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На набережной поймали ряженого нарушителя
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В ближайшую пятницу мы разыграем два 
билета на катание на лошадях. Для участия 
нужно быть подписчиком нашей страницы в 
«Инстаграме» и сделать репост этой новости. 

Наведите камеру своего смартфона 
на куар-код и нажмите на ссылку  
на экране. q

коНкурс

Выиграй билет  
на катание на лошадях...

Наши подписчики «Инстаграм» могут вы-
играть посещение контактного зоопарка. 
В ближайший понедельник мы разыграем 
пригласительный билет на двоих.

Заходи на аккаунт с помощью  
куар-кода! Все подробности  
на нашей странице.

... и в контактный 
зоопарк!

q

Два часа драйва, музыки, 
интервью, поздравлений и 
вокальных экспериментов.  

31 декабря в 23.00  
смотри в эфире и на сайте 

Внимание. Следующий номер газеты 
выйдет 15 января 2020 года.
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Поздравляем!

ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

Ещё немного, и очередной насыщенный, полный событиями 
год останется позади. Каждая семья ждёт наступления нового года 
с волнением и надеждой, согревая друг друга особым вниманием 
и заботой. 

Все мы хотим, чтобы близкие были здоровы, в доме главен-
ствовали благополучие, согласие и радость, воплощались важные 
проекты и задачи, сбывались заветные желания. Как в этом году 
исполнилась многолетняя мечта ангарчан - состоялось открытие 
набережной на реке Китой. Это новое общественное пространство 
стало местом притяжения жителей города для прогулок и занятий 
спортом.

Нам предстоит и в дальнейшем совместными усилиями делать 
территорию более комфортной и привлекательной, радуясь тому, 
что Ангарск становится только лучше. 

Дорогие земляки! Искренне желаем вам счастья! Давайте гово-
рить всем, кто нам дорог, самые тёплые слова, раскрывая сердца 
навстречу друг другу и наполняя мир теплом, любовью и доверием.

С новым, 2020 годом!
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа 

Александр ГОРОДСКОЙ,  
председатель Думы Ангарского городского округа

Уважаемые ветераны  
и сотрудники пожарной охраны!

Примите искренние поздравления с Новым годом и Рожде-
ством.

Пусть этот год станет началом благоприятных перемен и успеш-
ных дел! Пусть каждый его день будет добрым, плодотворным в 
работе, счастливым в личной жизни! Пусть коллеги, друзья, лю-
бимые и близкие люди радуют своим вниманием и поддержкой!

Желаем вам сибирского здоровья, стабильности, удачи во всех 
начинаниях, отличного настроения и исполнения желаний. Сча-
стья вам и вашим близким!
Совет ветеранов ГПС МЧС России по Ангарскому городскому округу

Пока простые ангарчане 
находятся в праздничной су-
матохе, у полиции, медиков и 
пожарных нет права на отдых.

Учреждения здравоохране-
ния в режиме повышенной 
готовности действуют уже с 
18 декабря. Приёмный покой 
стационаров, травмпункт, го-
родская станция скорой ме-
дицинской помощи продол-
жат обслуживание жителей 
в круглосуточном режиме. 
Поликлиники не будут при-
нимать пациентов только 1, 5 
и 7 января. В остальные дни 
учреждения будут работать по 
графикам, которые утвержде-
ны главными врачами. Со 2 по 
6 января на усиленный режим 
перейдут больницы. Из-за ро-
ста заболеваемости ОРВИ и 
гриппом вводится ограниче-
ние посещения круглосуточ-

ных стационаров для пациен-
тов. Медики просят отнестись 
с пониманием к этим вынуж-
денным мерам.

На усиленный вариант не-
сения службы переведена и 
полиция. Количество сотруд-
ников, осуществляющих охра-
ну общественного порядка на 
улицах, в местах большого ско-
пления людей, будет увеличено 
на 50%.

- С 27 декабря до 9 января в 
Приангарье будет действовать 
особый противопожарный ре-
жим, - говорит директор Служ-
бы ГО и ЧС администрации 
Ангарского округа Алексей 
ФИЛАТОВ. - Дежурства со-
вместно с полицией органи-
зованы на всех объектах, где 
проходят праздничные меро-
приятия. Проверяются торго-
вые точки по продаже пиро-
технических изделий. Такие 
рейды будут продолжаться до 
17 января. 

Для обеспечения безопасно-
сти во время детских праздни-
ков, стартовавших 16 декабря, 

сотрудники Ангарского гар-
низона пожарной охраны со-
вместно с полицией провери-
ли 44 объекта, среди них пять 
дворцов культуры, Дворец ве-
теранов «Победа», а также уч-
реждения образования.

На особом контроле безо-
пасность нахождения людей на 
водных объектах. Инспекторы 
ГИМС будут вести ежедневное 
патрулирование, в том числе в 
местах несанкционированных 
ледовых переправ.

С 23 декабря по 13 января на 
территории всего региона про-
водится большое межведом-
ственное профилактическое 
мероприятие «Сохрани ребён-
ку жизнь». Призываем родите-
лей быть предельно вниматель-
ными к вопросам безопасности 
детей во время новогодних ка-
никул. Обо всех происшестви-
ях следует сообщать в Единую 
дежурно-диспетчерскую служ-
бу по телефонам: 088 или 112.

Александра БЕЛКИНА

В усиленном режимеДорогие жители Ангарского 
городского округа! 

Поздравляем вас  
с Новым годом и Рождеством!

Дорогие коллеги и жители  
Ангарского городского округа! 

Мы провожаем 2019 год - он 
был интересным, насыщен-
ным событиями, не всегда 
простым, порой бросающим 
нам вызов на прочность. Но 
сегодня, в эти волшебные 
предпраздничные дни, хочется 
вспоминать только хорошее.

Я хочу искренне поблагода-
рить всех работников управля-
ющей организации ООО «Наш 
дом+» за огромный труд, не-
равнодушие к проблемам жи-

телей, инициативность и высо-
кую самоотдачу! Вместе нам по 
силам решить любые сложные 
задачи, ведь мы соединены об-
щей целью - сделать нашу тер-
риторию ещё краше, уютнее и 
комфортнее. Следующий год 
ставит перед нами новые цели 
и задачи. Уверена, мы обяза-
тельно справимся!

Также хотелось бы сказать 
огромное спасибо нашим жи-

телям за их участие и желание 
преобразить свои дома и дво-
ры. Вы наши соратники, и мы 
очень ценим вклад каждого в 
наше общее дело.

С Новым годом! С новым 
счастьем!

Галина Юльяновна КНЯЗЕВА, 
директор ООО «Наш дом+»,  

депутат Думы Ангарского 
городского округа

В преддверии этого празд-
ника мы по традиции подво-
дим итоги, намечаем планы на 
будущее. Уходящий год был 
богат на радостные события и 
значимые достижения, кото-
рыми по праву может гордить-
ся наше предприятие. 

Ангарская нефтехимическая 
компания была, есть и оста-
ётся для города предприятием 
№1 - крупнейшим работода-
телем и налогоплательщиком. 

Благодаря поддержке АНХК 
строятся культурно-спортив-
ные сооружения, детские сады 
и школы, оказывается помощь 
медицинским и образователь-
ным учреждениям, детским 
домам, спортивным и культур-
ным объектам.

Итоги деятельности ком-
пании в 2019 году позволяют 
говорить о высокой резуль-
тативности и эффективности 
нашего труда. Уверен, на-

ступающий год, юбилейный 
для компании, будет не ме-
нее удачным, принесёт новые 
успехи и победы.

Уважаемые ангарчане, же-
лаю вам в новом году крепкого 
здоровья, семейного благопо-
лучия, исполнения заветных 
желаний! 

Константин ЗЕЛЕНСКИЙ, 
генеральный директор  

АО «АНХК», депутат Думы 
Ангарского городского округа

Уважаемые ангарчане! 
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
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Актуальное интервью

ангарские ведомости. ждём ваши комментарии на наших страницах в социальных сетях

Ангарск за последние не-
сколько лет сделал неоспори-
мый прорыв в благоустройстве. 
Дороги, парки, собственная 
набережная. Что дальше? Как 
округ будет развиваться в бли-
жайшем будущем? Об этом на 
традиционной встрече с глав-
ными редакторами СМИ в 
минувшую пятницу рассказал 
мэр Сергей Петров.

- Что вы можете отметить 
как главное в году минувшем?

- Главный акцент в этом году 
был сделан на благоустройство 
территории. Проведён гло-
бальный ремонт дорог, таких 
объёмов у нас ещё не было. 
Капитально отремонтировали 
все фонтаны с заменой обо-
рудования, плюс построили 
новый плоскостной фонтан за 
Дворцом ветеранов. Установи-
ли колесо обозрения, заклю-
чили концессионное соглаше-
ние с опытными инвесторами 
по развитию парка 10-летия 
Ангарска и так называемой 
«Сковородки». В следующем 
году здесь появятся новые ста-
ционарные аттракционы. Вер-
нулся на историческое место 
памятник покорителю космо-
са. Но это всё видимые глазу 
«фантики». Это как с набереж-
ной, которую мы четыре года 
строили, и вы её только этой 
осенью увидели… Гораздо важ-
нее то, что в этом году мы зало-
жили стратегические проекты, 
которые определят развитие 
округа на десятилетия вперёд. 
Речь об энерго- и водоснабже-
нии округа.

На юге города вырастет 
одноэтажный Ангарск
- Вы, наверное, не знаете об 

этом, но за последние полго-
да в Ангарске не было выдано 
ни одного разрешения на тех-
нические условия присоеди-
нения к системе теплоснаб-
жения. Что это означает? Что 
ресурс гигакалорий оказался 
исчерпанным из-за недостатка 
мощности тепломагистрали от 
источника тепла до города. Мы 
работаем над этой проблемой 
уже два года. И сегодня я могу 
сказать, что переговоры с «Ир-
кутскэнерго» близки к стадии 
решения. Реконструкция те-
пломагистрали, увеличение ее 
мощности позволят Ангарску 
расти и развиваться. 

Ещё один стратегический 
проект - это строительство Ки-
тойского водовода, который 
также из фазы обсуждения пе-
решёл в стадию практического 
исполнения. Сегодня разыгран 
конкурс на проектные рабо-
ты, проектирование начато. 
Проект вошёл в федеральную 
программу «Чистая вода», ре-
ализация рассчитана на четыре 
года. Проектные работы ведут 
красноярцы, заказчик работ - 
«Ангарский Водоканал». 

Два этих проекта дадут мощ-
ный толчок для развития на-
шей территории. Ну и, конеч-
но, дороги. В следующем году 

на ремонт дорожной сети у 
нас запланировано более 700 
млн рублей. Это позволит нам 
революционно изменить си-
туацию с дорогами. Наконец 
завершим Ленинградский про-
спект, который сегодня сделан 
кусками. В 2020-м мы соеди-
ним все части и ангарчане по-
лучат возможность проехать 
город вообще без встречного 
движения. В советское время 
это было предусмотрено ген-
планом и наконец будет реали-
зовано.

Из стратегических шагов, 
которые мы делаем сегодня, 
могу также назвать подготовку 
к освоению южного массива 
Ангарска. Именно в эту сторо-
ну будет развиваться город. Это 
большая по площади террито-
рия вдоль улицы Декабристов 
в направлении «Тепличного», 
СНТ «Аэлита». Здесь со вре-
менем появится новый микро-
район малоэтажной застройки, 
так называемый одноэтажный 
Ангарск. Но для того, чтобы 
строительство здесь смогло на-
чаться, сегодня мы ведём боль-
шую подготовительную работу. 
Проектируем сети водовода, 
новые источники электроэнер-
гии и автомобильные дороги. В 
частности, улицу Магистраль-
ную, которая пройдёт парал-
лельно Декабристов и выйдет 
на бывшую ведомственную 
трассу АЭХК. В дальнейшем, 
когда мы свяжем участок в 
районе вахты АЭХК с Москов-
ским трактом, дорогой мимо 
Юго-Восточного, мы получим 
самую быструю коммуника-
цию с областным центром. 

Новый район застройки со-
ставит конкуренцию самому 
быстро растущему сегодня 
Иркутскому району. Он близ-
ко расположен к Иркутску и в 
отличие от посёлков на Качуг-
ском и Александровском трак-
тах может обеспечить будущих 
жителей всеми объектами со-
циальной инфраструктуры: 
больницами, школами, дет-
скими садами. Что это даст Ан-
гарску? Приток активного, ра-
ботающего населения, всплеск 
демографии. Как следствие - 
рост налоговой базы.

Лучше, чем у соседей
- Вы заговорили о социаль-

ной инфрастуктуре. Какова 
ситуация со школой в 7а ми-
крорайоне?

- Строительные работы на 
ней завершены полностью. 
Сегодня идёт процесс подпи-
сания акта приёмки объекта. 
По другим объектам ситуация 
такова. В садике в 17 микро-
районе продолжается строи-
тельство, осенью планируем 
открытие. Есть очень острая 
необходимость в школе в 32 
микрорайоне. Сегодня идёт 
привязка проекта к местности. 
Однозначно будем строить. 

Завершена реконструкция 
лыжно-биатлонного комплек-
са. В 2020 году на оснащение 
его самым современным обо-
рудованием - стрельбищами, 
аэротраками - из областно-
го бюджета будет выделено 
40 млн рублей. Это позволит 
проводить на ЛБК любые со-
ревнования по мировым стан-
дартам. Учитывая, что рядом 
расположены базы школы 
олимпийского резерва, «Юби-
лейный», где можно размещать 
спортсменов, мы получили 
уникальный куст для занятий 
лыжным спортом. 

- Как-то речь заходила про 
перспективы строительства 
лыжного тоннеля на ЛБК…

- Это хороший проект, для 
реализации которого у нас есть 
все условия: место, рельеф. 
Просчитана его стоимость - 
120 млн рублей. В России всего 
два подобных тоннеля, в Фин-
ляндии более 30. Российские 
спортсмены занимают очередь, 
чтобы иметь возможность по-
тренироваться в них. Поче-
му бы Ангарску не построить 
такой уникальный объект? Я 
считаю, что именно уникаль-
ные объекты, непохожесть на 
соседей, могут дать толчок для 
развития территории. Будем 
считать, что лыжный тоннель 
- это следующий этап развития 
ЛБК.

- Слово «уникальный» в по-
следнее время звучит часто. 

Так охарактеризовали новое 
покрытие для бега в легкоат-
летическом манеже в «Сиби-
ряке»…

- Так и есть. Новое покры-
тие для тренировок в ши-
повках. Такого, действительно, 
в Ангарске ещё не было. И мы 
уже видим востребованность 
объекта. График тренировок 
расписан на все новогодние 
праздники, звонят даже из дру-
гих регионов. Кстати, в 2020 
году такое же покрытие поя-
вится в восточной трибуне в 
«Ангаре». У наших легкоатле-
тов будут лучшие условия для 
занятий спортом. Хорошая но-
вость у меня для футболистов. 
Забалансированы деньги на 
футбольное поле на стадионе 
«Сибиряк». Оно будет ещё луч-
ше, чем на «Ангаре».

- Ходят слухи о том, что есть 
идея построить в Ангарске… 
аквапарк.

- Не будем множить слухи. 
Раз спросили, отвечаю: есть, 
и не только идея. Определил-
ся инвестор, идёт проработка 
проекта полноценного аква-
парка, самая большая горка 
которого будет высотой 12,5 
метра. Сейчас решается вопрос 
с финансированием. Как толь-
ко он будет решён, первыми 
узнаете. 

В стадии прохождения эко-
логической экспертизы нахо-
дится проект строительства 
теннис-холла для занятий 
большим теннисом. В 12 ми-
крорайоне, напротив «Юби-
лейного», будет восстановлен 
скейт-парк, аналогичный по-
строим за ДК «Современник». 
Что важно, они будут вандало-
устойчивыми.

