

(12+) 
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - «Парад юмора» (16+)
13.50 - Х/ф «Кривое зеркало любви» 

(12+)
18.15 - Конкурс юных талантов «Синяя 

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

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

тоги не е и  (16+)
06.30, 12.25 - Мультфильмы (6+)
07.00, 15.50, 20.25, 05.35 - Д/с 

«Федерация 2020» (16+)

07.20 - « uro axx. Окно в Европу» (16+)
08.00, 15.20, 03.00 - «Добавки. Сыр» 

(12+)
08.30, 18.55, 03.30 - «Не факт! 

Апокалипсис не сегодня» (12+)
09.30, 23.20 - Т/с «Две зимы, три лета» 

(16+)
11.05, 00.50 - Т/с «Семья 3 » (16+)
11.35, 18.10 - «Градусы риска. 

Похмелье» (12+)
13.30, 01.15 - Т/с «Только один взгляд» 

(16+)
16.30, 04.00 - Х/ф «Шербурские 

зонтики» (12+)
20.00 - Акт а ьное интервь  (16+)
20.40 -  В ентре внимания  (16+)
21.30 - Х/ф «Вне времени» (16+)

ТВ -СИБИР
05.30 - Д/ф «Пророки последних дней» 

(16+)
06.10 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
06.35 - «10 самых... Фобии «звёзд» (16+)
07.05 - Х/ф «Поезд вне расписания» 

(12+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - Х/ф «Жизнь под чужим солнцем» 

(12+)
10.55 - Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил 

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

(12+)
12.30, 02.00 - «События»
12.45 - Х/ф «Собачье сердце» (0+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - Д/ф «Анна Герман. Страх 

нищеты» (16+)
16.55 - «Прощание. Иосиф Кобзон» 

(16+)
17.55 - «Хроники московского быта» 

(12+)
18.55 - Т/с «Женщина в зеркале» (12+)
22.55, 02.15 - Т/с «Дом с чёрными 

котами» (12+)
03.05 - «Петровка, 38» (16+)
03.15 - Т/с «Первый раз прощается» 

(12+)

НТВ
06.25 - Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
«Король шантажа» (0+)

07.40 - «Центральное телевидение» 
(16+)

09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Однажды...» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Суперстар! Возвращение» (16+)
23.50 - «Звёзды сошлись» (16+)
01.20 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.40 - «Скелет в шкафу» (16+)
04.30 - Т/с «Законы улиц» (16+)

К Л Т РА
07.30, 03.20 - Мультфильмы 
08.50 - Х/ф «Клад» 
10.10 - «Обыкновенный концерт»
10.40 - «Мы - грамотеи!» 
11.25 - Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей» 
13.40 - I Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов « елкунчик» II тур. 
Фортепиано

15.45 - Д/с «Другие Романовы» 
16.15 - «Игра в бисер». «Поэзия Юрия 

Левитанского»
16.55, 01.55 - Х/ф «Коллекционерка» 
18.30 - Д/ф «Александр Невский. По 

лезвию бритвы» 
19.35 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Зеркало для героя» 
23.25 - «Шедевры мирового 

музыкального театра». Опера Дж. 
Верди «Симон Бокканегра»

ДОМА НИЙ
06.40 - Д/с «Восточные жёны» (16+) 
07.30 - Х/ф «Мой осенний блюз» (16+) 
09.25 - Х/ф «Наследницы» (16+) 
11.30, 13.00 - Т/с «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+) 
12.55 - «Жить для себя» (16+) 
15.55 - «Пять ужинов» (16+) 
16.10 - Т/с «Ника» (16+) 
20.00 - Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+) 
23.55 - Т/с «Анна» (16+) 
03.55 - Т/с «Другая жизнь Анны» (16+)

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

СТС
05.55 - «6 кадров» (16+) 
06.15 - М/ф «Чиполлино» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.35 - М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+) 
08.00 - М/с «Три кота» (0+) 
08.35 - М/с «Царевны» (0+) 
08.55, 11.05 - «Шоу «Уральских 

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

колдунья и волшебный шкаф» (12+)  
14.40 - Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 

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

Покоритель зари» (12+)
19.55 - Х/ф «Золушка» (6+) 
22.00 - Х/ф «Ведьмина гора» (12+) 
00.00 - «Дело было вечером» (16+) 
01.00 - Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
03.05 - Х/ф «Блэйд» (18+)

ВЕ ДА
05.45 - Х/ф «Дожить до рассвета» (0+)
07.10 - Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» (12+) 
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.05 - «Спецрепортаж» (12+)
13.25 - Т/с «Соня Суперфрау» (16+)

18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Особо опасные...» (0+)
01.25 - Х/ф «Земля, до востребования» 

(12+)
03.55 - Х/ф «Ночной патруль» (12+) 
05.30 - Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

ЯТ Й КАНАЛ
06.00, 03.45 - Т/с «Литейный» (16+) 
10.55 - Т/с «Один против всех» (16+) 
01.55 - Х/ф «Белый тигр» (16+)

МАТЧ 
06.00, 12.00, 17.05, 18.50 - «Все на 

Матч!»
07.00 - Гандбол. ЧЕ. Женщины. Россия - 

Чехия (0+)
08.30 - «10 историй о спорте» (12+)
09.00 - Профессиональный бокс.  

Э. Спенс против Д. Гарсии. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям BC и IB  в 
полусреднем весе 

13.55 - Х/ф «Рокки-5» (16+)
16.00 - «Как это было на самом деле. 

Денис Лебедев против Роя 
Джонса» (12+)

16.30 - «Здесь начинается спорт.  
Альп-д Юэз» (12+)

17.00, 18.45, 21.50 - «Новости»
17.45 - Смешанные единоборства. ne 

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

19.25 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция 

21.20 - «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

21.55 - Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 

22.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция

00.55 - Формула-1. Гран-при Сахира. 
Прямая трансляция

03.00 - «После футбола» 
03.40 - Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Милан» 

ВОСКРЕСЕН Е   ДЕКАБРЯ

С ББОТА   ДЕКАБРЯ
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ситуация

Д М ВА И  ИСЕМ И ВОНКОВ   Г.АНГАРСК  КВ-Л  ДОМ  ОМ.   - -   -  @ . - .

Тысячи россиян, живущих 
в ветхом или аварийном жи-
лье, годами ждут переселе-
ния в другие дома. Живут и 
надеются, что когда-нибудь 
они переедут в чистые, новые 
квартиры. Как же так вышло, 
что жители аварийной мегет-
ской пятиэтажки по адресу  
ул. Детсадовская, 7 отказались 
переезжать и даже подали в 
суд, чтобы оспорить документ, 
утвердивший их «аварийный» 
статус? В ситуации разбирался 
наш корреспондент.

 го а ив м  
с тре иной
Обычная кирпичная пяти- 

этажка в центре посёлка была 
построена в 1975 году для со-
трудников мегетской геофизи-
ческой экспедиции. Получить 
здесь квартиру мечтали все. Тё-
плый дом, толщина стен кото-
рого составляет 64 сантиметра, 
стал уютным жилищем для 58 
семей.

История с трещиной в стене, 
ставшей причиной непростой 
ситуации в 2020 году, началась 
уже через год после сдачи зда-
ния. Тогда, в 1976-м, к дому 
пристраивали магазин. И, ви-
димо, в процессе строитель-
ства что-то нарушилось в сте-
нах дома, из-за чего на фасаде 
появилось несколько трещин, 
одна из которых и стала роко-
вой в судьбе жителей.

Злополучная трещина идёт 
по уличной стене фасада меж-
ду третьим и четвёртым этажа-
ми. Так как дом кирпичный и 
не оштукатуренный, её снизу 
сразу и не разглядишь. Но она 
есть и проходит стену насквозь. 
Изнутри её можно найти в 33 
квартире.

- Я живу здесь с 1983 года. Всё 
это время слежу за трещиной, 
снаружи её можно разглядеть с 
моего балкона, - рассказывает 
хозяйка «нехорошей» квартиры 
Любовь Яковлевна САВЕЛЬЕ-
ВА. - Так вот, всё это время она 
никак не меняется. В сентябре 
последнее землетрясение было. 
Я первым делом побежала на 
балкон - на неё посмотреть. 
Ничего с ней не произошло. В 
комнате, куда трещина выходит 
изнутри, поклеены обои семь 
лет назад. Посмотрите, с ними 
ничего не происходит! Так как 
за 44 года существования тре-
щины с домом ничего не прои-
зошло, я делаю вывод, что она 
может быть неопасна для суще-
ствования здания. Зачем же его 
сносить?

Мы находимся в квартире 
женщины. Много лет Любовь 
Яковлевна работала заведую-
щей ведомственным детским 
садом, который виден из окна 
её спальни. Сейчас она на пен-
сии, впрочем, как и почти 80 
процентов жильцов этого дома.

- Я уже виноватой себя перед 
соседями чувствую, трещина в 
моей квартире, а весь дом те-
перь страдает, - глаза у моей 
собеседницы блестят от слёз.

За то боро ись
Второй акт драмы на улице 

Детсадовской начался в 2012 
году. Тогда уже существовал 
Фонд капитального ремонта, 
и все жители платили взносы. 
По реестру фонда седьмой дом 

должны были «откапиталить» 
в 2024 году. Кто-то из жильцов, 
сейчас уже и не вспомнить кто, 
проявил инициативу - обра-
титься в местную администра-
цию за помощью. Цель пресле-
довали сугубо практическую 
- перенести ремонт на более 
ранние сроки. Работы по об-
следованию здания поручили 
«Иркутскому сообществу прое- 
ктировщиков».

Выводы экспертов в итоге 
оказались таковы: фундамент, 
плиты перекрытия и кровля 
находятся в работоспособном 
состоянии. Наружные и вну-
тренние несущие стены в огра-
ниченно работоспособном. А 
вот состояние участка, где про-
легает трещина, назвали недо-
пустимым. В качестве выхода 
было предложено провести 
ремонтно-восстановительные 
работы, отметив в документе, 
что осуществить реконструк-
цию здания с учётом 8-балль-
ной сейсмичности площадки 

будет технически сложно.
Через год, в 2013 году, поя-

вился акт межведомственной 
комиссии поселковой админи-
страции, который рекомендо-
вал провести капитальный ре-
монт и продолжить процедуру 
оценки.

- В июле 2015 года я пошёл 
платить за капремонт, - расска-
зывает житель дома Михаил 
Григорьевич ЮРЧЕНКО. - С 
меня денег не взяли, пояснив, 
что наш дом признан аварий-
ным. То, что нас в итоге реши-
ли снести, мы узнали только 
летом нынешнего года.

На днях собственники квар-
тир получили уведомление от 
Управления по капремонту, 
ЖКХ, транспорту и связи. В 
документе дословно сказано, 
что жильцам в срок до вчераш-
него понедельника «рекомен-
довано принять меры к сносу 
многоквартирного дома».

Менять и о на мы о
О том, что в доме №7 что-то 

происходит, случайный по-
сетитель вряд ли догадается. 
Ухоженные крашеные подъез-
ды, обустроенный двор, даже в 

подвалах сухо и чисто. И только 
встревоженные лица жильцов, 
которых ещё больше сплоти-
ла странная ситуация, выдают 
внутреннее напряжение.

- Мы не просто случайные 
соседи, этот дом особенный, 
так как мы все когда-то ра-
ботали в одной организации, 
хорошо знаем друг друга. Наш 
дом - это одна большая семья. 
А с Мегетом связана вся наша 
жизнь. И переезжать отсюда 
для большинства - настоящая 
трагедия. Здесь у нас всё: дач-
ный участок, гараж с солень-
ями, друзья, знакомые. В по-
сёлке давно не строят, и найти 
квартиры здесь практически 
нереально, - продолжает Лю-
бовь Яковлевна.

В качестве компенсации жи-
телям дома на Детсадовской 
улице предложили деньги - 45 
тысяч за каждый квадратный 
метр. Параллельно на рынке 
недвижимости произошёл рост 
цен. Жители уверяют, что се-
годня за эти деньги они могут 
позволить себе только панель-
ную «хрущёвку».

- Закон предусматривает, что 
при переселении из ветхого 

и аварийного жилья жители 
улучшают свои жилищные ус-
ловия. А мы на эти деньги не 
получим даже равноценное, 
в лучшем случае переселимся 
в такие же аварийные дома, 
просто ещё не признанные в 
этом статусе на бумаге. И вроде 
благое дело задумано государ-
ством. И вроде администрация 
формально идёт по букве за-
кона. А в итоге эта трещина по 
нашим судьбам пойдёт, - рас-
суждает Михаил Григорьевич.

Сегодня жители дома в суде 
пытаются оспорить аварий-
ный статус дома. Мегетчане 
нашли в документе экспертов 
несколько серьёзных несты-
ковок, главная из которых - 
динамика размеров трещины. 
В экспертизе сказано, что она 
постоянно расширяется. Жи-
тели уверяют, что её размеры 
не меняются десятилетиями. 
Они хотят добиться нового об-
следования, которое должно 
установить характер злополуч-
ной трещины и то, насколько 
она действительно опасна для 
конструкции дома.

Е ена ДМ Р ЕВА

РОКОВАЯ ТРЕЩИНА
Æèòåëè ìåãåòñêîé ïÿòèýòàæêè ïðîòèâ ñíîñà àâàðèéíîãî äîìà

Заместитель мэра Андрей 
САФРОНОВ:

- Администрация округа 
получила документы о при-
знании дома №7 на улице 
Детсадовской аварийным. Не 
доверять мнению экспертов 
у нас нет никаких основа-
ний. В данном типе зданий 
невозможно провести рекон-
струкцию, чтобы в итоге оно 
соответствовало всем суще-

ствующим нормативам: по 
сейсмике, пожарной безопас-
ности и т.д.

Если проанализировать опыт 
других стран, станет понятно, 
что российская программа по 
переселению из ветхих и ава-
рийных домов - это уникаль-
ный опыт. Когда государство 
берёт на себя всё бремя и риски 
собственников, предоставляет 
компенсации для приобрете-

ния другого жилья, занимается 
демонтажем аварийных зда-
ний. В других странах в лучшем 
случае предоставляют резерв-
ный фонд на время.

Но, если у собственников 
есть сомнения в качестве экс-
пертизы, они, конечно, име-
ют законное право обратиться 
в суд. Кстати, часть жителей 
этого дома уже заключили со-
глашения о переселении.

КОММЕНТАРИЙ

рещину найти непросто. Она идёт вдоль водостока на уровне третьего 
тажа. ители уверя т, что она остаётся в неизменном состоянии  

уже более сорока лет

бовь Савельева сделала ремонт в комнате семь лет назад.  
ти обои наклеены прямо на трещину. сли бы она увеличивалась  

в размера , бумага должна была лопнуть

«Мы не просто 
случайные соседи, 
мы все когда-то 
работали в одной 
организации, 
хорошо знаем друг 
друга. Наш дом - 
это одна большая 
семья». 
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И ИТЕ НАМ НА ЛЕКТРОНН Й АДРЕС  @ .  ИЛИ ВОНИТЕ О ТЕЛ.  -50-80

ангарск: люди. годы. жизнь
Врач Тамара Ивановна 

МАРКОВА лечению детей от-
дала 45 лет, 41 из них - в Ан-
гарске. Трудилась она педиат- 
ром-фтизиатром в Ангарском 
противотуберкулёзном дис-
пансере. Детских врачей такой 
специализации у нас в городе 
можно пересчитать по паль-
цам. Нескольким поколениям 
юных ангарчан она помогла 
обрести здоровье и тем самым 
вселила веру в жизнь.