Продолжаем работу над эко-
номическим обоснованием 
дальнейшего берегоукрепле-
ния Китоя между Старицей и 
Кирова. После строительства 
дамбы появится возможность 
соединить две части набереж-
ной в единый участок про-
тяжённостью 2,5 километра. 
Обязательно надо строить 
мост с набережной на остров 
Большой. Мне уже показали 
эскиз вантового моста. Конеч-
но, почистим русло. А после 
завершения этого проекта ан-

гарчане получат уникальную 
рекреационную зону. Это будет 
ещё один магнит для жизни в 
Ангарске.

Мы не просим чужого
- Ангарск уверенно меняет-

ся. Городская среда на глазах 
благоустраивается. В чём се-
крет успеха?

- Я уже не раз это говорил. 
Мэр на 80% - это хозяйствен-
ник, а не политик. Надеюсь, 
мой опыт хозяйственной де-
ятельности пришёлся в этой 
роли кстати. Но если бы пять 
лет назад не случилось объе-
динения нашей территории 
в единый округ, ничего бы не 
получилось. Оно стало орга-
низационной базой для всех 
преобразований. Очевидно, 
что муниципального бюджета 
на серьёзные проекты недо-
статочно. Наш секрет в готов-
ности к любой федеральной 
инициативе. Именно поэтому 
сегодня у нас идёт работа над 
18 проектами сразу. Не все они 
выстрелят завтра. Но мы долж-
ны быть первыми в готовности 
принять и освоить федераль-
ные деньги. И нечего стеснять-
ся этого. Мы не просим чужо-
го, это наши деньги: 35 млрд 
рублей ежегодно мобилизует 
наша территория в бюджеты 
разных уровней.

- Ваша налоговая инициати-
ва по передаче части налогов в 
муниципальный бюджет, ко-
торую не поддержал ушедший 
губернатор, - какова её судь-
ба?

- Это не просто инициатива, 
это жизненная необходимость. 
Иначе муниципалитет уйдёт 
на дно. В ней выверена каждая 
цифра. Я знаю, что большин-
ство мэров региона сегодня 
меня поддерживают. Поэтому 
сразу после Нового года выхо-
дим в Законодательное Собра-
ние.

- Если получится отвоевать 
деньги, на что потратим?

- Планов много. Например, 
одна из идей - отремонтиро-
вать дворовые территории Ан-
гарска. По моему поручению 
уже просчитали примерную 
стоимость такой «дворовой» 
программы - 430 млн рублей. 
Если добиться возврата нало-
гов, за 3-4 года реально её ре-
ализовать. 

Татьяна ГАБИДУЛИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Берём курс на уникальность
Мэр Сергей ПЕТРОВ рассказал о перспективах развития Ангарского округа

Сергей Петров: «Я считаю, что 
именно уникальные объекты, 

непохожесть на соседей, могут 
дать толчок для развития 

территории»На традиционных встречах Сергея Петрова с редакторами СМИ  
не бывает заранее заготовленных вопросов. Мэр готов ответить  

на любой из них

Как рассказал на встрече 
мэр, два «подарочных» трам-
вая от правительства Москвы 
уже едут из столицы в Ан-
гарск. Ещё восемь вагонов 
доставят в начале следующего 
года. Они составят костяк ан-
гарского трампарка. Сергей 
Петров предложил оформить 
все трамваи в едином стиле 
бренда Ангарска.

кстати
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инициатива

каникулы безопасность

конкурс

В столовой летнего пионер-
ского лагеря висел плакат: 
«Пейте, дети, молоко - будете 
здоровы», но вместо молока на 
завтрак давали какао. Нынеш-
ним ученикам 1-4-х классов 
общеобразовательных школ 
молоко будут давать, причём 
бесплатно.

Детишкам  
на молочишко
- Согласно решению прави-

тельства Иркутской области 
начиная с третьей четверти те-
кущего учебного года ученики 
начальной школы ежедневно 
будут получать стакан (200 мл) 
пастеризованного молока, - 
подтвердила главный специа-
лист Управления образования 
Ангарского городского округа 
Юлия НОВИКОВА. 

Детишкам на молочишко из 
регионального бюджета пла-
нируется направить более 226 
млн рублей. Субсидии полу-
чат не все муниципалитеты, а 
только те, где соблюдён ряд ус-
ловий: наличие своей програм-
мы по обеспечению учеников 
начальной школы бесплатным 

молоком и софинансирование 
из местного бюджета на её ре-
ализацию. 

В Ангарском городском 
округе на депутатской комис-
сии по бюджету идею поддер-
жали большинством голосов. 

- Над задачей обеспечения 
школьников бесплатным мо-
локом в сельском хозяйстве 
Иркутской области работают 
уже более 15 лет, - отмечает де-
путат Думы городского округа 
Василий РОГОВ. - Что крайне 

важно - дети должны полу-
чать не фальсифицированные 
продукты, а натуральное мо-
локо. Для ребятишек, прожи-
вающих в городе Ангарске, где 
есть проблемы с экологией, это 
особенно актуально. 

Молоко не всем 
одинаково полезно
С депутатами согласен 

врач-гастроэнтеролог город-
ской детской больницы Сергей 
КАЗАКОВ:

- Если предлагают молоко, 
отказываться от него неразум-
но. Тем, кому молоко не про-
тивопоказано, оно принесёт 
пользу. В его составе: кальций, 
20 аминокислот, микроэле-
менты (калий, магний, фтор, 
цинк), витамины группы В, А 
и Е, аскорбиновая кислота, не-
обходимые для иммунитета и 
развития растущего организма.

Однако не всё так просто. 
- Проблема в том, что не все 

дети любят молоко, - замеча-
ет Сергей Анатольевич. - Из 
10 ребят, которые приходят ко 
мне на приём, 4 человека одно-
значно отказываются от любой 
молочной продукции. Есть ре-
бята, которые пьют кисломо-
лочные продукты, но цельное 
молоко не употребляют, пото-
му что оно им не нравится. Мы 
не можем насильно заставить 
детей пить молоко. Учтём, что 
есть дети с лактозной недо-
статочностью - в их организме 
не хватает фермента, который 
помогает расщепить и перера-
ботать молоко. Молочные про-
дукты для них вредны. 

Как видим, в благом деле ну-
жен индивидуальный подход.

Польза и качество 
В настоящее время в школах 

городского округа ведётся ра-
бота с родителями. Полезный 
продукт дети будут получать, 
если нет письменного отказа 
взрослых от бесплатного мо-
лока. 

Одновременно проходит 
процедура выбора поставщи-
ков. Продукт ограниченного 
срока хранения планируется 
закупать у местных производи-
телей, чтобы для детей посту-
пала только свежая, качествен-
ная продукция. 

Ирина БРИТОВА

По стакану молока в день
будут получать бесплатно ученики начальной школы с 2020 года

Пастеризованное молоко 
получают путём нагрева до 
72 градусов (эта температу-
ра поддерживается в течение 
15-20 секунд), затем его ох-
лаждают. Данная технология 
используется для уничтоже-
ния патогенной микрофло-
ры. При этом она позволяет 
сохранить все витамины и 
минералы, поскольку нагрев 
осуществляется без кисло-
рода. 

справка

Как повеселиться в ново-
годние каникулы? Не вопрос, 
если в вашем или соседнем 
дворе есть корт. Вставайте с 
дивана, доставайте с антресо-
лей коньки - и на лёд. 

Как рассказал заместитель 
начальника Управления по мо-
лодёжной политике, физиче-
ской культуре и спорту Борис 
БАБАТЕНКО, развитие дво-
рового спорта является прио-
ритетным направлением для 
администрации Ангарского 
городского округа. Нынешней 
зимой открыт 21 хоккейный 
корт в разных районах города, 
а также в микрорайонах Ки-
той, Цементный, Юго-Вос-
точный, в Мегете, Одинске и 
Савватеевке. Администрация 
помогает содержать спортсоо-
ружения, выделяются средства 
на воду для заливки, освеще-
ние, текущий ремонт кортов. 
Это делается для того, чтобы 
местная детвора могла прове-

сти время весело, активно и с 
пользой для здоровья. 

Самым популярным видом 
спорта в зимний период явля-
ется хоккей с шайбой. С ко-
мандами работают 22 инструк-
тора. Подростковые команды 
принимают участие в соревно-
ваниях как местного, так и ре-
гионального, всероссийского 
уровней. 

- Тренировки проходят по 
3-4 раза в неделю, - рассказал 
тренер команды из Юго-Вос-
точного Андрей КОРОТИЧ. 
- В остальное время здесь ката-
ются все желающие, ребятиш-
ки приходят с друзьями, роди-
телями. Для подростков корт 
- возможность приобщиться 
к занятиям физкультурой и 
спортом, запомнить каникулы, 
сохранить отличное настрое-
ние.

Ирина БРИТОВА 
Фото автора

Хлопушки, петарды, бен-
гальские огни, пиротехниче-
ские фонтаны, вулканы, лета-
ющие фейерверки с эффектом 
вращения… Это только начало 
длинного списка новогодних 
атрибутов. Разбираться в нём 
можно бесконечно долго - из-
учать, сравнивать, советовать-
ся, но всё это потом. 

Первое, о чём нужно спро-
сить продавца искрящейся 
радости, - документы на пиро-
технику. Нет никакой гаран-
тии, что безобидный на первый 
взгляд бенгальский огонь абсо-
лютно безопасен, как и безумно 
дорогой летающий или враща-
ющийся фейерверк. 

Проверять торговые точки 
с пиротехникой сотрудники 
УМВД, пожарной охраны и 
администрации округа нача-
ли ещё 17 декабря. В первые 
же дни нашлась продукция без 
сертификатов - её изъяли в од-
ном из павильонов Централь-
ного рынка. Пристально сле-
дить за магазинами и отделами 
с яркой и громкой новогодней 
радостью специалисты наме-
рены до 16 января. По мнению 

проверяющих, к этому времени 
«пиротехнический бум» закон-
чится. 

- Прежде чем покупать лю-
бое пиротехническое изделие, 
будь то хлопушка, петарда или 
салют, удостоверьтесь, что у 
продавца есть все необходимые 
сертификаты, которые гаран-
тируют безопасность исполь-
зования именно этой пиротех-
ники. Внимательно проверьте 
целостность упаковки, иначе 
банально направление пиро-
технического снаряда может 
измениться, как итог - серьёз-
ные травмы, - отмечает заме-
ститель начальника УМВД по 
Ангарскому округу Игорь ГА-
ЗИНСКИЙ. 

Посмотрели, проверили, ку-
пили. С этим всё ясно. 

Правило номер два - прячьте 
пиротехнику от детей. Не раз-
решайте брать с собой на улицу 
даже хлопушки, наполненные 
серпантином. Направленная в 
лицо «конфета» с сюрпризом 
может стать причиной встречи 
Нового года в травмпункте. 

Ещё одна тонкость - хлопуш-
ками не стоит стрелять рядом с 
горящими свечами: конфетти 

и серпантин - отличный мате-
риал для разведения незапла-
нированного костра на столе и 
пожара в квартире. 

Устроить пиротехническое 
шоу сразу после боя курантов 
- святое дело, но и здесь всё не-
просто. Не запускайте фейер-
верки рядом с жилыми домами. 
Практически ежегодно реги-
стрируются случаи, когда пиро-
технический снаряд попадает в 
открытое окно или приземляет-
ся на балконе многоэтажки. 

Рассказать о фактах прода-
жи пиротехники несовершен-
нолетним и реализации това-
ров без сертификатов можно 
сотрудникам дежурной части 
УМВД России по Ангарско-
му городскому округу, набрав 
номер 8(3955) 53-05-15. Или 
позвонив на горячую линию 
администрации по телефонам: 
8(3955) 504-147, 52-11-13, 504-
171, 504-172 (ежедневно с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00, кроме 
субботы и воскресенья).

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Бери коньки, пошли на корт

Команда из Юго-Восточного. Хоккей - самый популярный  
вид зимнего спорта в Ангарске

У каждой хлопушки должен быть паспорт

Они зарабатывают сами, 
дают работу другим и наполня-
ют Ангарск жизнью. Во Дворце 
культуры «Энергетик» подвели 
итоги конкура «Лучший пред-
приниматель - 2019». 

Традиционный муниципаль-
ный конкурс проводится уже в 
12-й раз. В этом году на конкурс 
поступило 32 заявки. Соискате-
ли звания «Лучший предпри-
ниматель» были представлены 
в четырёх номинациях. Судьба 
участников конкурса решалась 

в онлайн-голосовании. 
Среди предприятий, рабо-

тающих в сфере услуг, победу 
одержал батут-парк Sky Сentre 
(директор Дмитрий КОЗЛОВ). 
Лучшим предприятием в сфере 
оптовой и розничной торговли 
признано ООО «СММА» (сеть 
магазинов фабрики мороже-
ного «Ангария»). В номинации 
«Лучший предприниматель в 
сфере общественного питания» 
победило кафе «Малина» (ИП 
НОВИКОВА Елена Сергеев-

на). Лучший местный товаро-
производитель - торговая марка 
TANGO (ИП ТАРАСОВА Ольга 
Викторовна).

Лучших представителей 
бизнес-сообщества поздра-
вили мэр Сергей ПЕТРОВ и 
председатель окружной Думы 
Александр ГОРОДСКОЙ. По-
бедителям конкурса вручили 
сертификаты на 50 тысяч руб-
лей на покупку офисной мебе-
ли.

Анна КАЛИНЧУК

В Ангарске наградили лучших предпринимателей
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Уходящий 2019-й для Ир-
кутской области стал годом 
больших сюрпризов. Яркую 
роль во всех процессах регио-
на: и политических, и эконо-
мических, и социальных - сы-
грал Ангарск.

Чему-то мы были рады, на 
что-то смотрели с досадой. 
Этот год, действительно, вы-
дался непредсказуемым. Од-
нако главное политическое 
событие года поджидало нас 
практически перед самым боем 
курантов - 12 декабря губерна-
тор Иркутской области Сергей 
ЛЕВЧЕНКО попросился в от-
ставку. С Ангарском экс-губер-
натора связывает многое. От-
сюда начиналась его карьера, 
многие члены его правитель-
ства имеют прописку в нашем 
городе.

О некоторых моментах гу-
бернаторства ангарчанина, 
которые невозможно забыть, 
а также причинах, которые 
привели к его отставке, рас-
суждаем с депутатом Думы Ан-
гарского округа, чьё имя в 2019 
году звучало далеко за преде-
лами родного Ангарска. У нас 
в гостях Александр КУРАНОВ 
- председатель общественного 
движения по противодействию 
коррупции в Иркутской обла-
сти «Антикорр».

Итоги работы 
«ангарской команды»
- Александр Евдокимович, в 

2015 году Ангарску выпал, ка-
залось бы, уникальный шанс. 
Впервые в истории Иркутскую 
область возглавил ангарча-
нин. Многие ключевые посты 
в его команде занимали люди 
из города нефтехимиков. Как 
оцениваете работу «ангарской 
команды»?