В 1961 году напротив здания 
городской хирургии, роддома 
и инфекционной больницы 
в сангородке появилось ещё 
одно, новое здание - в эксплуа-
тацию был сдан ангарский про-
тивотуберкулёзный диспансер. 
Три этажа светлых просторных 
палат и кабинетов. Коллектив 
диспансера, который до этого 
времени размещался в бараках 
расформированной зоны, был 
несказанно рад новоселью. 
Кроме того, диспансер разме-
щался на большой свободной 
площади, где росло много зе-
лени. Весной и осенью этот 
естественный природный парк 
выглядел необычайно краси-
вым. На скамейках всегда было 
много больных, предпочитаю-
щих посидеть здесь в тишине и 
красоте. О том, как и с кем она 
начинала работать в Ангар-
ском противотуберкулёзном 
диспансере, рассказывает Та-
мара Ивановна Маркова.

- После окончания Свердлов-
ского медицинского института 
я год работала там педиатром. 
Мой муж Владислав Ивано-
вич получил распределение в 
Ангарск, и мы с двухлетним 
сыном приехали сюда. (Муж 
Тамары Ивановны - Марков Вла-
дислав Иванович - долгое время 
был главным архитектором го-
рода. - Прим.ред.). Начала ра-
ботать педиатром в детской по-
ликлинике 84 квартала. Вскоре 
три месяца отучилась на курсах 
по первичной специализации 
- фтизиатрии. Училась в Ир-
кутске, но потом постоянно по-
вышала свою квалификацию: 
по фтизиатрии училась в Таш-
кенте, трижды в Москве. Рань-
ше вообще каждые пять лет на-
правляли на учёбу.

В коллектив диспансера 
пришла в 1970 году. Какое-то 
время мне посчастливилось 
поработать под руководством 
Фриды Яковлевны МОРОЗО-
ВОЙ, хотя она уже готовилась 
к отъезду. Она была человеком 
необыкновенным, одержимым 
своей работой, своими хлопо-
тами о больных. К ней можно 
было прийти с любым вопро-
сом, в том числе личным или 
бытовым. К нам, молодым, 
относилась по-матерински. 
Что касается работы, то Фрида 
Яковлевна была не только тре-
бовательной, но в каких-то слу-
чаях и жёсткой. За своих боль-
ных она буквально «билась», 
стояла горой: то хлопочет, 
чтобы дали отдельную кварти-
ру, то путёвку в санаторий, то 
детей устроить в садик, ясли, 
детский санаторий или шко-
лу. О своих больных она знала 
всё и очень многим помогала. 
Живая, подвижная, энергия 
била, как говорится, ключом. 
Мне она дала не только пони-

мание, что такое долг врача, но 
даже перед отъездом оставила 
несколько томов специальных 
книг по фтизиатрии, которую 
знала досконально и глубоко.

После отъезда Фриды Яков-
левны Морозовой у нас главным 
врачом с 1971 года по 1976 год 
работала Л.В. КИРИЛЛОВА.

Свою работу я начинала с 
медицинской сестрой Ната-
льей Ивановной КАШУРОЙ 
- очень важно, какая с вами 
работает медсестра, потому что 
она главный ваш помощник, а 
порой и учитель. У меня с На-
тальей Ивановной так и полу-
чилось, мы вместе отработали 
18 лет. Она была грамотная и 
очень ответственная, мы по-
нимали друг друга с полуслова, 
и я на неё всегда могла поло-
житься, как на себя.

Из врачей я в основном ра-
ботала с Еленой Борисовной 
ВАСИЛЬЕВОЙ. Мы работа-
ли во внелёгочном отделении, 
которое занимало второй этаж, 
и там же был операционный 
блок. Третий этаж занимало 
лёгочное отделение. Внелёгоч-
ный туберкулёз - это заболе-
вание туберкулёзом женских 
половых органов, костей, ки-
шечника, лимфоузлов и так 
далее. По внелёгочному, в дан-
ном случае костному туберку-
лёзу, крупным специалистом 
была Ида Константиновна 
СОЛОМИНСКАЯ, заведую-
щая внелёгочным отделением. 
Какой же это был замечатель-
ный доктор, от Бога - грамот-
ная, умница! Она мне очень 
много дала в плане практиче-
ской работы. Она была хирур-

гом высшей квалификации и 
делала сложнейшие операции 
на костях. Сама Ида Констан-
тиновна - маленького роста, 
хрупкая, но с какой силой она 
долбила кости! Руки сильные, 
ни одного лишнего движе-
ния - это надо было видеть! В 
работе вдумчивая, серьёзная. 
Вообще её поколение - а она 
была участницей Великой Оте- 
чественной войны - как-то 
по-особому относилось к сво-
ей работе и профессии.

Лёгочным отделением заве-
довала Ревека Лейбовна ИЦ-
КОВИЧ, но все называли её 
Ревека Львовна. В этом отде-
лении старшей медицинской 
сестрой работала Евгения Ро-
мановна ШИШКИНА, они 
жили вместе с Ревекой Львов-
ной в двухкомнатной квартире. 
И, думаю, что в новое здание 
диспансера они пришли ещё с 
бараков, как и Валентина Фи-
липповна ИВАНОВА. Очень 
преданные работе люди, тру-
дились, несмотря ни на что, 
главная их забота - это боль-
ные. Мне кажется даже, что 
диспансер - это и была вся их 
жизнь. После смерти Ревеки 
Львовны заведующим отделе-
нием стал Виктор Фёдорович 
ПОМОГАЕВ. Он тоже был из 
этой команды.

Свой первый рабочий день я 
не забуду никогда, как и пер-
вого больного - Ромку. Он тог-
да маленький был, сейчас уже 
взрослый, у него своя семья. 
Тогда, конечно, показатели 
по туберкулёзу, бронхоадени-
ту были высоковатые. Силь-
ной детской заболеваемости 

по туберкулёзу не было, было 
снижение, особенно в 70-х и 
80-х годах. Тогда было много 
детских санаториев, лесных 
школ, где дети и учились, и 
проходили курс лечения. Вы-
являем ранний туберкулёз, как 
и раньше - по туберкулино-ди-
агностике, то есть делаем еже-
годно детям манту сразу после 
рождения. Раньше отказов от 
прививки не было вообще, 
сейчас есть родители, которые 
не соглашаются на прививку. 
К сожалению, это или низкий 
уровень общей культуры, или 
недоверие к медицине.

Хочу сказать о коллективе: 
он в диспансере был очень и 
очень дружный, мы вместе ез-
дили на экскурсии, на спектак-
ли, часто бывали в Листвянке. 
У себя устраивали разные кон-
курсы, в том числе профессио-
нальные, бывали на семинарах. 
Мы всегда были вместе, хотя и 
работали в разных отделениях.

Когда я пришла, заведующей 
горздравотделом была Мария 
Андреевна УСОВА. Она уделя-
ла огромное внимание заболе-
ваемости туберкулёзом, строго 
следила за состоянием больни-
цы, больных, во всём помога-
ла. Общеизвестно, что тубер-
кулёз - болезнь социальная, и 
её увеличение или снижение 
зависит от условий, в которых 
живёт человек, от экологиче-
ской обстановки, от бытовых 
условий. Мне нравилось рабо-
тать с городским управлением 
здравоохранения. Ведь всё за-
висит от того, как организова-
на общая лечебная сеть, пото-
му что противотуберкулёзная 
служба зависит именно от её 
организации. Это командная 
работа, где каждое звено долж-
но работать чётко и слаженно.

В 1976 году после Л.В. Ки-
рилловой главным врачом стал 
Георгий Васильевич КЛИ-
МОВ. Он пришёл к нам из 
детской больницы. Что мне 
нравилось в нём: он проводил 
планёрки по существу дела. 
Рассматривали каждый слу-
чай, проводили анализ забо-
леваемости и смертности, вы-
ясняли, по какой причине у 
человека открылся туберкулёз. 
Иногда планёрки напоминали 
дискуссионный клуб, но рабо-
тать так творчески было ин-

тересно и полезно. Он всегда 
спрашивал: где у вас какие-то 
сложные моменты, проблемы 
и каким образом будем их ре-
шать.

Мне нравилось работать, нас 
было три педиатра-фтизиа-
тра: я, Валентина Филипповна 
ИВАНОВА и Елена Васи-
льевна БОРИСОВА. Работа-
ли дружно, соберёмся втроём 
и решаем, что лучше сделать 
в том или ином случае, потом 
идём уже к главному врачу с 
предложением. Климов выслу-
шает и даст добро или скажет 
доработать.

В диспансере всегда была 
хорошая, грамотная органи-
зация работы. Отдельно была 
детская регистратура, всегда 
в детское отделение был от-
дельный вход. Детство есть 
детство, и здесь всегда дей-
ствовало правило: оберегать 
детей от лишних контактов и 
инфекций. Лет двадцать я до-
бивалась того, чтобы старшие 
медицинские сёстры в детских 
учреждениях ежегодно прохо-
дили обучение по проведению 
туберкулино-диагностики. 
Был издан приказ по горздра-
вотделу, и теперь эта учёба 
проходит.

Когда я начинала работать, 
у нас было три детских сана-
торных учреждения: ясли и два 
детских сада. Сейчас остался 
один санаторный детский сад 
- «Ласточка». Наверное, этого 
достаточно.

В 2011 году исполнилось 50 
лет, как мы переехали в это 
здание. Я всегда с глубокой 
благодарностью и нежностью 
вспоминаю Фриду Яковлев-
ну Морозову и своих первых 
наставников: доктора Елену 
Васильевну Борисову, меди-
цинскую сестру Наталью Ива-
новну Кашуру, Иду Констан-
тиновну Соломинскую, да и 
всех, с кем мне довелось рабо-
тать и многому у них учиться.

Сегодня нас, ветеранов дис-
пансера, осталось мало - вот 
Валерий Михайлович МИ-
ЩЕНКОВ, мы 35 лет тру-
дились в одном коллективе. 
Замечательный доктор, заме-
чательный человек! Очень лю-
блю свой коллектив и годы ра-
боты здесь - это лучшие годы 
жизни!

Я МНОГОМУ У НИХ НАУЧИЛАСЬ…
Ìû ïðîäîëæàåì ïóáëèêàöèþ ãëàâ êíèãè èçâåñòíîãî æóðíàëèñòà è ïèñàòåëÿ 

Òàìàðû ÊÎÁÅÍÊÎÂÎÉ
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Ситуация

На днях в редакцию нашей 
газеты позвонила постоянная 
читательница Вера СЕВА-
СТЬЯНОВА:

- Хочу выразить благодар-
ность депутату Андрею КОЗ-
ЛОВУ. Он очень помог нам, 
большое дело все вместе сде-
лали: установили детскую пло-
щадку, ветхие деревья убрали, 
а новые посадили. Мы рады, 
что в нём не ошиблись - наш 
депутат с нами на связи и сей-
час, после выборов. А это так 
важно!

Сегодня, в эпоху коронави-
руса, честно говоря, приятно 
публиковать хорошие новости 
и радостные события. Поэтому 
мы решили сами съездить на 
место и посмотреть, как полу-
чилось благоустроить один из 
дворов в 89 квартале. Как оказа-
лось, этот достаточно простор-
ный двор рассчитан сразу на 
несколько домов: 15, 16, 18 и 19. 
Однако до лета этого года здесь 
было пустынно и неуютно.

- Я живу в 15 доме с 1956 
года, поэтому мне есть с чем 
сравнивать. Что здесь было 
раньше? Старинная каруселька 
в виде металлической вертуш-
ки, а ещё - ветхие аварийные 
деревья. Запустение. А теперь 
посмотрите - современная дет-
ская игровая площадка, трена-
жёры, турники. Вокруг уста-

новлены лавочки. Сделаны 
тротуары - подходы к площад-
ке. Большая радость - взамен 
старых деревьев нам высадили 
крупномерные сосны, - пока-
зывает дворовую территорию 
Вера Владимировна.

И правда, душа радуется, 
когда видишь такие переме-

ны. Однако самое важное, как 
правильно заметила наша чи-
тательница - когда выбранный 
депутат не бросает дело после 
дня голосования.

- Мы думали, что такую ак-
тивность будущий депутат раз-
вернул во время предвыборной 
кампании, а потом просто о 

нас забудет и перестанет инте-
ресоваться нашими проблема-
ми. Но нет! Уже после выборов 
дети нечаянно сломали качели, 
мы обратились к депутату, и всё 
было быстро восстановлено. 
Андрей Александрович и сей-

час нам звонит, интересуется 
нашими делами, строит планы 
на весну по продолжению бла-
гоустройства. Мы планируем 
посадить у нас во дворе ещё ку-
старники - хорошо, когда во-
круг много зелени. А ещё вме-
сте с депутатом запланировали 
обрезку деревьев.

По словам Веры Владими-
ровны, теперь площадкой 
пользуются дети самых раз-
ных возрастов, взрослые тоже 
проводят здесь время. Даже с 
91 квартала сюда приходят по- 
играть ребятишки.

- Хочется сказать большое 
спасибо и неравнодушной жи-
тельнице Алле Петровне ЖУК, 
старшей по 19 дому, которая 
три года работала над тем, что-
бы здесь появилась площадка. 
Замечательно, что у нас есть 
такие активисты. Наконец-то 
всё получилось. Замечатель-
но, что есть такие депутаты, 
как Андрей Козлов, которые 
помогают без лишних разго-
воров и обещаний. Которые 
быстро и спокойно реагируют 
на просьбы жителей. Вспоми-
нается, как на одну из просьб 
Андрей Александрович произ-
нёс: «Слушаюсь, девчонки!». 
Сказал - и сделал.

Что делать, если постоянные 
ссоры с соседями не дают спо-
койно жить? Оказывается, это 
ещё полбеды. Попробуйте побо-
роться с соседями, устроившими 
в доме настоящую помойку.

Тараканы, вонь и кучи мусо-
ра - некоторые жители способ-
ны превратить жизнь в ад. Как 
правило, эти люди страдают 
психическим расстройством 
- «синдромом Плюшкина». 
Одни соседи терпят, другие 
обращаются к участковому, в 
администрацию и даже Роспо-
требнадзор.

Найти управу на такое по-
ведение соседей теоретически 
сложно, а практически - ча-
сто невозможно. Именно с 
такой проблемой обратились 
в окружную администрацию 
жители общежития в 85 квар-
тале. Они уже давно забыли, 
что такое чистота и уют в их 
секции. Всё потому, что одна 
из соседок - 67-летняя Наталья 
Николаевна С. - уже несколько 
лет превращает свою комнату, 
а заодно и общий коридор в 
свалку.

М сорка в квартире
- После обращения жителей 

мы выехали на место вместе 
со специалистом Управления 
ЖКХ. В комнате кроме мусо-
ра мы насчитали около шести 
собак. Вся комната была за-
валена твёрдыми бытовыми 
отходами: старая мебель с по-
мойки, посуда, какие-то тряп-
ки и так далее. Мы составили 
акт. Женщина заверила нас, 
что в течение пяти дней про-

изведёт уборку, - рассказыва-
ет юрисконсульт комитета по 
правовой и кадровой полити-
ке администрации Ангарского 
округа Анатолий ВАГИН.

Спустя неделю на повтор-
ный выезд специалистов ад-
министрации в 85 квартал на-
правились и мы, журналисты. 
Первое, что увидели - это вы-
бегающая из подъезда вместе с 
несчастными собаками хозяй-
ка комнаты. Завидев «гостей», 
она, видимо, решила на время 
где-то припрятать своих пи-
томцев.