- Простые ангарчане усилий 
«ангарской команды» Лев-
ченко для родного города так 
и не заметили. Больше денег 
стало поступать из области 
для города в эти годы? Нет. 
Какие-то особые программы 
были для Ангарска? Нет. Пре-
ференции или поддержка ини-
циатив города? Как бы не так. 
И это при том, что Ангарск 
поверил Левченко - в 2015-м 
ангарчане голосовали за него. 
В 2018-м выбрались депутаты 
Законодательного Собрания 
от Ангарска - все до единого 
от КПРФ. Что в итоге? В от-
вет областные власти забирают 
из города деньги «Росатома», 
каждое выделение средств на 
социальные объекты - с боем. 
Фракция КПРФ в Заксобра-
нии блокирует инициативу по 
выделению дополнительных 
средств муниципалитетам. 
Хороша поддержка родного 
города! Зато, когда разразился 
лифтовый скандал в Ангарске, 
именно фракция КПРФ вме-
сте с депутатами от Ангарска 
Сергеем БРЕНЮКОМ, Алек-
сандром БЕЛОВЫМ, Иваном 
КРЫВОВЯЗЫМ, Светланой 
ШЕВЧЕНКО заблокирова-

ла проведение депутатского 
расследования в отношении 
«Звезды». Защита интересов 
ангарчан во всей красе! Как 
можно оценить такие действия 
«ангарской команды» в обла-
сти? Да это самое настоящее 
предательство родного города.

- Всё настолько плохо?
- Губернатор вместе со сво-

ими подчинёнными устроил 
настоящие партийные войны 
против муниципалитетов. В 
том числе и против Ангарска. 
Но в конечном счёте воева-
ли-то против людей. Ангарск 
- это не мэрия, не партии, не 
бюджеты, не программы и 
даже не улицы и проспекты. 
Ангарск - это прежде всего 
люди, которые здесь живут! 
Так против кого боролись-то?

Для меня это вообще пара-
доксальная ситуация. Именно 
ангарчане эту самую «ангар-
скую команду» Левченко в их 
кресла усадили, а они превра-
тили жителей в кормовую базу 
для своих бизнесов, как это 
было со «Звездой». И всё это 
под громогласные высокопар-
ные речи с трибун о защите 
людей. Лицемерие и двуличие. 
Вы можете вспомнить хоть 
одну инициативу губернатора 
в поддержку Ангарска? Хоть 
одну?

- Ну, вот так чтобы с ходу…
- Вот и я не могу. Зато могу 

вспомнить, как в 2015-м пер-
вое, что Левченко сделал, 
когда занял свой пост, - за-
блокировал перевод в бюджет 
Ангарска денег «Росатома» в 
сумме 360 млн рублей. Чтобы 
вы понимали, это ни много ни 
мало 17% от всех налоговых 
доходов города. Но хуже даже 
не это. После такого неожи-
данного решения губернатора 
в отношении якобы родного 
для него города госкорпорация  
«Росатом» приняла решение 
вообще не перечислять допол-
нительные средства в Иркут-
скую область. Госкорпорацию 
понять можно: она готова вы-
делять финансы для тех тер-
риторий, на которых прожи-
вают сотрудники компании. В 
Ангарске они проживают. Но 
если эти деньги до Ангарска не 
доходят, то компания отдаст их 
другим регионам.

Таким образом, до Ангар-
ска не только тогда не дошли 
средства «Росатома», но и все 
последующие годы город не 
получал ни копейки. Прави-
тельство Иркутской области 
«заработало» 360 млн, оставив 
у себя «росатомовские» день-
ги, а лишилось более полутора 
миллиардов. Настоящие эко-
номические и управленческие 
гении!

- Но ведь экс-губернатор 
ставит себе в заслугу именно 
увеличение областного бюд-
жета.

- Есть существенная разни-
ца между «сделать» и «при-
сутствовать». Любой, кто 
мало-мальски разбирается в 
бюджетном процессе, хохочет 
в голос, когда слышит, что гу-
бернатор Иркутской области 
вдвое увеличил бюджет. У нас в 
два раза выросло промышлен-
ное производство? Сельское 
хозяйство в два раза подня-
лось? В два раза увеличилось 
количество бизнеса и его обо-
рот? Выросла экономика реги-
она в два раза при губернаторе? 
Нет. Если, конечно, не считать 
инициатив по строительству 
китайских водных заводов на 
Байкале и экспорту леса в тот 
же Китай. Рост налоговой базы 
был обусловлен налоговыми 
поступлениями от нефтяной 
отрасли, к которой Левченко 
не имеет никакого отношения.

И ещё один момент. Област-
ной бюджет свёрстан с огром-
ным профицитом. Прошлый 
год профицит был 14 млрд руб-
лей. Вы только вдумайтесь! 14 
млрд - это ДВА (!) ГОДОВЫХ 
(!) бюджета всего города Ангар-
ска! Область, говоря по-про-
стому, четыре года купалась в 
деньгах. При этом бюджеты 
всех муниципалитетов обла-
сти - на предельном дефиците! 
Концы с концами еле сводят. 
Фактически область высосала 
все деньги с территорий, сдела-
ла себе баснословный профи-
цит, отправила красивый отчёт 
в Министерство финансов РФ 
и теперь на пресс-конферен-
циях рассказывает людям, как 
много денег стало в области 
при Левченко. А муниципали-
теты - выживайте, как хотите! 

Территории ободрали как лип-
ку, а теперь ещё и хвастаются 
этим! Да об этом увеличении 
бюджета молчать нужно, го-
ворить об этом должно быть 
стыдно.

Закат несчастливой 
звезды
- Как вы считаете, в отставке 

губернатора «лифтовое дело» 
сыграло свою роль? Но ведь 
основные претензии были как 
будто по наводнению в Тулуне.

- На самом деле претензии 
к работе губернатора были по 
очень многим вопросам. Это 
не только наводнение, но и 
китайский завод на Байкале, и 
рекультивация БЦБК, и иркут-
ский аэропорт, и хищническая 
воровская вырубка сибирской 
тайги, организованная при 
Левченко, и совершенно от-
вратительное убийство медве-
дя в берлоге - хороши барские 
забавы!

Но именно «дело «Звезды» 
сыграло ключевую роль в от-
ставке, я в этом абсолютно 
убеждён. Когда я год назад 
вместе с моими коллегами по 
депутатскому корпусу Дени-
сом ЯГОДЗИНСКИМ и Ека-
териной НИКУЛЬНИКОВОЙ 
только начал разбираться, что 
случилось с ангарскими лиф-
тами, я даже не предполагал, 
в какие кабинеты меня приве-
дёт это расследование. Какие 
люди и с какими должностями 
бросятся спасать губернатор-
скую «Звезду». Тогда мы ещё 
не знали, что компания связа-
на с ближайшим окружением 
Левченко. Для нас это была 
просто какая-то очень мутная 
контора, которая получила 
сотни миллионов, а работу не 
выполняла. Ну а потом всё это 
взорвалось в какой-то момент. 
Ну и, конечно, как и любой 
другой человек на моём месте, 
я был глубоко возмущён про-
исходящим.

В итоге всё закончилось кол-
лективным обращением депу-
татов Думы Ангарского округа 
к президенту РФ с просьбой 
удалить в отставку Сергея Лев-
ченко «за коррупцию и преда-
тельство интересов жителей 
Иркутской области». Текст 
этого обращения к Владими-
ру ПУТИНУ я готовил лично. 
Вместе с коллегами согласо-
вывали, подписывали. Это был 
первый серьёзный удар по Лев-
ченко. А толчком послужила 
достаточно бытовая история. В 
больнице у меня на глазах одна 
бабушка расплакалась прямо 
перед врачами. Просила не вы-
писывать её из палаты, потому 
что у неё в доме лифт не работа-
ет, а ей ходить тяжело на вось-
мой этаж. Я тогда обещал, что 
слёзы этой бабушки отольются 
тем, кто зарабатывал свои мил-
лионы на ангарских стариках, 
старухах и их здоровье. 12 де-
кабря 2019 года можно считать 
днём, когда я выполнил данное 
этой женщине обещание.

- Но всё-таки - почему 
«Звезда»?

- Очень просто. Министр 
лесного комплекса ШЕВЕР-
ДА несколько месяцев сидел 
в СИЗО. Левченко в отставку 
не уходил. Уголовное дело по 
медведю успели открыть, по-
том закрыть и только по тре-
бованию депутата Госдумы 
Александра ЯКУБОВСКОГО 
снова открыть. Левченко в 
отставку не уходил. Но стои-
ло задержать и этапировать в 
Москву директора «Звезды» 
Олега ХАМУЛЯКА, как всё 
начинает происходить очень 
быстро. Буквально через не-
сколько недель Левченко ухо-
дит в отставку, не сказав ни 
слова избирателям, которые за 
него голосовали! И ещё одно 
совпадение. 11 декабря Хаму-
ляка переводят из СИЗО под 
домашний арест, а уже на сле-
дующий день Левченко пишет 
заявление. 

Я абсолютно убеждён, что 
вся афера со «Звездой» - это 
уголовщина в чистом виде. 
Хрестоматийный пример кор-
рупции. Хоть в учебниках 
приводи. Но Хамуляк лишь 
зиц-председатель в этой схеме. 
Когда он оказался в СИЗО, то 
наверняка мог начать давать 
показания. К кому бы они 
привели? Правильно. К семье 
губернатора, который обещал 
бороться с коррупцией, а сам, 
кажется, её возглавил. Имен-
но «Звезда» стала последним 
доводом в принятии принци-
пиального решения. Ангарск 
вновь сыграл особую роль в 
истории региона.

«Дела всегда  
честнее слов»
- Что же дальше, Александр 

Евдокимович? Каким вам ви-
дится будущее Ангарска во 
вновь открывшихся обстоя-
тельствах?

- Политическое будущее Ан-
гарска спокойным точно не бу-
дет, поскольку уже в сентябре 
2020 года состоятся выборы. 
Ангарчанам предстоит выбрать 
не только мэра и депутатов, но 
и принять участие в выборах 
губернатора. От результатов 
голосования во многом будут 
зависеть перспективы разви-
тия округа.

Но самое главное, о чём я 
мечтаю, это чтобы все наши 
люди, приходящие на участки 
для голосования, судили о по-
литиках, которых они выбира-
ют, не по их словам, а по делам.

Чтобы не было, как с ангар-
скими лифтами, когда Сергей 
Бренюк и Сергей Левченко на 
митингах призывали ангарчан 
не платить взносы за капре-
монт, а потом эти же взносы 
стали осваиваться окружением 
губернатора-коммуниста.

Оценивать политиков нужно 
не по лозунгам, а по поступ-
кам. Дела всегда честнее слов.

Беседовала Лилия МАТОНИНА

не по лозунгам, а по поступкам
Политические итоги года подводим с ангарским депутатом Александром КУРАНОВЫМ
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производство

Ангарский электролизный 
химический комбинат завер-
шает очередной трудовой год. 
Единственное в регионе атом-
ное предприятие подошло к 
этому рубежу со значительны-
ми производственными успе-
хами: производство работает 
с прибылью, развиваются не-
ядерные и экологические про-
екты. И конечно же, комбинат 
заботится о социальном благо-
получии своего города. 

Производственный 
результат - заслуга 
каждого
Благосостояние любого 

предприятия в первую очередь 
зависит от умения эффективно 
работать и достигать постав-
ленных целей и задач. Тут АО 
«АЭХК» на высоте - предприя-
тие полностью выполнило план 
по производственным и финан-
сово-экономическим показате-
лям, установленный топливной 
компанией «ТВЭЛ». Общая 
выручка комбината за 2019 год 
приближается к 6 млрд рублей, 
чистая прибыль по итогам года 
превысит 2,5 млрд рублей.

В этом достижении есть 
вклад каждого работника. И 
вклад немалый - производи-
тельность труда в АО «АЭХК» в 
2019 году существенно вырос-
ла и достигла рекордных 7 млн 
рублей на одного человека. 

Естественно, что такой труд 
должен быть хорошо оплачен. 
На сегодня средняя зарплата 
ангарских атомщиков почти в 
два раза выше аналогичной по 
региону и приближается к 90 
тысячам рублей. 

В 2019 году на комбинат 
были приняты специалисты и 
рабочие, которым предстоит 
заниматься развитием ново-
го неядерного проекта - про-
изводства гидроокиси лития. 
Впервые за много лет была 
возобновлена программа ста-
жировки для молодых специ-
алистов: в химический цех 
приняты технологи-стажёры 
- выпускники профильных ву-
зов этого года.

Вывод из эксплуатации - 
компетенция будущего
Уходящий год стал для АО 

«АЭХК» одним из важнейших 
в истории предприятия. В этом 

году проводилась большая 
часть работ по выводу из экс-
плуатации одного из корпусов 
производства разделения изо-
топов урана (здание 804), оста-
новленного ещё в девяностые 
годы. Работы выполняются в 
рамках федеральной целевой 
программы по обеспечению 
ядерной и радиационной безо-
пасности (ФЦП ЯРБ - 2). На-
помним, активная фаза рабо-
ты по выводу из эксплуатации 
здания 804, которое имеет бо-
лее километра в длину, велись с 
2016 года. 

Полученные знания и навы-
ки пригодятся им в дальней-
шей работе, ведь в выводе из 
эксплуатации отработавших 
своё производственных поме-
щений и оборудования сегодня 
нуждаются очень многие пред-
приятия региона, страны и, 
наконец, всего мира. На АЭХК 
фактически появилась одна из 
самых востребованных про-
фессий будущего - специалист 
по выводу из эксплуатации 
ядерно и радиационно опас-
ных объектов.

Залог успеха - 
экономика плюс 
экология
О том, что предприятию не-

обходима система оборотного 
водоснабжения, на АЭХК заду-
мывались уже давно. За много 
лет существования комбината 
охлаждение оборудования про-
изводилось благодаря кругло-
суточному забору технологиче-
ской воды из Ангары (при этом 
предприятие не наносило вреда 
экологии, поскольку забирае-
мая из реки вода не контактиро-
вала с вредными веществами).

В общей сложности в год 
комбинат использовал не-
сколько миллионов кубоме-
тров речной воды. Чтобы осу-
ществлять её бесперебойный 
забор, требовалась постоянная 
работа насосного оборудова-
ния, сопровождаемая боль-
шими энергетическими за-
тратами. Также предприятие 
существенно зависело от уров-
ня воды в реке. 

Зимой прошлого года в те-
стовом режиме на АЭХК была 
опробована система оборотно-
го водоснабжения, которая по-
зволила в холодное время года 

значительно снизить забира-
емый объём воды из Ангары. 
Тестирование показало пре-
красный экологический эф-
фект - было сэкономлено бо-
лее 7 млн кубометров воды. А 
где экология, там и экономи-
ка: ежегодная плата предпри-
ятия за пользование водными 
ресурсами сократилась на 4,5 
млн рублей, затраты насосных 
станций на электроэнергию 
- на 2,3 млн. Летом проект 
«Создание системы оборот-
ного водоснабжения объек-
тов АЭХК» был представлен 
ангарчанам на общественных 
слушаниях и получил под-
держку. Так что теперь оборот-
ное водоснабжение на пред-
приятии будет постоянным.

Новый взгляд - новые 
бизнесы
Предприятие не останавли-

вается на достигнутом - актив-
но развиваются новые направ-
ления неядерных бизнесов.

В 2019 году выведен на пол-
ную мощность участок по-
лучения бифторида калия. 
Выпускаемая продукция пред-
назначена для потребления 
предприятиями топливной 
компании и реализации на 
внешнем рынке. Проведённое 
усовершенствование техноло-
гии производства позволило 
наладить выпуск улучшенного 
продукта - бифторида калия, 
по качеству соответствующего 
ГОСТу, востребованного по-
требителями. Коллектив авто-
ров данной работы удостоен 
звания «Лауреат премии АО 
«АЭХК».

В химическом цехе высоки-
ми темпами ведутся строитель-
но-монтажные работы по соз-
данию опытно-промышленной 
установки производства гидрок-
сида лития. Её ввод в опытную 
эксплуатацию запланирован на 
середину следующего года. По-
сле освоения технологии пред-
полагается строительство круп-
нотоннажного производства 
гидроксида лития.

В уходящем году продолже-
на реализация проекта по соз-
данию производства карбида 
кремния, инициировано два 
новых инвестиционных про-
екта - создание производства 
полианионной целлюлозы, 
использующейся в процессах 

нефтедобычи, и производства 
гипохлорита кальция. Новые 
проекты органично дополня-
ют продуктовую и технологи-
ческую цепочку производства 
гидроксида лития по видам 
используемого сырья и образу-
ющихся полупродуктов, давая 
синергетический эффект.

Успешно применяется на 
практике новый инструмент 
развития топливной компа-
нии - бизнес-акселератор. Ко-
мандой молодых работников 
комбината успешно пройден 
этап бизнес-акселерации по 
проекту создания производ-
ства углеродных сорбентов для 
очистки газов. Авторам уда-
лось сформировать и подтвер-
дить успешность разработан-
ной бизнес-модели проекта, 
организовать и провести испы-
тания образцов перспективной 
продукции у потенциальных 
потребителей. В декабре коми-
тет по инновациям АО «ТВЭЛ» 
в рамках третьей волны биз-
нес-акселератора одобрил ре-
ализацию ещё одного проекта 
- создание производства мо-
нохлоруксусной кислоты.

У большого комбината - 
большое сердце
Традиционно предприятие 

является лидером благотвори-

тельности в Ангарске. В этом 
году благотворительный бюджет 
АЭХК составил 6 млн рублей.

В седьмой раз комбинат про-
вёл собственный конкурс со-
циальных проектов. В нынеш-
нем году он собрал рекордное 
количество заявок. Комиссия 
при выборе победителей оце-
нивала актуальность, новизну, 
продолжительность работы 
проекта и, конечно, его глав-
ную мысль. Таким образом, 
после всесторонней оценки из 
50 проектов было выбрано 9 
лучших. 

Всего комбинат оказал бла-
готворительную помощь более 
30 организациям города. 

Самым масштабным про-
ектом, профинансированным 
АЭХК, стало изготовление 
бронзовой скульптуры - па-
мятника первому директору 
комбината Виктору Новокше-
нову. Монумент будет установ-
лен в Ангарске в следующем 
году, к 105-летию легендарного 
директора. 

Наступающий 2020 год для 
ангарских атомщиков особый: 
юбилей отметит вся атомная 
промышленность - ей ис-
полнится 75 лет. Работникам 
АЭХК, бесспорно, есть чем 
гордиться на пороге этого зна-
менательного события.

Яна АРХИПОВА 

АЭХК пошёл в рост!
Общая выручка предприятия за 2019 год составила около 6 млрд рублей

Уважаемые земляки! 
Примите самые искренние 

поздравления  
с наступающим новым,  

2020 годом и Рождеством!
Для каждого из нас это самые светлые, добрые и 

любимые праздники, которые символизируют об-
новление, тепло домашнего очага, радость встреч с 
родными и близкими, заботу и любовь.

Мы ждём эти праздники с особым волнением, 
анализируя уходящий год: вспоминаем добрые 
дела, успехи и достижения, которых было немало.

В канун Нового года я искренне благодарю весь коллектив АО 
«АЭХК» за трудовые успехи, верность и преданность предприя-
тию, заинтересованность во всех начинаниях. Уверен, что 2020 
год - юбилейный, год 75-летия атомной отрасли Российской Фе-
дерации, подхватит инициативу созидания, приумножения до-
брых традиций и производственных достижений.

Желаю всем в наступающем году новых побед, крепкого здоро-
вья, счастья, мира и благополучия! Пусть волшебство празднич-
ных дней останется с вами на весь год и все желания исполнятся!

Александр ДУДИН, генеральный директор АО «АЭХК»
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имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

с новым годом, с новым трендом!
Тренировки с собственным весом, кислородные капсулы и эмоции в подарок!

Всего семь дней осталось 
до самого ожидаемого в году 
боя курантов, и очень скоро 
все мы услышим десятки по-
желаний на новый, 2020 год. 
Коллектив Центра здоровья и 
семьи «Family Академия» при-
соединяется к самым тёплым 
поздравлениям. Сегодня мы 
хотим сказать вам спасибо за 
то, что поддерживали все наши 
инициативы и были с нами на 
протяжении всего года, а также 
познакомить с трендами 2020-го, 
которые помогут вам и вашим 
близким в новом году быть здо-
ровыми, счастливыми и всегда 
достигать поставленных целей.

Олеся СИТЬКО, руково-
дитель фитнес-направле-
ния Центра здоровья и семьи 
«Family Академия»:

- Новый год - это всегда вре-
мя меняться. Время воплощать 
в жизнь свои желания. Время 
старта в безусловно светлое 
будущее. Я желаю вам не па-
совать перед трудностями и 
всегда идти вперёд. Да что там 

идти - бежать, прыгать, плыть 
и ползти по направлению к 
своей цели! Главное - не сидеть 
на месте! Движение - вот са-
мый главный тренд 2020 года! 
В новом году на пике востре-
бованности и популярности 
будут совместные тренировки 
в небольших группах (5-7 че-
ловек), детский фитнес и тан-
цевальные направления для 
детей, физическая активность 
на свежем воздухе, йога, тре-
нировки с собственным весом, 
семейное плавание и закалива-
ние. Горсти таблеток и витами-
нов всё больше уступают место 
здоровым видам профилакти-
ки болезней! Начните то, что 
так часто откладывали на по-
том, начните в новом году жить 
новой, спортивной и, конечно, 
счастливой жизнью.

Светлана ГОРГОЦ, заведу-
ющая медицинским отделени-
ем Центра здоровья и семьи 
«Family Академия»:

- 2020 год уже стучится в 
наши двери. Каким он будет? 
Лёгким, наполненным прият-
ными событиями или этапом 
перемен и переосмысления 
ценностей, мы узнаем только 
к его завершению. Ну а пока 
остаётся только предполагать, 
строить планы и обозначать 
новые цели. Чтобы вам удалось 
совершить всё задуманное, 

хватило сил на работу и развле-
чения, хочется пожелать вам 
здоровья. Очень часто, будучи 
поглощёнными какой-то иде-
ей или работой, мы не слуша-
ем свой организм, не замечаем 
первые симптомы порой даже 
серьёзных заболеваний. Рас-
плачиваться за это приходится 
долго и дорого. Хроническая 
усталость, головные боли, су-
хость кожи, потеря веса, боль 
при глотании… Как часто мы 
игнорируем эти тревожные 
симптомы! А ведь всего-то и 
нужно раз в год сдавать ана-
лизы, проходить обследования 
врача-терапевта и не пренебре-
гать профилактикой. Проводи-
те больше времени на свежем 
воздухе. Хотя бы в выходные 
замените поездку на автомоби-
ле пешими прогулками. Запи-
шитесь в спортзал или бассейн, 
будьте активны. Ешьте больше 
фруктов, овощей, орехов и 
других натуральных продуктов. 
Ну и, конечно, берегите свои 
нервы (психосоматические за-
болевания ещё никто не отме-
нял), не расстраивайтесь по пу-
стякам и радуйтесь приятным 
мелочам, которые наверняка 
вас окружают. 

Надежда КРЫЛОВА, заведу-
ющая отделением косметологии 
и эстетической красоты Центра 
здоровья и семьи «Family Акаде-
мия»: 

- Предновогодние дни - пора 
чудес и преображений. По-
смотрите, как преобразился 
наш город к праздникам. Во 
всех кафе, магазинах и других 
публичных местах украшен-
ные сотнями огней хвойные 
красавицы и символы 2020-го. 
Кажется, что даже люди вокруг 
стали красивее: щёки горят 
румянцем, а в глазах отблески 
загаданных под Новый год же-
ланий. Мужчины расплани-
ровали новогодние каникулы. 
Женщины уже выбрали образы 
для корпоративных вечеров и 
праздничной ночи. А самые 
любопытные уже заглянули в 
специализированные издания, 
чтобы узнать косметологиче-
ские тренды 2020-го. Итак, что 
же будет на пике популярно-
сти в году грядущем? Для того 
чтобы выглядеть красиво, те-
перь не обязательно ложиться 
под нож хирурга. На первый 
план выходят безопераци-
онные методы липосакции 
и омоложения. Всё большую 
популярность набирают та-
кие аппаратные методики, как 
ультразвуковой лифтинг, ми-
кротоковая терапия, безинъ-
екционная биоревитализация. 
А лучшими помощниками в 
борьбе с возрастными измене-
ниями по-прежнему остаются 
коллагенарии и кислородные 

капсулы. Ну и главный секрет 
красоты - это, конечно, не ра-
зовые посещения специалиста, 
а системный подход и работа с 
профессионалами. 

Лариса ПОДОМАРЁВА, 
директор Центра здоровья и 
семьи «Family Академия»:

- Я в канун Нового года хочу 
открыть вам самый главный 
тренд 2020-го. Всё, что бы вы 
ни делали по отношению к 
людям, нужно делать с искрен-
ними эмоциями. Это сложно 
и просто одновременно. Каса-
ется это и выбора новогоднего 
подарка. Люди забудут, что вы 
им наговорили. Люди забудут, 
что вы им подарили. Но люди 
никогда не забудут, какие чув-
ства вы у них вызвали. Поэто-
му будьте разумны, но выби-
райте душой! С Новым годом!

Центр здоровья и семьи
«Family Академия»

расположен по адресу: 
30 микрорайон, дом 4.

Телефоны: 8(3955) 56-03-03, 
50-02-62, 50-02-63.

Лицензия № ЛО-38-01-003095
от 20 марта 2018. Реклама

На тёмно-синем небе, усы-
панном искрами звёзд, поя-
вилась убывающая луна. Она 
была похожа на каравай, све-
жий, только что из печки. Но 
кто-то шустрый уже успел 
отрезать от него ломоть. В 
этот пронизанный зимней 
свежестью час по тёмным 
улочкам-закоулочкам Китоя 
проезжал чёрный-пречёрный 
автомобиль. Он искал адреса, 
где проживают дети, послуш-
ные и не очень. 

Иногда под Новый год...
Кто ехал в автомобиле? Это 

особая история. Иногда под 
Новый год чудеса случают-
ся. Строгие специалисты из 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних, представители 
общественных организаций, 
Центра помощи детям превра-
щаются в Деда Мороза, Снегу-
рочку, добрых фей и едут раз-
давать сладкие подарки своим 
подопечным, потому что в са-
мый волшебный праздник все 
дети должны ощутить внима-
ние и заботу. 

90 пакетов со сладостя-
ми (конфетами, шоколадом, 
вафлями, печеньем с орехами) 
для ребят из семей, оказавших-
ся в трудной жизненной си-
туации, закупили на средства 
фонда «Новый Ангарск». 

Снегурочке по секрету 
Восьмилетний Гриша выско-

чил встречать гостей на улицу, 
как родных обнимал Деда Мо-
роза и Снегурочку. На зависть 
соседским ребятишкам взял их 
за руки и повёл домой знако-
мить с родными. Гостеприим-
ный мальчишка стихотворение 
выучил из русской классики 
про одинокую сосну. Глядя на 
развеселившихся детей, радо-
вались родители. 

- Семьи, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации, 
не значит неблагополучные, 
- рассказала по пути инспек-
тор КДН Алина СОКОЛЬНИ-
КОВА. - От неприятностей 
никто не застрахован. Порой 
надо людям помочь обрести 
твёрдую почву под ногами, и 
всё наладится. Вы сами виде-
ли - детей в семье любят, они 
сыты, одеты, обуты, у них есть 
игрушки и место для подго-
товки уроков. Ребятишки об-

щительные, не боятся, что их 
обидят взрослые. 

Без доброй феи - специа-
листа Центра помощи детям 
Марии РУСАНОВОЙ мы бы 
заблудились в переулках Ки-
тоя, но она точнее навигатора 
выводила нас в нужную точку.

- Каждый месяц здесь бываю, 
а то и по два раза, - пояснила 
она своё знание местности. 

Не обращая внимания на 
собачий лай за забором, на-
стойчиво колотила каблуком в 
калитку. От такого стука даже 
лежачий больной встал бы и 
побежал открывать. Несмотря 
на молодость и хрупкий вид, 
Мария Владимировна уме-
ет пригрозить, убедить и, как 
оказалось, порадовать детей и 
родителей. 

О появлении сказочных ге-
роев взрослых предупредили 
заранее. В большинстве домов 
нас ждали: заранее размели 
дорожки к крылечкам, укра-
сили ёлки, нарядили ребяти-
шек, выучили с ними стишки 
и песенки. Малышки в платьях 
принцесс по-девичьи хваста-
лись Снегурочке причёсками и 
украшениями.

Особо нервным просьба 
не беспокоиться 
Не везде ситуация внушала 

доверие к поведению взрослых. 

Порой коробили убожество и 
неухоженный вид жилья, не-
опрятный вид родителей. Как 
в старом мультике Волк гово-
рил, «дитям чистота нужна… 
Ребёнки, они в грязи расти не 
могут…»

- Ты не на обстановку, а на 
поведение ребят смотри, - по-
советовал Дед Мороз - пред-
седатель Совета отцов Андрей 
УДРУЖЕВ. - Порой дом пол-
ная чаша, а из него бежать хо-
чется - настолько там тяжёлая 
морально-психологическая 
обстановка, а тут бедненько, на 
обед щи да каша, а ребятишкам 
в родном доме хорошо, тепло. 
Выдернешь их из привычной 
среды обитания - озлобятся, 
ещё хуже будет.

Потому наряду с поздрав-
лениями специалисты служ-
бы сопровождения семей не 
забывали побеседовать про 
школьные дела, интересова-
лись оценками за полугодие, 
инструктировали родителей о 
правилах пожарной безопас-
ности и предупреждали, чтобы 
в новогодние праздники дети 
были под присмотром трезвых 
взрослых. На каникулах при-
дут проверят!

Ирина БРИТОВА 
Фото автора

Иногда под Новый год специалисты комиссии по делам 
несовершеннолетних превращаются в сказочных героев

ДеДа Мороза заказывали?
Как сказочные герои едва не заблудились в китойских переулках
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ПРАЗДНИК КОНКУРС

Ультразвуковая соноэластография
Онкологическая заболеваемость еже-

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

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

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

Лазерное лечение геморроя 
Безболезненное лечение заболеваний 

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

Максимально щадящие технологии - ос-
новной тренд современной медицины.

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

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

Плазмолифтинг
Способ восстановительного лечения су-

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

Максим МИХАЙЛОВ

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Инновации в действии

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

В нашем центре
ведёт приём

врач-гинеколог
ГОВОРИН

Дмитрий Алексеевич

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

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

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

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

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

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

фия.
- Консультация кардиолога. ЭКГ, 

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

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

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

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

том числе на заболевания, переда-
ющиеся половым путём.

Что мне понравилось на ёлке 
в Цементном - никто не стоял 
и не ждал, когда его начнут 
веселить. Хочешь праздника в 
душе - вставай в хоровод, уча-
ствуй в конкурсах, а ещё луч-
ше - сам придумай, как других 
порадовать. 

- У нас несколько поводов для 
торжества: мы впервые откры-
ваем новогоднюю ёлку в новом 
сквере и отмечаем 10-летний 
юбилей нашего совета обще-
ственности, - сообщила пред-
ставитель ТОС «Уезд» Викто-
рия ФИЛИППОВА. - Сейчас 
численность товарищества 
собственников - 800 человек 
в Цементном. Рядом с нами, в 
Шеститысячнике, - 350 жите-
лей, в Строителе проживают 
ещё человек 200. Мы хотим 
показать нашим соседям, что 
вместе, дружно можно решить 
задачи по благоустройству тер-
ритории.

Гости приехали на празд-
ник с призами, подарками. 
На интерактивной площадке 
местный библиотекарь, посто-
янный участник всех меропри-
ятий Светлана ДОЛГУШЕВА и 
руководитель клуба «Очумелые 
ручки» Ирина ДИВИЛОВА 
учили, как изготовить сувени-
ры к Новому году. 