Картина, представшая перед 
нашими глазами уже внутри 
жилья Натальи Николаевны, 
произвела на нас сильное впе-
чатление. Правда, по завере-
ниям очевидцев, мусора в ком-
нате стало намного меньше, 
а распахнутые настежь окна 
частично освободили помеще-
ние от ужасного запаха. Судя 
по всему, предупреждение ад-

министрации принесло свои 
плоды. Однако, так или иначе, 
а на жилую площадь комната 
всё ещё похожа слабо.

ам во вра ается 
на место
Интересно, что в соседней, 

также приватизированной 
комнате живёт дочь Натальи 
Николаевны. По её словам, все 
эти годы она пытается вразу-
мить свою маму.

- Я без конца уговариваю её 
перестать таскать хлам. И не 
только разговариваю, но и ре-
гулярно расчищаю комнату, но 
через некоторое время комна-
та опять в мусоре. К тому же, 
когда я выношу этот хлам, мать 
бросается на меня, выхватыва-
ет вещи из рук, а потом кри-
чит, плачет, что я её довела. И 
у меня уже просто нет сил. Я 
даже зайти спокойно в комна-
ту не могу, начинаю задыхать-
ся, потому что у меня случают-

ся приступы астмы, - говорит 
Александра.

Какое-то время дочь не жила 
в общежитии, снимая со свои-
ми маленькими детьми жильё. 
Пока её здесь не было, мама 
складировала хлам в обе ком-
наты: свою и дочери.

- Перед переездом пришлось 
не только освобождать комна-
ту, но и менять полы, очищать 
стены, устанавливать новые 
двери и менять балконную 
группу, - продолжает дочь.

По словам Александры, она 
думала о том, чтобы показать 
маму психиатру, возможно, по-
ложить её на лечение в больни-
цу, но та не соглашается.

Действительно, бывает, что 
люди, страдающие «синдро-
мом Плюшкина», наблюда-
ются в психоневрологическом 
диспансере. Однако гораздо 
чаще люди, не способные кон-
тролировать тягу к собиранию 
барахла, не проходят лечение, 

поскольку не видят в своём по-
ведении никаких отклонений. 
При этом, когда накопитель-
ство принимает асоциальные 
формы, то есть когда дом пре-
вращается в свалку, а его хозяин 
- в отшельника, без психиатров 
и лечения уже не обойтись.

И всё-таки юрист админи-
страции напомнил дочери, что 
совершеннолетние дети несут 
ответственность за своих роди-
телей.

Акт  пре писание и с
Как разъяснил нам Анато-

лий Вагин, в адрес Натальи 
Николаевны С. будет направ-
лено письменное предписание 
наконец-то прибраться в ком-
нате. В случае неисполнения 
требования администрация 
вынуждена будет обратить-
ся в суд в соответствии с 293 
статьёй Гражданского кодекса.

В этом случае жильё может 
быть продано с торгов, а день-
ги вручены владелице жилья за 
удержанием судебных расхо-
дов. Ведь создание антисани-
тарных условий - это наруше-
ние интересов и прав других 
людей. Есть ещё один вариант 
- направление на лечение.

К сожалению, такая квартира 
не единственная в нашем горо-
де. Правда, по словам участ-
кового по 85 кварталу Алексея 
БЕДАРЕВА, такой случай на 
его территории - единичный. В 
основном жители жалуются на 
шум и громкую музыку, на бы-
товые разборки своих соседей.

Мы будем следить за разви-
тием ситуации.

ВОНОК В РЕДАК И

«Ñëóøàþñü, äåâ÷îíêè!»

Страни  по готови а Ли ия МА О А. Фото автора

ера ладимировна живёт здесь с 1  года. й есть с чем сравнивать. щё недавно во дворе была лишь старая 
металлическая вертушка. А теперь - современная детская игровая площадка на резинополе, тренажёры, 

турники. округ установлены лавочки. Сделаны тротуары - под оды к площадке. замен стары  деревьев 
высажены крупномерные сосны

КОГДА У СОСЕДКИ «СИНДРОМ ПЛЮШКИНА»
Êàê áîðîòüñÿ ñ ñîñåäÿìè, ïðåâðàòèâøèìè äîì â ïîìîéêó

-летняя аталья иколаевна С. вот уже несколько лет превращает сво  комнату в свалку. месте с ней 
живёт по разным данным от  до 10 собак. Соседи уже давно забыли, что такое чистота и у т в и  сек ии. 

араканы, вонь и кучи мусора - реальность, которая способна превратить жизнь соседей в ад



20  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ № 100 (1502)         25 ноября 2020

реклама

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Сантехник. Ремонт. Замена
Тел. 8-950-066-72-08

 А
Т  Г     

Т  
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

одробно и а ии  офи е
КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-

щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произ-
водится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное 
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации 
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре 
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009г. 
*срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

ДО 7,65 % ГОДОВЫХ*

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

РЕМОНТ

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

ЕРЕВО КИ

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники, стиральные машинки - ремонтируем
на дому, в гарантийных мастерских.

Пенсионерам, малообеспеченным - скидки
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

Куплю 1-комн. кв-ру
Тел. 8-950-127-00-99

Требуются продавцы в магазин разливных напитков
График сменный (7/7, с 11 до 23), официальное 

трудоустройство, з/п 9500 руб./нед.
Тел. 8-914-914-89-08

РАБОТА

а л и е до о ор до  де абря 0 0 ода
и пол и е подаро

- 0 - - -

Т
5 - 0-

Укладка, демонтаж линолеума, плинтусов,
демонтаж стен, проёмов. Вынос, вывоз мусора

Тел. 8-902-177-76-16

 
  

с и употреб ение спиртного приносит  а у изн
сер зные проб емы, озмо но, тот з онок

  .
о ру ест о  

о те ефону 
с ами пого орит а кого ик, который не п т

Продам картофель. Доставка
Тел. 8-952-624-68-96

Продам комнату (21 кв. м) в 47 кв-ле, д. 29
Тел. 8-950-063-27-92

Т 

- 0 - 30- -3

Выездной парикмахер-универсал 
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, аппаратный). 

Сертификаты. Адекватным.
Социальные цены

Тел. 8-950-063-27-92

РА НОЕ

  
   

  
И   

   

пл  доро о

Тел  - 0-0 5- 0- 0 

Ангарск! Вакансии!
Продавец на технику (г/р - дневной, суточный)

Обучение. Оклад + % от продаж.
Тел. 8-964-996-48-49, Ольга

Все виды строительных работ и ремонт квартир
Тел. 8-964-129-85-99

Продам лодочный мотор «Сузуки»,
5 л.с., 4 такта, б/у, отличное состояние.

Тел. 8-914-898-92-39

РЕМОНТ

27 ноября
День морской пехоты ВМФ России!

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
е аем не те

р т  от аги и 
му ест а у и, 
сме ости и геро
изма сер а, сег

а стремит с  к 
ерным е м и 

побе ам, ранит  
с о  бо  и оброе с аст е.

Совет ветеранов ВМФ г. Ангарска
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Гость номера

В минувшую субботу на 
спортивной площадке Ака-
демии мини-футбола в 11 раз 
прошёл традиционный турнир, 
посвящённый памяти Юрия 
Бабаскина. В соревнованиях 
приняли участие шесть ко-
манд, которых организаторы 
мемориала разделили на две 
подгруппы.

Сыграв в круг между собой, 
футболисты провели стыковые 
матчи, определив участников 
финала и матча за третье ме-
сто. В малом финале, как гово-
рят спортсмены, за призовой 
подиум спорили коллективы-
неудачники полуфинальных 
поединков. «Медик» и «Авто-

профиль» свой скоротечный 
матч-раунд завершили безго-
левой ничьёй, и победителя 
определяла серия пенальти, где 
более меткими оказались «Ме-
дики».

А в главной встрече турнира 
сошлись «Маяк» и «Сибирь». 
Оба коллектива весьма титу-
лованы, знают радость пре-
стижных побед, а выигрыш 
в этой встрече придавал ко-
манде ещё больший статус и 
престиж в мире ангарского 
мини-футбола. Соперники 
стоили друг друга, первые ми-

нуты вели равную борьбу, за-
бив друг другу по два гола. Но 
потом «Маяк» сумел забить 
три безответных мяча. Време-
ни у «Сибири» уже не остава-
лось, и финальный свисток 
известил о победе «Маяка» - 
5:2. Это победа дорога парням 
ещё тем, что в этой команде 
долгое время играл сам Юрий 
Бабаскин, оставаясь душой 
коллектива до конца своих 
дней.

Роман АРАВАЕВ
а ото  коман а Маяк   

побе ите ь т рнира

26 ноября во всём мире 
празднуют день сапожника, и 
мы решили поговорить с одним 
из лучших мастеров обувного 
дела в Ангарске. Мастерская 
Эдуарда Вервекина уже 21 год 
располагается в 6 доме 12а ми-
крорайона.

- Если посчитать, я уже 37 лет 
имею дело с ремонтом обуви, - 
рассказывает нам Эдуард. - И 
всё без одной руки.

Де кины гены
Руку Эдуард Вервекин поте-

рял в результате травмы ещё в 
15 лет.

- На дворе был 1980 год. Сей-
час насчёт руки я уже вообще 
не парюсь. Когда в своё время 
оказался в протезном отделе-
нии, мне было 16 лет, и я там 
встретил одного пацана. Ему 
было 27 - здоровый парень, но 
инвалид. Он мне сказал: «Эдик, 
если ты будешь комплексовать 
насчёт руки, у тебя вообще ни-
чего не получится». Я эту фразу 
на всю жизнь запомнил.

Эдуард мог и не стать сапо-
жником.

- У меня мама всю жизнь ра-
ботала инженером на заводе 
полимеров, отец трудился на 
ТЭЦ. Они хотели, чтобы я за-
нял руководящую должность 
где-нибудь на комбинате, - 
вспоминает Эдуард. - Мама го-
ворила: «Хотя бы начальником 
цеха тебя сделаю». А мне этого 
не надо было. У меня дедуш-
ка сапожником был. Мне его 
гены достались. Я отучился на 
сапожника. Потом много лет 
работал на севере - в якутском 
городе Ленске. Там у меня тоже 
своя мастерская была. Летом 
шил обувь из кожи, а зимой - 
унты. Потом вернулся в род-
ной Ангарск. Решил не искать 
мастерскую где-то по городу 
и обосновался здесь - я ведь 
вырос в девятиэтажке через 
дорогу, в 11 микрорайоне. В 
околотке живут мои друзья 
детства, одноклассники и зна-
комые. Сегодня многие из них 
являются моими постоянными 
клиентами. Некоторые прино-
сят мне обувь на ремонт уже на 
протяжении двадцати лет.

Крохотное помещение Эду-
ард сегодня  снимает за 5 тысяч 
рублей в месяц.

- На этой швейной машинке 
родом из Китая я работаю уже 
20 лет, - говорит сапожник, ме-
няя протез, для эстетики ими-
тирующий ладонь, на кисть, к 
которой во время работы мож-

но прикрутить необходимые 
инструменты. - Я и на машине 
езжу больше 30 лет. Инспекто-
ры порой останавливают, удив-
ляются, как я с одной рукой 
езжу, а я отвечаю: «Я сапожни-
ком работаю. Автомобилем 
управлять намного проще».

Сапо ников по горо а  
а мастеров е ини ы
- Пандемия ударила по ко-

личеству клиентов?
- Из-за коронавируса лю-

дей, конечно, меньше. Кто-то 
по весне ещё пакет с обувью 
собрал, но из-за ограничений 
только сейчас на ремонт при-
вёз. С другой стороны, не могу 
сказать, что лично я без работы 
остался. И в «Инватурспорте» 
одно время мастерил. Да и бо-
лезнь не болезнь, а если обувь 
сломалась, её всё равно надо 
ремонтировать. Ко мне люди 
продолжают идти - в первую 
очередь за качеством. На ко-
личество я не работаю. Сапо-
жников в Ангарске полгорода, 
а мастеров единицы. Ко мне 
обувь на ремонт из Иркутска 
везут, даже из Улан-Удэ - не 
доверяют дорогущие сапоги 
местным спецам. Для меня раз-
ницы нет: ремонтирую обувь и 
за полторы тысячи долларов, 

и за пятьсот «деревянных». Но 
старикам скидку делаю. У них 
пенсия такая, что не до жиру. 
(Тут Эдуард достал с полки та-
почки из камуса). Наверное, 
тысяч пятнадцать стоят. Кош-
ке владельцев мех понравился 
- подрала. Надо подправить.

- Вы только обувь ремон-
тируете или ремни с сумками 
тоже?

- Только обувью занимаюсь. 
Берусь даже за расхристанные 
экземпляры. Заказов хватает, 
но один справляюсь. Вот, ещё 
успеваю (с соседней полки 
Эдуард бережно взял высокие 
сапоги всё из того же оленьего 
камуса). Любимой жене скоро 
дошью. Будут унты до колена. 
В Якутии такие торбазами на-
зывают.

- Сейчас обувь реже ремон-
тируют? Сразу новую покупа-
ют?

- В мою молодость обувь в 
основном кожаная была, и 
выкидывать её жалко было, 
поэтому относили в ремонт. 
Сейчас обувь стала гораздо до-
ступнее. На распродаже можно 
и за тысячу урвать. Да только 
она развалится в момент, а ре-
монтировать её дороже, чем 
ещё одну пару купить. В мага-
зинах, напротив, цены подско-

чили. Ладно бы ещё качество 
было соответствующее. А то 
ведь как получается? Фирмы, 
которые десять лет назад ма-
стерили действительно достой-
ную обувь, сохранили прежние 
названия, но поменяли вла-
дельцев, и качество изделий в 
большинстве своём рухнуло. 
Складывается комичная ситу-
ация: люди в старой обуви хо-
дят, а новую только и успевают 
в ремонт относить. Оно и не 
мудрено - смотри (Эдуард про-
демонстрировал два кусочка 
на вид одинаковой подошвы). 
Это отечественная подошва, 
которую делают сегодня (раз-
даётся глухой стук задубевшей 
резины о стол), а это итальян-
ский экземпляр - мягкий и 
податливый в руках. У меня 
есть поставщики, которые до-
ставляют мне материалы из-за 
границы.

Покой  помо ь ям  
и х еб с мас ом
- Что обувь может расска-

зать о своём владельце? Воз-
раст? Походка?

- Характер может описать 
точно. Бывает, состоятельные 
люди принесут дорогие туф-
ли, а в них будто по огороду 
ходили. А бывает, придёт пен-

сионерка в обычных полуса-
пожках и, прежде чем мне их 
отдать, тряпочку из кармана 
достанет и протрёт.

- Если за обувью хорошо 
ухаживать, сколько она спо-
собна прослужить?

- У меня есть давние клиенты, 
которые 15 сезонов с одними 
ботинками расстаться не могут, 
потому что удобные - при этом 
обувь ещё живая. Но это ред-
кость, конечно. Как правило, 
если одну и ту же пару таскать, 
рано или поздно её убьёшь. 
Поэтому, например, у меня 
на зиму две пары унтов, а лет-
ней обуви 5-6 пар - каждая под 
определённый цвет брюк. Я же 
мастер, могу себе позволить.

- Пресловутая соль сильно 
портит сапоги?

- Само собой. Если желе-
зо на автомобилях гниёт, то  
обувь и подавно. Замше вооб-
ще смерть. Белые разводы уже 
практически ничем не убрать. 
У меня с советских времён 
копировальная бумага сохра-
нилась. Она хорошо налёт за-
тирает, а современная краска 
бессильна.