Рядом ребята из реабили-
тационного центра «Пере-
крёсток семи дорог» организо-
вали спортивные состязания. 
За победу - булочки, кото-
рые сами испекли в местной 
пекарне. 

Через несколько шагов ве-
сёлые старты организовал ин-
тернет-провайдер «Ракета». 
Дети выводили мам и пап, что-

бы вместе обруч крутить, шай-
бу гонять, вчетвером на одних 
лыжах бежать.

- Предприятие в виде спон-
сорской помощи установило 
в сквере видеокамеры. Теперь 
общественная территория на-
ходится под постоянным ви-
деонаблюдением, - рассказала 
Виктория Филиппова. 

Вокруг выставки кондитер-
ских изделий Оксаны и Вяче-
слава БОЛЬШЕДВОРСКИХ, 
Ирины БРОННИКОВОЙ тол-
па собралась. Многодетные 
мамы знают, чем ребятишек 
привлечь, - за стишки раздава-
ли пряники. 

- К нам за настроением идут, 
- пояснили они. - Вместе с 
внуками бабушки приходили, 
такой концерт художественной 
самодеятельности устроили, 
песни пели, частушки на ходу 
сочиняли, плясали, а угощение 
- это сладкая добавка к празд-
нику. 

Тем временем Дед Мороз 
со Снегурочкой и артисты из 
творческих коллективов ДК 
«Энергетик» пригласили всех 
в хоровод. И вовремя! Морозец 
не давал стоять на месте - са-
мое время ручками похлопать, 
ножками потопать!

- Замечательная у вас компа-
ния, народ открытый, весёлый. 
Большинство с детства друг 
друга знают, и сейчас вместе за 
дело взялись, создали ТОС, со-
вместными силами порядок в 
микрорайоне наводите, - отме-
тил гость праздника мэр Сер-
гей ПЕТРОВ. - Когда люди на 
своей земле как хозяева живут, 
они заслуживают поддержки. 
На новый, 2020 год у вас мно-
го планов по благоустройству, 
пожелаем, чтобы они сбылись 
благодаря помощи админи-
страции и вашей настойчиво-
сти и целеустремлённости. 

Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

У колеса обозрения в Цен-
тральном парке имени 10-ле-
тия Ангарска в минувшую 
пятницу случился новогодний 
переполох. Там раздавали сер-
тификаты на посещение ат-
тракционов и призы. Поздрав-
ления и подарки получали 
участники конкурса «Сделай 
сказку в любимом парке».

В конкурсе приняли участие 
ангарчане от мала до вели-
ка - внучки и бабушки, семьи, 
студенческие группы и обще-
ственные объединения. 

- У нас семья активная, не 
привыкли сидеть сложа руки, 
- рассказала Людмила КЕВ-
ЛОВА. - Я председатель совета 
дома, участвую в конкурсе на 
лучшее новогоднее оформле-
ние подъезда, а внучка Полина 
- ребёнок творческий, учит-
ся в художественной школе, с 
удовольствием изготавливала 
ёлочные игрушки.

Благодаря инициативе ан-
гарчан в парке нарядили ёлку, 
из снежных фигур создали ска-
зочные сюжеты, закрутили ла-
биринт.

Студенты из Ангарского фи-
лиала Иркутского колледжа 
экономики, сервиса и туриз-
ма вместе с преподавателем 
русского языка и литературы 
Вероникой ВЫСОЦКОЙ со-
здали композицию по мотивам 
сказки «Холодное сердце». 

- Собрали группу, вылепили 
снежные фигуры, одновре-
менно повеселились и провели 
практическое занятие по ди-
зайну, - рассказали они. 

Снеговик Олаф получился 
таким, как в сказке: друже-

любным и жизнерадостным. 
Но однажды ночью он пропал. 
Студенты очень переживали: 
без Олафа композиция разру-
шилась, как рыхлый снег. По-
бороться за главный приз они 
не смогли.

Зато уверенно заявили о себе 
представители ТОС «Цен-
тральный» и администратор 
колеса обозрения Ирина КРА-
ЕВСКАЯ. В хороводе вокруг 
ёлки они на радость ребятне 
собрали снежных зверушек. 

Кто стал главным героем 
праздника? Лариса Леопар-
довна - мышка из папье-маше 
с большими синими глазами, 
одетая в модную серую шубку. 
Мягкую игрушку изготовила 
Анастасия РОГОЖКИНА, а 
советами и делом ей помогала 
вся семья.

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ 

Победила 
Лариса Леопардовна!

Не стой в ЦЕМЕНТНОМ - замёрзнешь!

Морозец не давал стоять на месте - самое время ручками похлопать, 
ножками потопать!



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  9№121 (1400)          25 декабря 2019

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50, 03.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10 - «Сегодня вечером» (16+)
15.10 - «Три аккорда» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.10 - Х/ф «Москва слезам не верит» 

(12+)
21.00 - «Время»
21.20 - КВН. Высшая лига. Финал (16+)
00.15 - Х/ф «Пурга» (12+)
02.10 - «Большая разница» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 20.00 - «Вести»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 20.45 - «Вести. Местное время»
11.45 - Х/ф «Зинка-москвичка» (12+)
16.00 - «Короли смеха» (16+)
18.35 - «100ЯНОВ» (12+)
21.00 - Х/ф «Тайны следствия. 

Прошлый век» (12+)
01.55 - Х/ф «Золотая невеста» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 19.30, 21.00 - «Итоги 

года» (16+) 
06.30 - М/с «Маша и Медведь» (6+) 
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+) 
07.30, 09.30, 00.00 - Д/с «Секретная 

папка» (16+) 
08.15 - М/с «Джинглики» (6+) 
10.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
10.35, 00.50 - «Рублево-Бирюлево» 

(16+) 
11.30, 03.30 - «Американский жених» 

(16+) 
13.00, 16.00 - «Местное время» (16+) 
13.30, 01.40 - Д/с 

«Сверхъестественные» (16+) 
14.35, 02.45 - Т/с «Возвращение 

домой» (12+) 
16.30 - Х/ф «Любите Куперов» (12+) 
18.25, 04.20 - Т/с «Оттепель» (16+) 
20.00 - «Актуальное интервью» (16+) 
21.30 - Х/ф «Покровские ворота» (12+) 
05.15 - «Мультимир» (6+) 
05.50 - Д/с «Федерация» (16+) 

ТВЦ-СИБИРЬ
06.45 - Х/ф «Снежный человек» (16+)
08.45 - Х/ф «Мистер Икс» (0+)
10.35 - Х/ф «Трембита» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.45 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой. Гоша Куценко» 

(12+)
15.45 - Х/ф «Ищите женщину» (12+)
19.10 - Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
21.15 - Х/ф «Сдается дом со всеми 

неудобствами» (12+)
23.30 - «События»-2019». 

Спецрепортаж (16+)
00.05 - Х/ф «Девушка с косой» (16+)
01.55 - Х/ф «Президент и его внучка» 

(0+)
03.50 - Мультфильмы (0+)
05.15 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
05.50 - Большое кино. «Гардемарины, 

вперед!» (12+)

НТВ
05.50, 09.25 - Т/с «Топтуны» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 

«Сегодня»
11.20 - «Следствие вели...» (16+)
14.25 - «Жди меня». Новогодний 

выпуск (12+)
15.20, 17.25 - Т/с «Пёс» (16+)
20.25 - Т/с «Форс-мажор» (16+)
00.45 - Х/ф «Со мною вот что 

происходит» (16+)
02.20 - «Дачный ответ» (0+)
03.30 - Х/ф «Старый Новый год» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 

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

классическая
08.05 - Х/ф «Незнайка с нашего 

двора» 
10.15 - Д/ф «Испания. Исторический 

центр Кордовы»
10.30 - Д/с «Другие Романовы»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10 - ХХ век. Новогоднее 

представление «В тринадцатом 
часу ночи». 1969

13.25 - «Кино о кино». Д/ф «Волга-
Волга». Была бы песня!» 

14.10 - Д/ф «Польша. Исторический 
центр Кракова»

14.25, 23.15 - Х/ф «Май в Мэйфэйре» 
16.10 - «Новости. Подробно. Арт»
16.25 - «Больше, чем любовь». Татьяна 

Шмыга
17.05 - Анна Аглатова, Владимир 

Спиваков и Государственный 
камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы»

18.15 - Х/ф «Медведь» 
19.00 - Д/ф «Греция. Мистра»
19.15, 03.00 - «Искатели»: «По 

следам сокровищ Кисы 
Воробьянинова»

20.00 - «Смехоностальгия»
20.45 - Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

22.20 - Юбилей Елены Чайковской. 
«Линия жизни»

01.10 - Х/ф «Звездная пыль» (18+)
03.45 - «Цвет времени». Леонид

ДОМАШНИЙ
07.00 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.30 - «Домашняя кухня» (16+)
07.55 - «Пять ужинов» (16+)
08.30 - «Порча» (16+) 
12.05 - Т/с «Кровь ангела» (16+) 
16.00 - Т/с «Другая женщина» (16+) 
20.00 - Т/с «Ты моя любимая» (16+) 
00.05 - Х/ф «Однажды в Новый год» 

(16+) 
02.00 - «Наш Новый год. 

Романтические 60-е» (16+) 
03.00 - «Наш Новый год. Душевные 

70-е» (16+) 
04.15 - «Наш Новый год. Золотые 80-

е» (16+) 
05.30 - «Наш Новый год. Лихие 90-е» 

(16+)

ТНТ
06.30, 22.00, 02.05 - «Комеди Клаб» 

(16+) 
07.20 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 

11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

(16+)
13.30 - «Спаси свою любовь» (16+)
14.30 - «План Б». Финал (16+) 
16.05 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
22.30 - Х/ф «Эдуард Суровый. Слезы 

Брайтона» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)

СТС
06.20 - «Ералаш» (6+) 
07.20 - М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
07.45 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.05 - М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.35, 02.05 - Х/ф «Трудный ребёнок» 

(0+) 
11.05, 03.35 - Х/ф «Трудный 

ребёнок-2» (0+) 
13.00 - Х/ф «Один дома-3» (0+) 
15.05 - Х/ф «Назад в будущее» (12+) 
17.25 - Х/ф «Назад в будущее-2» (12+) 
19.35 - Х/ф «Назад в будущее-3» (12+) 
22.00 - Х/ф «Чего хотят женщины?» 

(16+) 
00.35 - «Кино в деталях» (18+)
01.35 - «Новый год к нам мчится» 

(16+)
05.00 - М/ф «Ранго» (0+)

ЗВЕЗДА
05.25, 08.20 - Х/ф «Летучая мышь» 

(0+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.50 - Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
12.10, 13.20, 14.05 - Х/ф «Берегите 

женщин» (0+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.30 - Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
18.05 - «Не факт!» (6+)
18.30 - Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
20.00, 21.30 - Х/ф «Дорогой мой 

человек» (0+)

22.35 - Х/ф «Вокзал для двоих» (6+)
01.30 - Д/ф «Правило прогресса» (12+)
02.35 - Х/ф «Небесные ласточки» (0+)
04.45 - Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 - 

«Известия»
06.20, 10.25, 14.25 - Т/с «Участок» 

(12+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Такая работа» (16+)

МАТЧ 
05.20, 04.00 - «Дерби мозгов» (16+)
06.00 - Футбол. Церемония вручения 

наград Globe Soccer Awards (0+)
07.15 - Футбол. «Селтик» - 

«Рейнджерс». Чемпионат 
Шотландии (0+)

09.15 - «Спорт-2019» (16+)
10.30 - «Самые сильные» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Футбольный год. Европа» 

(12+)
12.00, 13.55, 16.50, 18.25, 20.30, 

02.55 - «Новости»
12.05, 16.55, 22.00, 03.00 - «Все на 

Матч!»
14.00 - Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» - «Лацио» (0+)
15.50 - «Все на футбол: Италия-2019» 

(12+)
17.35 - «Острава. Live» (12+)
17.55 - «Тает лёд» (12+)
18.30 - «Команда Фёдора» (12+)
19.00 - Смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin. Ф. 
Емельяненко против К. 
Джексона (16+)

20.35 - Д/ф «Конёк Чайковской» (12+)
23.00 - «КХЛ. 2019» (12+)
23.30 - «Континентальный вечер»
00.20 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция

04.35 - Х/ф «Левша» (16+)
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05.00 - «Доброе утро»
09.00, 15.00 - «Новости»
09.05 - Х/ф «Золушка» (0+)
10.40 - Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
12.10 - «Главный новогодний концерт» 

(12+)
14.00, 15.10 - Х/ф «Москва слезам не 

верит» (12+)
17.10 - Х/ф «Служебный роман» (0+)
19.40 - Х/ф «Кавказская пленница, или 

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

профессию» (6+)
22.30, 00.00 - Новогодняя ночь на 

Первом (16+)
23.55 - Новогоднее обращение 

президента РФ В.В. Путина

РОССИЯ
03.55 - Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 

(12+)
07.30 - «Короли смеха» (16+)
09.50 - «Золушка»
12.00 - Х/ф «Девчата» (0+)
14.00 - «Вести»
14.20 - Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
16.15 - Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
18.05 - Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
19.30 - Х/ф «Ирония судьбы, или С лёгким 

паром!» (0+)
22.50 - «Новогодний парад звёзд»
23.55 - Новогоднее обращение 

президента РФ В.В. Путина
00.00 - «Новогодний Голубой 

огонёк-2020»

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Итоги года» 

(16+) 
06.30 - М/с «Маша и Медведь» (6+) 
07.00 - Д/с «Федерация 2019» (16+) 
07.30, 13.30 - «Актуальное интервью» 

(16+) 
08.00, 03.45 - Д/ф «Александр Невский. 