- Не скучно весь день одно-
му в каморке работать? Ведь 
только радио тихо в углу лопо-
чет…

- Раньше ещё попугай чири-
кал, меня развлекал да детей, 
которые с клиентами приходят 
(Эдуард кивает на темные от-
метины на светлой стене, ко-
торые оставила птичья клетка). 
Попугай уже старый - 13 лет 
ему, поэтому я пернатого домой 
увёз. Сейчас думаю молодень-
кого попугая на работу взять. 
Да и знакомые из соседних 
домов постоянно заходят: кто 
с ботинками, кто поговорить, 
кто за всем сразу. А вообще за 
столько лет я давно привык в 
одиночестве работать. В этом 
даже есть свои плюсы - никто 
не отвлекает. От своей работы 
я не устаю, не стону по вос-
кресеньям, что завтра в офис. 
Наоборот, могу и в выходной 
приехать, особенно если жена 
дома уборку затеет. Работаю 
себе спокойно в мастерской, 
обувь для людей реанимирую и 
на хлеб с маслом зарабатываю.

Максим ОР А В 
Фото автора

ПЕРЕОБУТЬ СУДЬБУ
Ñàïîæíèê Ýäóàðä ÂÅÐÂÅÊÈÍ î òîì, êàê áûòü áîëüøèì ìàñòåðîì ñ îäíîé ðóêîé

ТРАДИ ИЯ

Òóðíèð ïàìÿòè Þðèÿ ÁÀÁÀÑÊÈÍÀ

 дуарду ервекину привозят ремонтировать обувь из ркутска и даже лан- д
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Свободное время
Матч открытия сезона ноч-

ной хоккейной лиги состоял-
ся в минувшие выходные на 
льду дворца спорта «Ермак». 
Клюшки скрестили сборные 
дивизионов «Лига Надежды» 
и «Любитель 40+», где цифры 
подразумевали ограничение 
возраста хоккеистов - не мень-
ше сорока лет.

В этот воскресный день по 
всей России от Чукотки до Ка-
лининграда прошёл «Марафон 
ночной лиги». Самая масштаб-
ная лига любительского хоккея 
открывала свой сезон. Апофе-
озом марафона станет фести-
валь хоккея, который ежегодно 
проходит весной в Сочи.

Перед началом игры состо-
ялась церемония открытия, на 
которой присутствовали предсе-
датель правительства Иркутской 
области Константин ЗАЙЦЕВ, 
мэр Ангарского городского 
округа Сергей ПЕТРОВ, депутат 
городской Думы Артём ДЕТЫ-
ШЕВ, врач высшей категории 
Дмитрий ЩЕРБИН.

Несколько слов напутствия 
от гостей, символическое 
вбрасывание - и игра началась. 
Кстати, Константин Зайцев, 
большой любитель хоккея, сам 
вышел в этот вечер на лёд, что-
бы поиграть за сборную диви-
зиона «Любитель 40+». «Лига 
Надежды» с первых минут взя-
ла бразды правления встречей в 
свои руки и уже во второй ата-
ке открыла счёт. Потом успех 
был закреплён второй шайбой. 
По регламенту в этом матче все 
нарушения наказывались про-

битием буллита, а не отсидкой 
в штрафбоксе. Те, кому за со-
рок, первый штрафной не реа- 
лизовали, и соперник, словно 
почувствовав неуверенность в 
их действиях, прибавил обо-
ротов. С методичной перио-
дичностью в ворота любителей 
залетели ещё пять шайб. И вот 
только тогда ветераны встрях-
нулись и размочили счёт.

Потом игра вновь пошла по 
нарастающей, но уже шайбы 
залетали в обе рамки. Были 
и результативные буллиты, и 
красивые комбинации, и вы-
ходы 1 в 0 - в общем, полный 
пакет удовольствия. При счёте 
12:3 в пользу «надежд» каза-
лось, что вот и всё. Но ветера-
ны доказали, что биться нужно 
до последней секунды, и на 
ещё одну забитую соперником 
шайбу ответили четырьмя.

Итог 13:7, кажется, удовлет-
ворил обе стороны, но главное, 
все участники получили огром-
ное удовлетворение от игры, 
массу положительных эмоций, 
которые лишь укрепили имму-
нитет каждого спортсмена, что 
в наше неспокойное, тревож-
ное время окажет благоприят-
ное воздействие на здоровье. 
Берегите себя, дорогие наши 
читатели!

Роман АРАВАЕВ 
Фото Дениса Ф РСОВА

Ïî÷åìó âîÿæ 
íå óäàëñÿ?

Хоккейная команда «Ер-
мак» вернулась в родные 
пенаты, проведя выездную 
сессию от Челябинска до 
Самары, заезжая попутно в 
Тольятти, Пензу и Казань. 
Одна победа в основное вре-
мя, поражение в овертайме 
и три проигрыша в основное 
время - таков итог этой по-
ездки.

Кто-то скажет, что этого 
мало, кто-то вздохнёт горест-
но, а кому-то, пристально 
смотревшему в эфире все 
игры по ночам, станет понят-
но, что в двух матчах до побе-
ды не хватило самой малости. 
А вот почему этой малости не 
хватило, вопрос к самим игро-
кам и тренерскому штабу. Да, 
тяжело играть по пять игр че-
рез день, переезжая на такие 
расстояния, да, накопилась 
усталость, да, тяжело входить 
в форму через игры, практи-
чески не тренируясь. Причин 
несколько, но, поскольку в 
наш продвинутый век все зна-
ют, как поднять экономику, 
играть в хоккей и побеждать в 
футболе, вынесем это за скоб-
ки. Знатоков очень много, вот 
только специалистов хороших 
днём с огнём не найдёшь.

Огрехи видны у некоторых 
игроков, но коллектив ста-
рался, и поражения от «Лады» 
- 3:4 и от «Барса» - 1:2 - это 
следствие невыполнения тре-
нерских установок, несоблю-
дения игровой дисциплины, 
потери концентрации. Всего 
помаленьку, а в сумме набе-
гает уже «минус 7 очков». Не-
досчитались их, а они очень 
важны в дальнейшей борьбе 
за право попасть в топ-16, 
чтобы продолжить потом 
борьбу в плей-офф.

Особняком стоит пора-
жение от «Дизеля» в Пен-
зе - 1:5, но тут нужно учесть 
фактор усталости и, судя по 
самой игре, того самого не-
донастроя. В следующий 
понедельник для «Ермака» 
начнётся второй круг чем-
пионата «ВХЛ - Кубок Шел-
кового пути», и начнётся он 
с игр с теми же самыми «Ди-
зелем», «Барсом», армейцами 
Самары и «Ладой». Есть по-
вод реабилитировать себя в 
глазах своих фанатов, отдать 
долги и порадовать ангарскую 
торсиду отменной игрой, 
как это нам демонстрировал 
«Ермак» в начале ноября на  
своём льду. Давайте дождёмся 
этих матчей, сравним сопер-
ников, насколько они сильны 
в гостях, и потом уже будем 
делать выводы.

Вот только одно беспоко-
ит: после возвращения неиз-
бежен процесс реаклимати-
зации. Но, в конце концов, 
они профессионалы, а свою 
частичку позитива мы вне-
сём, подкрепив команду эмо-
циональным допингом. Ведь 
только он один пока ещё не 
запрещен ВАДА и МОК!

Роман АРАВАЕВ

Как воспитывать ребёнка, 
чтобы он вырос дисциплини-
рованным, ответственным, до-
брым и хорошо учился? «Ро-
дителям не надо ограничивать 
детей запретами, лучше объ-
яснять, направлять и подска-
зывать», - в этом уверен призёр 
XX областного конкурса «Луч-
ший ученик года - 2020» Семён 
КОЗИЕВ. Так поступали его 
родители, тем самым оказав 
наибольшее влияние на фор-
мирование личности сына и 
развитие его способностей.

Второе место Семёна в ре-
гиональном конкурсе стало 
счастливым событием не толь-
ко для его семьи, но и для шко-
лы №36, где он учится.

- Мы ожидали высокого ре-
зультата, - говорит директор 
Александра НАВАРЕНКО. 
- Знаем нашего Семёна с пер-
вого класса как интеллигента 
и интеллектуала. Он отлич-
но учится, и учёба для него не 
тяжкий труд, а радость откры-
тий. Целеустремлённый, знает, 
чего хочет добиться в жизни. 
Собирается стать врачом-ней-
рохирургом и с седьмого клас-
са серьёзно изучает химию и 
биологию.

Кроме учёбы ученик года 
увлечён музыкой, окончил 
музыкальную школу по клас-
су скрипки. Занимается баль-
нo-спортивными танцами в 
ансамбле «Эдельвейс», играет 
на электрогитаре.

На конкурс Семён Кози-
ев однозначно шёл за побе-
дой. За звание лучшего боро-
лись 38 школьников из всех 

городов Иркутской области.  
Остаётся сожалеть, что со-
стязание победителей муни-

ципальных этапов проходило 
в дистанционном формате и 
ребята не смогли пообщаться 
друг с другом.

- В онлайн-конкурсе свои 
плюсы, необходимо было вы-
кладываться на 100%, а не ори-
ентироваться на других, - заме-
чает Семён.

Самым удачным для него 
стал этап «Эрудит», на кото-
ром он занял первое место с 
большим отрывом. Это неуди-
вительно, ведь у него огром-
ный кругозор, интерес к раз-
личным сферам знаний, он 

много читает и путешествует с 
родителями.

Поволноваться заставили 
короткие сроки, когда нужно 
было подготовить видео о себе 
и мастер-класс, представить 
социальный проект.

- Тема его проекта удиви-
ла даже нас, - рассказывает 
директор школы. - Семён ув-
лечён учёбой сам и стремится 
найти стимулы к получению 
знаний для других ребят. Он 
работает с учениками специ-
альной (коррекционной) об-
щеобразовательной школы за-
крытого типа в микрорайоне 
Северный и считает, что люди 
меняются, когда процесс по-
лучения знаний становится 
интересным.

Семён видит для ребят из 
коррекционной школы пер-
спективы.

- Они ничем не отличаются 
от нас, им просто не хватает 
положительного социального 
опыта и поддержки семьи, - го-
ворит юноша.

Семён - ученик 11-го вы-
пускного класса. После школы 
планирует поступать в меди-
цинский, на лечебное дело. С 
городом пока не определился, 
пока рассматривает Москву, 
Санкт-Петербург, Томск. Поз-
же узнаем, какому университе-
ту повезёт с таким студентом.

рина Р ОВА

ТЕБЕ ЗА 40? ИГРАЙ В ХОККЕЙ!
Îòêðûëñÿ ñåçîí íî÷íîé õîêêåéíîé ëèãè íà «Åðìàêå»

есколько слов напутствия от гостей, символическое вбрасывание -  
и игра началась

онстантин ай ев слева , большой л битель оккея, сам вышел в тот 
вечер на лёд, чтобы поиграть за сборну  дивизиона битель 0

НАЙ НА И

Ñåì¸í ÊÎÇÈÅÂ: «Íà êîíêóðñ ø¸ë  
çà ïîáåäîé»

В юбилейном областном 
конкурсе «Лучший ученик 
года» Ангарский городской 
округ представляли два побе-
дителя муниципального эта-
па - Семён КОЗИЕВ (школа 
№36) и Всеволод ДЕРБЕНЁВ 
(школа №27). Всеволод во-
шёл в десятку лучших и стал 
лауреатом областного кон-
курса.

КСТАТИ

МНЕНИЕ
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полезная информация

КТО СКА АЛ МЯ

.

Расчехляем палки!
28 ноября в Ангарске состоится Фестиваль Иркутской области 

«Марафон северной ходьбы». Соревнования проводятся в форма-
те учебно-тренировочных занятий для подготовки сдачи норм ГТО 
на дистанции 3 км. Предусмотрено участие в личном первенстве 
в возрастных группах 18-44, 45-54, 55-65 лет. Командное первен-
ство - 45-54, 55-65 лет. Команда должна состоять из трёх человек, 
в команде должно быть не менее одной женщины.

Регистрация участников 28 ноября с 10.00 до 11.15 по адресу: 
189 кв-л, дом 1, пом. 176, офис ассоциации «Байкальская феде-
рация скандинавской ходьбы». Старт в 12.00. В связи с эпиде-
миологической ситуацией количество участников ограничено. 

Информация по телефону: 8-950-099-72-42.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Передержка бездомных жи-
вотных, созданная на личные 
средства волонтёров благотво-
рительного фонда «Право на 
жизнь» и немногочисленные по-
жертвования, переполнена. Се-
годня временный кров в приюте 
находят около сотни брошенных 
животных. В связи с этим во-
лонтёры сейчас не имеют воз-
можности спасать других четве-
роногих бедолаг, обретающихся 
на ангарских улицах. Волонтёры 
фонда ищут помощи у ангарчан 
в пристройстве животных. По-
знакомиться с пушистыми ми-
лахами поближе можно на сайте 
www.pravonajizn38.ru или позво-
нив по телефонам: 8-964-353-
96-46, 8-902-512-30-15.

Ма ы

Малышу всего 1,5 месяца. 
Кушает сам. Вырастет среднего 
размера или немного мельче. 
Мама-папа, скорее забирайте 
малыша!

Мяки

Мякиш в поиске дома и за-
ботливых хозяев. Мальчику 
крепкого телосложения 2 ме-
сяца. Вырастет среднего раз-
мера. С удовольствием гуляет 
на улице, хвостиком бегает за 
человеком.

Факир
Этого рыжего красавчика 

волонтёры назвали Факиром. 
Больно уж изощрённо он вы-
прашивает внимание, и ему 
совершенно невозможно отка-
зать. Крупный, яркий, нежный 
зверь, с которым никогда не 
будешь чувствовать себя оди-
ноко. Коту 1,5-2 года. Кушает 
всё. Кастрирован. Ищем этому 
солнечному парню новый дом.

аспер
Маленький очаровательный 

бородулька с мягкой шёрсткой 

в поисках ответственных за-
ботливых рук. Возраст около 
3-4 месяцев. Парнишка очень 
контактный и ориентирован 
на человека. Вырастет средне-
го размера.

Анна АЛ

Мохнатое счастье в добрые руки

Волонтёрам нужна помощь
Благотворительный фонд «Право на жизнь» сегодня остро нуждается в волонтёрских руках, осо-

бенно мужских. Несколько женщин с трудом справляются с уходом за сотней брошенных, неред-
ко раненых животных. Требуется помощь в кормлении и выгуле животных, уборке территории, 
ремонте вольеров, приучении собак к поводку и ошейнику. Помогать можно даже из дома, не со-
прикасаясь с животными, если у вас аллергия на шерсть. Достаточно пиарить питомцев в интер-
нете. Этим вы поможете животным найти добрых и заботливых хозяев.

Также требуется финансовая помощь: для оплаты лечения, стерилизации, содержания и пере-
держки животных. Перечислить пожертвование можно на сайте www.pravonajizn38.ru. Всегда нуж-
ны ветеринарные препараты: «Фоспренил», вакцины для кошек и собак, мягкие корма и сухой 
корм для кошек, ошейники, поводки, моющие и дезинфицирующие средства, ткани б/у. Для спа-
сения четвероногих ценна любая, даже небольшая помощь.
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Рек ама в га ете
Ангарские ве омости  7 7

Знакомьтесь, это девочка-под-
росток Клео. Она активна, умна, 
не оставит вас равнодушными, 
подарит море хороших эмоций, 
это комочек энергии. Дружна с 
другими животными, обработа-
на от паразитов, родным людям 
подарит верное собачье сердце. 
Приходите знакомиться, мо-
жет, вы и есть тот долгождан-
ный хозяин.

Тел. 8-952-625-41-70.
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реклама
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Годовалая кошечка Васили-
на ждёт своего нового хозяина, 
верного и заботлтивого. Очень 
ласковая, стерилизованная, ло-
ток - на отлично, в еде непри-
хотлива.

Тел. 8-908-650-28-95