Между Востоком и Западом» (12+) 
09.30 - Д/с «Секретная папка» (16+) 
10.25, 02.50 - «Рублево-Бирюлево» (16+) 
11.20 - «Американский жених» (16+) 
12.15, 14.00 - Т/с «Возвращение домой» 

(16+) 
14.50, 16.30 - Х/ф «Покровские ворота» 

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

18.15, 04.40 - Т/с «Оттепель» (16+) 
19.30 - Х/ф «Друзья друзей» (16+) 
21.10 - Х/ф «Замёрзшая из Майами» (12+) 
23.00 - Ангарск. Новогодний проект 

«Голубой огонек» (16+) 
01.00 - «Новогодний парад звезд» (12+) 
05.50 - «Мультимир» (6+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.15 - Х/ф «Трембита» (0+)
07.45 - Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
09.15 - Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
11.05 - Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» (12+)
11.45 - Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но 

я боюсь!» (12+)
12.30 - «События»
12.45 - «Лион Измайлов. Курам на смех» 

(12+)
13.40 - Х/ф «Укротительница тигров» (0+)
15.20 - Т/с «Коломбо» (12+)
18.25 - Х/ф «Дедушка» (12+)
20.15 - Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (6+)
21.25 - Х/ф «Морозко» (0+)
22.50, 00.35, 01.00 - «Новый год с 

доставкой на дом» (12+)
00.30 - Новогоднее поздравление мэра 

Москвы С.С. Собянина
00.55 - Новогоднее обращение 

президента РФ В.В. Путина
02.00 - Х/ф «Не может быть!» (12+)
03.35 - Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
05.00 - Х/ф «Невезучие» (12+)

НТВ
05.55 - «Следствие вели... В Новый год» 

(16+)
06.50 - Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» (0+)
09.00, 11.00 - «Сегодня»
09.25, 11.20 - Т/с «Форс-мажор» (16+)
20.10 - «1001 ночь, или Территория 

любви» (16+)
22.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.00, 01.00 - «Новогодний квартирник 

НТВ у Маргулиса» (16+)
00.55 - Новогоднее обращение 

президента РФ В.В. Путина
04.55 - Х/ф «Сирота казанская» (6+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва дворцовая
08.05 - Х/ф «Волшебный голос 

Джельсомино» 

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

11.15 - ХХ век. «Новогодний 
аттракцион-84»

13.20 - «Кино о кино». Д/ф «Леонид 
Гайдай... и немного о 
«бриллиантах» 

14.05 - Х/ф «Чародеи» 
16.40 - Государственный академический 

ансамбль народного танца им. 
Игоря Моисеева на Новой сцене 
Большого театра

18.25, 03.00 - М/ф «Двенадцать месяцев»
19.25, 02.10 - «Большая опера». «Сон в 

новогоднюю ночь»
20.15 - Х/ф «В джазе только девушки» 
22.15 - «Романтика романса». Новогодний 

гала-концерт
00.55 - Новогоднее обращение 

президента РФ В.В. Путина
01.00 - Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады

ДОМАШНИЙ
06.45, 07.30 - «Домашняя кухня» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
08.00 - «Пять ужинов» (16+)
08.35 - Х/ф «Зита и Гита» (16+) 
11.30 - Х/ф «Моя мама - Снегурочка» 

(16+) 
13.15 - Х/ф «Тариф на любовь» (16+) 
14.55 - Х/ф «Колье для снежной бабы» 

(16+) 
16.50 - Х/ф «История любви, или 

Новогодний розыгрыш» (16+) 
18.40 - Х/ф «Однажды в Новый год» (16+) 
20.35, 02.55 - «Предсказания: 2020» (16+) 
00.55 - Новогоднее обращение 

президента РФ В.В. Путина (0+)
01.05 - «Ирина Аллегрова. Юбилейный 

концерт» (16+)

ТНТ
06.40 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
13.00, 03.15 - «Комеди Клаб». «Караоке 

Star» (16+) 
19.00 - «Где логика?» (16+) 
20.00 - «Comedy Woman» (16+) 
21.00 - «Импровизация» (16+) 
22.00 - «Студия «Союз» (16+) 

23.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00, 01.05 - «Комеди Клаб». 

«Новогодний выпуск-2020» (16+) 
00.55 - Новогоднее обращение 

президента РФ (0+)
02.00 - Х/ф «Zomбоящик» (18+)

СТС
06.30 - «Ералаш» (0+) 
07.00 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.25 - «Ералаш» (0+) 
08.30, 03.25 - «Уральские пельмени». 

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

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

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

«Мандарины, вперёд!» (16+)
00.00, 01.05 - «Шоу «Уральских 

пельменей». «Ёлка, дети, два 
стола» (16+) 

00.55 - Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина (0+)

01.55 - «Шоу «Уральских пельменей». 
«Страна Гирляндия» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10, 08.15 - Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» (0+)
08.00, 18.00 - «Новости дня»
08.25 - Х/ф «Медовый месяц» (0+)
10.25 - Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
12.30, 18.15 - Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда-2020». 
Отборочный тур (6+)

23.55 - Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина

00.05 - «Новая звезда». Лучшее (6+)
01.30 - Х/ф «Покровские ворота» (0+)
03.50 - Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

(6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 - «Известия»
06.20 - «Моё родное. Авто» (12+) 
07.00 - «Моё родное. Телевидение» (12+) 
07.45 - «Моё родное. Заграница» (12+) 
08.25, 10.25 - «Моё родное детство» (12+) 
10.55 - «Родной Новый год» (12+) 
12.20 - М/ф «Трое из Простоквашино» 

(0+) 
12.40 - М/ф «Каникулы в Простоквашино» 

(0+)

13.05 - М/ф «Зима в Простоквашино» (0+) 
13.25 - М/с «Простоквашино» (0+) 
15.30 - Х/ф «Каникулы строгого режима» 

(12+) 
18.25 - Х/ф «Блеф» (16+) 
20.35 - Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+) 
22.40 - Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» (12+) 
22.55 - Х/ф «Самогонщики» (12+) 
23.15 - Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (16+) 
00.55 - Новогоднее обращение 

президента РФ В.В. Путина (0+)
01.05 - «Новогодняя дискотека-2020» 

(16+)

МАТЧ 
06.55 - Д/ф «Конёк Чайковской» (12+)
08.10 - Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» - «Лацио» (0+)
10.00 - «Все на футбол: Италия-2019» 

(12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - РПЛ 2019/2020. Главные матчи 

(12+)
12.00, 13.55, 18.00, 19.05, 21.10, 23.05 - 

«Новости»
12.05, 18.05, 23.10, 02.00, 04.30 - «Все на 

Матч!» (12+)
14.00 - Футбол. Церемония вручения 

наград «Globe Soccer Awards» (0+)
15.15 - Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Реал» (Мадрид) 
(0+)

17.00 - «Все на футбол: Испания-2019» 
(12+)

19.10 - Смешанные единоборства. 
Fight Nights. А. Махно против В. 
Кузьминых. Д. Бикрев против А. 
Янковича (16+)

20.50 - «Острава. Live» (12+)
21.20 - «Футбольный год. Европа» (12+)
21.50 - «Спорт-2019». Единоборства (16+)
23.30 - Профессиональный бокс. Дж. 

Дэвис против Ю. Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе. Ж. Паскаль 
против Б. Джека (16+)

01.30 - «Профессиональный бокс. Время 
перемен» (16+)

02.45 - Д/ф «С мячом в Британию» (12+)
04.55 - Новогоднее обращение 

президента РФ В.В. Путина

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 - Новогодняя ночь на Первом 

(16+)
07.35 - «Новогодний календарь» (0+)
08.40 - Х/ф «Золушка» (0+)
10.00, 15.00 - «Новости»
10.15 - Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
11.30 - Х/ф «Морозко» (0+)
12.50, 15.15 - Х/ф «Служебный 

роман» (0+)
15.40 - Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» (6+)

17.00 - Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)

18.35 - «Лучше всех!» (0+)
20.00 - Д/ф «Алла Пугачева. Тот самый 

концерт» (12+)
21.35 - Юбилейный вечер Игоря 

Крутого с участием мировых 
звезд фигурного катания (12+)

23.35 - Х/ф «Богемская рапсодия» 
(18+)

01.40, 04.35 - «Дискотека 80-х» (16+)
02.35 - «Голос». Финал. Прямой эфир 

(12+)

РОССИЯ
04.00 - Х/ф «Ирония судьбы, или С 

лёгким паром!» (0+)
07.30 - Х/ф «Девчата» (0+)
09.15 - Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
10.55 - «Песня года»
13.15 - Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
15.00 - Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
16.35 - «Юмор года» (16+)
18.30 - Х/ф «Одесский пароход» (12+)
20.00 - «Вести»
20.45 - Х/ф «Последний богатырь» 

(12+)
22.45 - Х/ф «Миллиард» (12+)
00.35 - Х/ф «Ёлки-5» (12+)
02.15 - Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

АКТИС
06.00, 03.10 - Д/с 

«Экспериментальный 
фотограф» (12+) 

06.30, 13.45 - М/с «Маша и Медведь» 
(6+) 

07.00, 18.05, 01.55 - Т/с «Пушкин» 
(16+) 

07.30, 14.15, 21.10 - М/с «Джинглики» 
(6+) 

07.45, 23.25 - Д/с «Секретная папка» 
(16+) 

08.30, 04.30 - Х/ф «Друзья друзей» 
(16+) 

10.00, 15.40, 00.10 - «Блокбастеры» 
(16+) 

10.55 - Д/с «Федерация 2019» (16+) 
11.30, 01.05 - Т/с « Любовь в большом 

городе-3» (12+) 
12.30 - Х/ф «Приключения Буратино» 

(12+) 
14.30, 02.25 - Т/с «Необычная семья» 

(16+) 
15.20, 23.15 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+) 
16.30 - Х/ф «Замёрзшая из Майами» 

(12+) 
18.35, 03.40 - Т/с «Лондонград» (16+) 
19.30 - Главный новогодний концерт 

(12+) 
21.30 - Х/ф «SOS Дед Мороз, или Всё 

сбудется» (6+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.35 - Мультфильмы (0+)
07.00 - «Юмор зимнего периода» (12+)
08.00 - Х/ф «Сестра его дворецкого» 

(12+)
09.35 - Х/ф «Золушка» (0+)
10.55 - Х/ф «32 декабря» (12+)
12.25 - Х/ф «Кассирши» (12+)
15.30 - «События»
15.45 - «Так не бывает!». 

Юмористический концерт (12+)
16.40 - Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
18.10, 02.35 - Х/ф «Граф Монте-

Кристо» (12+)
21.10 - Х/ф «Артистка» (12+)
22.50 - «Приют комедиантов» (12+)
00.20 - «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» (12+)
01.10 - Д/ф «Большие деньги 

советского кино» (12+)
01.50 - Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» (12+)
05.35 - «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+)

НТВ
06.15, 10.25, 18.25, 22.00 - Т/с «Пёс» 

(16+)
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
14.30 - Х/ф «Новогодний пёс» (16+)
16.25 - Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
20.00 - «Сегодня»
20.30 - «Новогодний миллиард»
00.30 - Х/ф «В зоне доступа любви» 

(16+)
02.35 - «Все звезды в Новый год» 

(12+)
04.30 - Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30 - М/ф «Телевизор кота 

Леопольда», «В лесу родилась 
елочка», «Праздник новогодней 
елки», «В порту», «Катерок»

09.20 - Х/ф «Тайна Снежной королевы 
(Сказка про сказку)» 

11.40 - «Обыкновенный концерт»
12.15 - Х/ф «В джазе только девушки» 
14.15 - Международный фестиваль 

«Цирк будущего»
15.45 - Х/ф «Ищите женщину» 
18.15 - Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра. 
Прямая трансляция из Вены

20.45 - Д/с «Запечатленное время». 
«Кремлёвские ёлки»

21.15 - «Новогодний марафон»
23.15 - Х/ф «Замороженный» 
00.35 - Вечер современной 

хореографии в театре Ковент-
Гарден

02.25 - «Песня не прощается... 1975 
год»

03.20 - М/ф «Падал прошлогодний 
снег», «32 декабря»

ДОМАШНИЙ
06.15 - Д/ф «Ванга. Предсказания 

сбываются» (16+) 
07.05 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - Х/ф «Женская интуиция» (16+) 
09.45 - Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+) 
15.25 - Т/с «40+, или Геометрия 

чувств» (16+) 
20.00 - Т/с «Новогодний рейс» (16+) 

00.30 - «Предсказания: 2020» (16+) 
02.40 - Х/ф «Моя мама - Снегурочка» 

(16+)
04.15 - «Звёздный Новый год» (16+)

ТНТ
06.20 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00, 16.00 - «Комеди Клаб». 

Дайджест (16+) 
15.00, 17.00, 02.00 - «Комеди Клаб» 

(16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.35 - М/с «Том и Джерри» (0+)
08.15 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.55 - Х/ф «Назад в будущее» (12+) 
11.10 - Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» (16+) 
13.20 - «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+) 
18.20 - «Форт Боярд. Тайны крепости» 

(16+) 
19.25 - М/ф «Ледниковый период» (0+) 
21.00 - Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень» (12+) 
23.55 - «Дело было вечером» (16+) 
00.50 - Х/ф «Величайший шоумен» 

(12+) 
02.45 - Х/ф «Без границ» (12+) 
04.20 - «Шоу выходного дня» (16+) 
05.10 - М/ф «Умка» (0+) 
05.20 - М/ф «Умка ищет друга» (0+) 
05.30 - М/ф «Дед Мороз и лето» (0+) 
05.45 - М/ф «Снежная королева» (0+)

ЗВЕЗДА
05.15 - Мультфильмы (0+)
05.50 - Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
08.25 - Т/с «Остров сокровищ» (6+)
11.45 - Т/с «Большая перемена» (0+)
16.20 - Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
17.35 - Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
18.55 - Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
20.15 - Х/ф «Овечка Долли была злая 

и рано умерла» (12+)

22.20 - Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые» (6+)

00.40 - Х/ф «В добрый час!» (0+)
02.20 - Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
03.45 - Х/ф «Светлый путь» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Моя родная Ирония судьбы» 

(12+) 
06.55 - Х/ф «Блеф» (16+) 
08.50 - Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+) 
10.50 - Т/с «След» (16+)
02.45 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.05, 14.00, 23.10 - «Все на Матч!» 

(12+)
05.15, 15.00 - Д/ф «Русская пятерка» 

(12+)
07.00 - Смешанные единоборства. 

PFL. Сезон 2019. Финалы. А. 
Исаев против Дж. Рошолта. Л. 
Раджабов против Н. Шульте. 
Прямая трансляция 

12.30 - Профессиональный бокс. С. 
Ковалёв против Э. Альвареса. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутяжёлом 
весе (16+)

13.30 - «КХЛ. 2019» (12+)
16.55 - «Лучшие матчи-2019». Футбол. 

Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

18.50 - Д/ф «С мячом в Британию» 
(12+)

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

00.10 - «Лучшие матчи-2019». 
Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Тоттенхэм» (Англия) (0+)

02.35 - Х/ф «Марафон» (12+)
04.35 - «Лучшие матчи-2019». Футбол. 

Лига Европы. Финал. «Челси» 
(Англия) - «Арсенал» (Англия) 
(0+)

СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 31 ДЕКАБРЯ
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

8(3955) 53-00-00
Павильоны торговой компании «Волна» работают ежедневно

с 9.00 до 20.00
*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш @volna_sib
Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

горбуша с головой 
потрошёная

АКЦИЯ с 26 по 29 декабря*

299 руб./кг

135 руб./кг

349 руб./кг265 руб./кг

226 руб./кг

икра кеты, 500 г

1490 руб.

259 руб./кг

107 руб./кг

бедро куриное

97 руб./кг

реклама

грудка куриная

460 руб./кг

ВНИМАНИЕ

фарш из индейки

299 руб./кг

254 руб./кг

450 руб./кг

399 руб./кг

лопатка свиная

730 руб./кг

599 руб./кг

форель без головы
потрошёная

7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36,
вход в физиотерапевтическое 

отделение
Тел.: 8(3955) 66-10-00, 66-10-30,

66-10-40
Режим работы:

с понедельника по субботу
с 8.00 до 19.00

воскресенье - выходной
сайт: l5clinic.com

на волне праздника
До главного зимнего праздника осталось всего несколько дней, а это 

значит, что предновогодние хлопоты в самом разгаре. Нужно составить 
меню и успеть купить всё необходимое к столу. Чтобы сэкономить время, 
деньги и нервы, отправляйтесь в фирменные павильоны компании «Вол-
на», ведь здесь широкий выбор продуктов, а с четверга по воскресенье по-
пулярные товары можно купить с заметной выгодой. 

В этот раз в акции участвуют двенадцать позиций! Особого внима-
ния заслуживает превосходная форель. К празднику на неё сделали 
специальную скидку. Форель можно будет купить всего по 599 рублей 
за килограмм. Дешевле уже не будет! Если вы не хотите упустить воз-
можность взять эту королевскую рыбку по столь привлекательной 
цене, рекомендуем закупиться продуктами уже завтра. И тогда вы смо-
жете побаловать родных изысканным новогодним ужином.

Ещё один вариант отменного горячего блюда - птица, запечённая в 
духовке. К примеру, ароматная утка с румяной корочкой. В фирмен-
ных павильонах её можно купить всего по 254 рубля за килограмм. 
Также ваш стол может украсить аппетитная сочная индейка по цене 
349 рублей. Запечённая птица хороша всем: готовить её просто, на вкус 
- пальчики оближешь, да и выглядит такое блюдо очень привлекатель-
но. К тому же диетическое мясо утки и индейки подойдёт даже тем, 
кто, несмотря на долгие праздничные застолья, следит за фигурой. 

Добавить вашему меню завершающий вкусный штрих можно с по-
мощью креветок всего за 399 рублей (очень удобно, что они уже очи-
щенные). Эта лёгкая морская закуска с лимонным соком или в кляре 
придётся по душе всем без исключения. То же самое можно сказать про 
красную малосольную икру кеты по цене 1490 рублей за 500 граммов. 
Икра прекрасно сочетается с любыми блюдами и напитками, а её неж-
ный вкус подарит отличное настроение.

Компания «Волна» от души поздравляет жителей нашего города с 
наступающим Новым годом. Пусть в 2020 году всё у вас будет так, как 
вы мечтаете. Больше улыбок, тёплых семейных посиделок и положи-
тельных эмоций. Здоровья и благополучия, ангарчане!

Александра ФИЛИППОВА

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

язык говяжий

Принимаем коллективные заявки
Форель - от 1 коробки (одна коробка - 24-25 кг),

стоимость 550 руб./ кг, средний вес рыбки - 1,5-1,6 кг
Икра кеты - от 20 банок, стоимость 1400 руб./500 г

Телефон: 8-908-648-08-67, Светлана

175 руб./кг

157 руб./кг

утка (тушка)

индейка (тушка)

филе кальмара

560 руб./кг

117 руб./кг

креветка
очищенная

...С заботы о себе и близких. Сделать 
это помогут высококвалифицированные 
специалисты «Клиники интегративной 
медицины L5». Благодаря их опыту, про-
фессионализму и современным методам 
лечения, многие жители нашего города и 
области получили возможность жить без 
боли в суставах и позвоночнике. 

К слову, сейчас в клинике действуют 
отличные скидки на эффективные про-
цедуры. На hilt-терапию (лечение ла-
зером высокой интенсивности) - 50%! 
Это значит, что вы можете избавиться 
от дискомфорта в области суставов и 
позвоночника в максимально короткие 
сроки и с ощутимой выгодой. Начать 
путь к полноценной жизни можно пря-
мо сейчас или с 3 января (да-да, кли-
ника уже начнёт работу). Отметим, что 
hilt-терапия является одним из самых 
популярных методов лечения, ведь она 
абсолютно безболезненна. Лазер дей-
ствует непосредственно на поражённые 
ткани, что позволяет избежать опера-
тивного вмешательства. 

Не менее действенная процедура ин-
траджект (инъекции гиалурона) также 
способствует быстрому восстановлению 
суставов и синовиальной (межсуставной) 
жидкости. Она особенно эффективна 
при артрите и артрозе. В «Клинике L5» 
cкидка на интраджект - 30%. Процедура 
малоинвазивная, не требует специальной 
подготовки и госпитализации. 

Вылечить больные суставы и почув-
ствовать облегчение уже спустя не-
сколько дней поможет плазмолифтинг. 
Это инъекции с естественным составом 
(включая плазму крови самого пациен-
та), которые помогают запустить само-
восстановление тканей, тем самым воз-
действуя непосредственно на причину 
воспаления. На эту процедуру в клинике 
действует скидка 15%. С такой же выго-

дой можно пройти курс ударно-волновой 
терапии. Этот метод основан на акусти-
ческих волнах. Они способствуют сня-
тию болевого синдрома и воспаления в 
области суставов. 

Если у вас или ваших близких есть про-
блемы, связанные с опорно-двигатель-
ным аппаратом, правильным и полезным 
началом 2020 года станет их устранение. 
Сделайте себе главный подарок, и тогда 
год Крысы будет для вас активным, яр-
ким и полным эмоций.

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Начните новый год с заботы

От лица всего кол-
лектива клиники и от 
себя лично искренне 
поздравляю вас, доро-
гие ангарчане, с на-
ступающим Новым 
годом! Пусть 2020-й 

станет годом новых побед и впечатле-
ний. Будьте здоровы и счастливы! Мира 
и гармонии вам и вашим близким! 

Артём ДЫДЫКИН, главный врач 
«Клиники интегративной медицины L5»

Розыск наследников
Администрация Ангарского городского округа сообщает о предстоящем оформле-

нии права собственности муниципального образования «Ангарский городской округ» 
на выморочное имущество - квартиру, расположенную по адресу: г. Ангарск, 95 квар-
тал, дом Б, квартира 139, собственник Гладышев Максим Евгеньевич, умерший в 
2017 году.

В случае объявления наследников или лиц, имеющих сведения о наследниках, 
просьба обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Ангарского городского округа по адресу: 59 квартал, дом 4, кабинет 
114. Режим работы: понедельник, среда с 10.00 до 17.00 (с 13.00 до 14.00 перерыв 
на обед), пятница с 8.30 до 13.00. Срок обращения: 30 дней с момента публикации 
данного извещения в газете «Ангарские ведомости».

Уважаемые работодатели!
Филиал №8 Государственного учреждения - Иркутского регионального отделе-

ния Фонда социального страхования РФ информирует вас о том, что в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 13.11.2019 №1444 с 1 января 2020 
года Иркутская область реализует пилотный проект «Прямые выплаты».

Вся информация на сайте http://r38.fss.ru/.
Мы продолжаем еженедельные обучающие семинары по данному вопросу: по-

недельник, среда, пятница в 10.00 (по предварительной записи). Адрес: 96 квар-
тал, помещение 2. Телефон: 8(3955) 67-49-67. 

реклама



12  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №121 (1400)          25 декабря 2019

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Испытано на себе

Каждая уважающая себя 
мышь мечтает съесть Луну, 
искренне веря, что щербатый 
диск целиком сделан из швей-
царского сыра. Легендам о 
страсти маленьких грызунов 
к сыру не одна тысяча лет. 
Это поверье до сих пор охот-
но эксплуатируют производи-
тели мышеловок и создатели 
мультсериалов. 

Но разрушать мифы оставим 
на откуп британским учёным. 
В преддверии наступающего 
года Мыши (или Крысы) мы 
захотели уважить благородную 
слабость усатого создания и от-
правились в царство рокфора и 
пармезана - на единственную в 
Ангарске сыроварню. 

Как российские законы 
запрещают делать 
итальянский пармезан
Через ворота на территорию 

ОКБА мы въезжаем в белом 
фургончике. За рулём Иван 
КОЛЕСНИКОВ. Год назад ан-
гарский энтузиаст снял здесь 
помещение под сыроварню 
«Пересвет».

- Каждое утро на этой ма-
шинке везу молоко из Савва-
теевки, - рассказывает Иван. 
- Мы делаем сыр только из ко-
ровьего молока: козье не всем 
по вкусу, да и сыр из него ещё 
дороже получается. Натураль-
ный сыр в принципе не может 
стоить дёшево, если учесть, 
что из 10 литров молока полу-
чается всего килограмм сыра. 
Суммарная себестоимость 
качественного продукта из 
цельного молока выше тех 600 
рублей за килограмм, что стоят 
на ангарских прилавках, к при-
меру, белорусские сыры. А ведь 
в эту цену входит и транспор-
тировка через всю страну. Про-
дукт может стоить так дёшево, 
если в составе есть заменители 
молочного жира или сухое мо-
локо, но это уже нельзя назвать 
настоящим сыром.

Мы на месте: белые стены, 
в обязательном порядке бе-
лые халаты, в металлических 
резервуарах уже плещется то 
самое савватеевское молоко. 
Поскольку на дворе зима и 
местные бурёнки дают не так 
много сырья, сыроварня рабо-
тает примерно на треть от сво-
ей максимальной мощности. 
Менее чем за час до нашего ви-
зита Иван вместе с помощни-
цей сыровара Дианой залили 
в охладительный танк 170 ли-
тров молока. Всего же за одну 
смену сыроварня может пере-
работать 450 литров. 

- Сейчас происходит пасте-
ризация молока, - объясняет 
Иван журналистам цепочку 
производства. - Если в Ита-
лии сыры делают из непасте-
ризованного молока, то в Рос-
сии это запрещено. Поэтому 
при всём желании настоящий 
пармезан, как в Италии, у нас  
не получится - закон не позво-
ляет.  

Оказывается, отыскать в 
нашем регионе молоко, при-
годное для сыроделия, со-
всем непросто. Важно, чтобы 
кислотность была низкой, а 
жирность и уровень белка, на-
оборот, высокими. От этого 
зависят вкус и аромат готового 
продукта. Как говорит Иван, 
савватеевское молоко не иде-
ально, но соответствует всем 
параметрам.

Сырная муза 
Сальвадора Дали
Дырявый маасдам, твёрдый, 

как орех, пармезан, горгон-
дзола с благородной голубой 
плесенью - за свою историю 
человек успел придумать тыся-
чи непохожих друг на друга со-
ртов сыра. В какой же момент 

совершается магия и молочное 
желе превращается именно в 
тот сорт, который задумал сы-
родел? Сперва в дело вступает 
колдовство микробиологии.

- В сыроделии используется 
два основных вида заквасок, - 
объясняет Иван. - Мезофиль-
ные бактерии заквасочных 
культур хорошо работают при 
температурах от 28 до 35 гра-
дусов. С этой закваской, на-
пример, получается знамени-
тый камамбер. Термофильные 
бактерии работают от 35 до 42 
градусов и дают начало таким 
сырам, как пармезан и кане-
страто. Дополнительно в желе 
можно добавить пропионово-
кислые бактерии. При созрева-
нии сыра они выделяют угле-
кислый газ, который образует 
любимые многими отверстия. 

Когда «фиксики» уже запу-
стили необратимый процесс 
волшебства, черёд подклю-
читься и сыровару с лопаткой. 
Продолжительность и ма-
стерство вымешивания зерна 
определяют качества сыра не 
меньше, чем закваски. Если 
пармезан нужно мешать около 
двух часов, чтобы выгнать всю 
сыворотку и сделать сыр мак-
симально упругим, то зерно 
для качокавалло будет готово 
уже через 20 минут. Тот же ка-
мамбер нужно мешать долго, 
но не для твёрдости, а для по-
явления кислинки.

- Раз уж мы несколько раз про 
него вспомнили, хочу показать 
вам наш ангарский камамбер. 
- Иван с гордостью выносит из 
тёмного помещения поднос с 
маленькими бирюзово-белы-
ми шайбами. - К Новому году 
мы специально приготовили 
нарядный камамбер. Аквама-
риновый цвет - это натураль-
ный краситель. В сыроделии 
красители используются не 
реже, чем в других областях ку-
линарии. Скоро вот будем ва-
рить сыр с цветами ириса. Они 
запариваются в молоке и тоже 
замечательно красят. А белая 
корочка на камамбере - куль-
тура белой плесени. У краёв 
она уже успела переработать 
сыр в сливки, а когда камам-
бер дозреет, то при разрезании 
он будет вытекать. Известный 
факт: камамбер обожал Саль-
вадор Дали. Даже знаменитая 

картина с текущими часами - 
плод вдохновения художника 
жидким сыром. 

Иван признался, что и сам 
впервые серьёзно задумался 
об открытии сыроварни, когда 
сидел на кухне, лакомясь ка-
мамбером.

- И ничего, что по образо-
ванию инженер-программист, 
- рассказывает Иван. - Все из-
вестные в России сыровары 
пришли в этот бизнес совер-
шенно из других областей. Я 
прошёл специальные курсы по 
сыроварению в Москве. Един-
ственный минус курсов - на 
них невозможно понять, как 
должно выглядеть зерно. Нуж-
ны тактильные ощущения. По-
этому, пока сам сыр не приго-
товишь, не узнаешь. Первый 
мой сыр - качотта. Несложный 
в производстве, отличный бу-
тербродный сыр. У меня в ма-
газине до сих пор головка ка-
чотты лежит, ей скоро уже год 
будет. 

Менять камамберу 
пелёнки
Сыровар пустил нас взгля-

нуть и на его сокровищницу - 
камеру вызревания. 

- Это классический халуми 
и халуми с прованскими тра-
вами, - проводит нам экскур-
сию Иван. - Его придумали 
киприоты, он отлично жарится 
на сковороде без добавления 
масла. А этот небольшой сыр-
ный шарик - «Белпер кноле». В 
его сырное зерно добавляется 
чеснок, а сверху он обсыпается 
чёрным перцем. Предназначен 
для тёрки и отлично дополнит 
любое блюдо. Поскольку си-
биряки любят что поострее, 
мы сделали ещё и похожий 
«Белпер кноле», только вместо 
чеснока и перца - горчица. Это 
качокавалло с цельным лимо-
ном внутри. Сыр уже вобрал 
аромат цедры. До появления 
холодильников итальянцы по 

такой же технологии сохраня-
ли кусочки сливочного масла.

Иван признаётся: уже сбился 
со счёта, сколько сортов сыра 
они делают.

- Сыроварение - это постоян-
ный полёт фантазии, - широко 
улыбается Иван. - Например, 
сегодня мне захотелось сде-
лать качотту. В часть головок 
мы добавим оливки и вяленые 
помидоры, другая часть будет 
отлёживаться в вине.

В то же время хороший сы-
ровар должен быть не только 
художником, но и настоящей 
нянькой.

- Мы ухаживаем за голов-
ками, точно за маленькими 
детьми, - смеётся помощница 
сыровара Диана. - К примеру, 
камамбер в первый месяц со-
зревания выделяет много вла-
ги, и ему нужно каждый день 
менять пелёнки из двухслой-
ной дышащей бумаги, чтобы 
не появилась неправильная 
плесень. А чтобы придать ко-
рочке сыра канестрато долж-
ный вкус, её надо одну неделю 
обтирать оливковым маслом, 
другую - винным уксусом, и 
так чередовать два месяца. 

- А это наша гордость. - Буд-
то своего бутуза, Иван подни-
мает над головой тяжеленную 
головку пармезана: - Ему уже 
полгода. Полюбуйтесь, какая 
красивая корочка! Чем дольше 
зреет пармезан, тем вкуснее он 
становится. В идеале, когда на 
зубах похрустывают кристал-
лики кальция. Ещё настоя-
щий пармезан нельзя отрезать 
с ровными краями, он должен 
непременно крошиться.

Эту головку пармезана, как и 
другие сорта местного, ангар-
ского сыра, можно будет встре-
тить на прилавках города уже к 
новогодним праздникам.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Скажите: «Сыыыр!»
Наши корреспонденты побывали на единственной в Ангарске сыроварне

Эта головка пармезана  
зреет уже полгода

Это качокавалло с цельным лимоном внутри.  
Сыр уже вобрал аромат цедры

К Новому году сыровары специально приготовили нарядный камамбер. 
Аквамариновый цвет - это натуральный краситель. А белая корочка  

на камамбере - культура белой плесени

Адреса точек продаж:
59 кв-л, д. 3, маг. «Лавка гурмана»

32 мр-н, рынок «Народный», отдел «Сибферма»
22 мр-н, д. 13, маг. «Сыромания»

178 кв-л, д. 1, маг. «Вкусный дворик»

Наш фирменный отдел: 
18 мр-н, д. 19, 

в помещении магазина кондитерской продукции «KDV»
Наш Instagram: peresvet_cheese
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спецпроект

акция благотворительность

В таких случаях обычно гово-
рят: ничто не предвещало беды. 
Понедельник. Послеобеденное 
время. Ангарская набережная…

Малышня под присмотром 
взявших отгул отцов осваивает 
новую ледяную горку. Мамы гу-
ляют с колясками. Пенсионеры 
орудуют палками для скандина-
вской ходьбы. В один момент 
общую размеренность оборвал 
не пойми откуда появившийся 
незнакомец. Мистер Икс имел в 
крайней степени яркие опозна-
вательные черты: валенки, бо-
рода из ваты, красная шуба Деда 
Мороза и отчего-то шапка Сан-
та-Клауса. Все мы помним из 
военных фильмов, как немец-
ких диверсантов разоблачали по 
квадратным шляпкам гвоздей 
на подошве сапог (у советских 
солдат шляпки были круглые). 
Так и в этом красноносом чу-
жаке ангарчане быстро распоз-
нали самозванца - не сочетает-
ся русская шуба с заокеанским 
остроконечным колпаком. 

Впрочем, ряженый Дед Мо-
роз и не собирался вести себя 
неприметно. Едва очутившись 
на набережной, он принялся 
кидать в прохожих снежками и 
бегать по скамейкам, даже пы-
тался отобрать у маленькой де-
вочки резиновую ватрушку. А 
потом достал из мешка с подар-
ками баллончик и уже собрался 
написать на стеклянном ограж-
дении неприличное слово. 

Вероятно, на этом месте уже 
читатели разглядели «квадрат-
ные шляпки», заподозрив нас в 
брехне. Раскрываем все карты. 
Неожиданное появление ря-
женого на набережной - наших 
рук дело. Отправив Санта-Кла-
уса бесчинствовать, мы тем 
временем двинулись в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу 
- решили проверить, насколько 
эффективно система видеона-
блюдения работает на практике. 

Здесь, в ЕДДС, на одном из трёх 
больших мониторов, на кото-
рые в режиме реального време-
ни стекаются кадры с 50 камер, 
мы увидели довольного прохин-
дея в красной шапке, вызываю-
ще грозящего нам кулаком.

Только бесноваться наруши-
телю довелось недолго. Дежур-
ные ЕДДС по прямой линии 
сообщили об инциденте со-
трудникам полиции, которые в 
течение нескольких минут при-
были к месту тревоги. Дописать 
нецензурное слово на стекле у 
Санта-Клауса так и не получи-
лось. Чтобы не усугублять поло-
жение, мужик в шубе раскрыл 
свою личность и истинные на-
мерения, подкрепив слова не 
менее красной, чем шуба, ко-
рочкой журналистского удосто-
верения. Нарушителем оказался 

наш коллега Иван КОМЕЛЬ-
КОВ. Кстати, буквально в про-
шлую пятницу Ваня успешно 
защитил магистерскую диссер-
тацию, с чем мы его и поздрав-
ляем. И да, журналист-магистр 
сам стёр недописанное слово 
- баллончик был со смываемой 
краской. 

Как нам после рассказали 
сотрудники полиции, в ново-
годние праздники ангарская 
набережная переходит под уси-
ленный контроль охраны по-
рядка.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Благодарим за участие в ро-
зыгрыше актёров ДК «Нефте-
химик» Ивана Комелькова и 
Марию БАЧИНУ в роли Сне-
гурочки.

Операция «плОхОй Санта»
На набережной поймали ряженого нарушителя

Ряженый Дед Мороз пытался разнести новогодний домик-шар Подоспевшая Снегурочка, как могла, сдерживала хулиганские действия 
сказочного персонажа

На помощь Снегурочке пришёл патрулирующий  
территорию набережной наряд полиции

Если один плохой Санта проверял 
оперативность реагирования сотруд-
ников полиции, то несколько десятков 
хороших Дедов Морозов в минувшую 
субботу проверили, запаслись ли жите-
ли Ангарска новогодним настроением. 

Вместе со сказочными пенсионера-
ми традиционным предновогодним 
парадом по Ангарску прошли и внуч-
ки Снегурочки, и говорящая лесная 
живность, и… сюрприз, ведьмы. В этом 
году в праздничную колонну затесалось 
как никогда много прелестных леди 
в широкополых шляпах, с длинными 
мётлами и горбатыми носами. Навер-
ное, дамы налетели из Европы. Всего в 
параде приняло участие 210 взрослых и 
маленьких ангарчан. 

В этот раз шествие главных симво-
лов праздника изменило локацию. На-
рядная весёлая колонна с красными от 
мороза носами прошла от Дворца вете-
ранов «Победа» по улице Карла Маркса 
до главной ёлки Ангарска. Деды Моро-
зы подоспели как раз к праздничному 
открытию зелёной красавицы и ново-
годнего городка. 

В этот раз звание «Лучший Дед Мо-
роз» завоевал Дмитрий ТЕЛЕГИН, а 

самой-самой внучкой главного вол-
шебника новогодних торжеств призна-
на Елена КУЗЬМИНА.

Анна КАЛИНЧУК 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Свою рабочую пятницу Владимир, 
Татьяна и их коллеги проводят не на 
производственной площадке, а в му-
зыкальном зале Ангарского специали-
зированного дома ребёнка. В этом году 
сотрудники компании «Трансойл» ре-
шили посвятить своё время малышам, 
которые по разным причинам остались 
без семьи. 

Путь луча добра оказался не самым 
трудным, но очень длинным. Головной 
офис компании находится в Санкт-Пе-
тербурге, поэтому благотворительная 
акция сначала прошла согласование 
там, а уж потом вернулась в Ангарск, 
только через благотворительный фонд. 

- К нам обратились коллеги из фонда 
«Добрый город Петербург», рассказали 
о том, что представительство компа-
нии «Трансойл» в Ангарске очень хочет 
подарить праздник детям. Мы взяли на 
себя все организационные моменты, за-
купили украшения, фигуры, согласова-
ли время и место, сегодня собрались вот 
на такое уютное мероприятие, - расска-
зывает исполнительный директор фонда 
«Новый Ангарск» Алина ИОНОВА. 

Пока малыши мирно сопели в своих 
кроватках, добрые Деды Морозы уста-
новили в музыкальном зале импрови-
зированный камин и световое оборудо-

вание, украсили окна на первом этаже 
и поставили фигуры во дворе. Украсили 
гирляндой из ярких лампочек входную 
группу. Долго думали, как сделать так, 
чтобы коробка управления не замерзала 
холодной зимой и лампочки радовали 
малышей каждый вечер. И придумали… 
Электронику спрятали в малюсенькие 
детские варежки. 

Для ангарчан - сотрудников компа-
нии «Трансойл» эта акция стала первым 
шагом в благотворительность, но они 
намерены и дальше помогать землякам,  
и не только малышам. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
Фото автора

Праздничный парад Дедов Морозов С Новым годом, малыши!
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Год масштабных рекон-
струкций сетей, помощь по-
страдавшим от наводнения 
территориям, участие в стро-
ительстве ангарской набереж-
ной. И, конечно, главная побе-
да года - продвижение проекта 
строительства нового водоза-
бора.

Уходящий год, действитель-
но, устроил «Ангарскому Водо-
каналу» проверку на прочность 
стихиями. И муниципальное 
предприятие не просто выдер-
жало все испытания, но и укре-
пило свои позиции.

Из прошлого века  
в инновации
Как обычно, весной для 

предприятия наступила го-
рячая пора. Традиционно в 
планах - перекладка труб: во-
допроводных и канализацион-
ных. В этом году необходимо 
было переложить около 15 км 
труб - ржавые трубы меняли на 
современные, долговечные по-
лиэтиленовые.

- В первую очередь мы ак-
центировали внимание на тех 
участках, где был запланиро-
ван ремонт дорог. Ведь перед 
тем, как на магистрали зайдут 
дорожные бригады, нам нуж-
но успеть сделать свою работу, 
чтобы потом заново не прово-
дить благоустройство, - рас-
сказывает директор МУП «Ан-
гарский Водоканал» Александр 
АЛЕКСЕЕВ.

В центре внимания и ава-
рийные участки. К примеру, 
на улице Мира прошла замена 
водопровода протяжённостью 
2 км, который был введён в 
эксплуатацию в далёком 1959 
году. Здесь применили инно-
вационную технологию на-
правленного горизонтального 
бурения. Движение на улице 
перекрывали этапами, по мере 
продвижения бригад, поэтому 
водоснабжение во время ре-
монта не прекращалось.

Современные технологии 
применили и на улице Карла 
Маркса. Здесь пролегает ка-
нализационный коллектор, в 
который поступают сточные 
воды Суховской и крупных 
предприятий Ангарска и Ме-
гета. Более 600 метров требова-
ли срочной замены. Всё дело в 
коррозии железобетонной тру-
бы из-за агрессивных стоков 
предприятий.

Специалисты провели теле-
диагностику трубы, а чтобы 
устранить коррозию, приме-
нили инновационную техно-
логию - спирально-навивную. 
Раскапывать землю и убирать 
асфальт, чтобы добраться до 
коллектора, не нужно. Все ра-
боты проводятся через обыч-
ный колодец. 

Аварийные бригады - 
как скорая помощь
Плановая замена сетей про-

ходит в штатном режиме, од-
нако «Ангарский Водоканал» 
готов к любому форс-мажору, 
алгоритм действий строго от-
работан. На место аварии неза-

медлительно выезжает дежур-
ная служба, которая оценивает 
все масштабы предполагаемых 
работ. Затем аварию локали-
зуют.

Сотрудники аварийных бри-
гад - своего рода врачи скорой 
помощи. Они должны быстро 
приехать на вызов, а работы 
сделать качественно. К приме-
ру, в этом году прорыв трубы 
произошёл в районе детского 
сада в 12а микрорайоне. 

- Чтобы детский сад утром 
открылся и работал в штат-
ном режиме, нам нужно было 
завершить все работы за одну 
ночь. За считаные часы раско-
пать трубы, найти место ава-
рии, ликвидировать её, взять 
пробы, захлорировать и запу-
стить чистую воду.

Десант в затопленные 
районы
Этим летом одно за другим 

стихийные бедствия обруши-
лись на Иркутскую область. 
Тысячи домов были затопле-
ны, пострадали десятки тысяч 
людей. Паводки стали испы-
танием не только для людей, 
проживающих в зонах зато-
пления, но и для экстренных 
служб.

Одними из первых на призыв 
о помощи отозвались сотруд-
ники «Ангарского Водокана-
ла». Гуманитарная помощь - 
одежда, продовольствие, вода, 
бытовая химия - была адресно 
оказана коллегам: сотрудни-
кам жилищно-коммунального 
комплекса и их семьям. Как 
только была полностью откры-
та дорога на Тулун, специали-
сты «Ангарского Водоканала» 
отправились уже в професси-
ональную командировку. На-
водить порядок после разгула 
стихии были брошены техни-
ка и десятки людей - электро-
монтёры, энергетики, свар-
щики. Работали в авральном 
режиме, круглосуточно. Более 
трёх недель одна бригада сме-
няла другую.

- Сроки были очень сжатые. 
Мы так никогда ещё не рабо-
тали, но каждая секунда была 
дорога. Оборудование для Ту-
луна пришлось закупать в ав-

ральном порядке. Что ж, ещё 
одна проверка на прочность 
нашего предприятия. В Тулуне 
наши специалисты полностью 
восстановили водоснабжение 
объектов: групповой водоза-
бор, скважины питьевой воды 
и канализационно-насосную 
станцию.

А сразу после Тулуна специ-
алисты «Водоканала» были от-
командированы в Байкальск, 
где им потребовалось семь 
дней, для того чтобы устранить 
последствия стихии, привести 
в порядок коммунальный ком-
плекс.

Помогли другим, 
справились со своими 
задачами
Проверку на прочность 

прошли не только люди, но и 
техника - ей пришлось выпол-
нить годовой объём работы. За 
всё время спасательных опера-
ций она ни разу не дала сбой.

А началось всё ещё с про-
исшествия в Шелехове. Тогда 
содержимое канализационных 
люков хлынуло прямо на фе-
деральную трассу. О помощи 
попросили сами соседи. Ведь 
такой технически совершен-
ной базы, которой обладает 
транспортный цех «Ангарско-
го Водоканала», нет ни в одном 
городе Иркутской области.

Стихийные бедствия не 
обошли стороной и Ангарск. 
Ливневые дожди спровоциро-
вали потопы, не все ливнёвки 
смогли справиться с потоками 
воды. Однако ситуацию уда-
лось разрешить. И это несмо-
тря на то, что человеческие 
и технические ресурсы были 
ограничены, ведь бригады на-
ходились в затопленных райо-
нах.

Во время паводков 
качество воды под 
особым контролем
Летние паводки в регионе 

оказали влияние и на состоя-
ние воды, которая поступает к 
нам в водозаборы. Ангарчане 
забеспокоились - из кранов 
стала поступать немного заму-
тнённая вода. При этом если 
в 15 муниципалитетах Иркут-

ской области был объявлен ре-
жим чрезвычайной ситуации, 
то в Ангарском округе ситуа-
ция не вышла из-под контроля.

- В районе поймы реки Ир-
кут эвакуировали детские оз-
доровительные лагеря. Иркут 
вышел из берегов и понёс грязь 
в водозаборы. И в этих услови-
ях мы сохранили воду питьево-
го качества.

Прежде чем прийти в наши 
дома, вода проходит долгий 
процесс очистки. В лаборато-
рии «Ангарского Водоканала» 
- ежедневный контроль над 
качеством. А во время павод-
ков лаборатория работает в 
усиленном режиме, круглосу-
точно, забор воды на анализы 
берут каждые два часа. Этим 
летом даже во время паводков 
вода в кранах ангарчан соот-
ветствовала всем санитарным 
нормам. Чрезвычайных ситу-
аций допущено не было, а не-
большая мутность не влияла на 
качество.

Победа №1 - новый 
водозабор
Чтобы не случалось не-

штатных ситуаций с каче-
ством воды, чтобы Ангарский 
округ не зависел от паводков 
на реках Иркутской области, 
на предприятии «Ангарский 
Водоканал» был предложен 
проект нового водозабора. В 
этом году удалось наконец-то 

получить финансирование на 
разработку проектно-сметной 
документации - 60,5 миллиона 
рублей.

Напомним, предприятие в 
срок ещё в прошлом году вы-
полнило дорожную карту, по-
лучило лицензию на разведку 
и добычу питьевых подземных 
вод. Однако, несмотря на то 
что областное руководство по-
обещало выделить финансиро-
вание на доразведку и разра-
ботку проекта, денег тогда так 
и не дождались.

- Серьёзный проект, который 
сегодня наконец-то в стадии 
реализации. На проектиро-
вание выделены средства. В 
течение 4-5 лет из крана побе-
жит чебогорская вода. Строи-
тельство водозабора выведет 
водоснабжение округа на каче-
ственно новый уровень.

…За прошедший год коллек-
тив МУП «Ангарский Водока-
нал» провёл большую и важную 
работу. И касается она каждого 
из нас. Это не просто финан-
сово успешное, но и социально 
ответственное предприятие. 
Несмотря на то что 2019 год 
не единожды проверял его на 
прочность, уходящий год для 
предприятия можно назвать 
удачным. Главное, что каждый 
день в дома ангарчан поступает 
чистая вода.

Лилия МАТОНИНА

Горячий Год
2019-й показал, на что по-настоящему способен «Ангарский Водоканал»

«Ангарский Водоканал» применяет инновационные технологии во время 
ремонта трубопроводов. На существующую трубу спирально навивается 

лента из поливинилхлорида - коррозионностойкого материала. 
Межтрубное пространство заполняется цементосодержащими смесями. 

Срок службы такой конструкции - 50-60 лет

Темпы работы в этом году были высокими: необходимо было переложить 
около 15 км труб - ржавые трубы меняли на современные, долговечные 

полиэтиленовые

Наводить порядок после разгула стихии в Тулун были брошены техника 
и десятки сотрудников «Ангарского Водоканала». Работали в авральном 
режиме, круглосуточно. Более трёх недель одна бригада сменяла другую

Коллектив МУП «Ангарский Водоканал»  
поздравляет жителей Ангарского округа  

с Новым годом и Рождеством!
Совсем скоро вступит в свои права 2020 год, а вместе с ним к 

нам придут новые надежды, планы и радости. И, конечно, мы 
будем помнить уходящий год, в котором было сделано немало. 
2019 год не назовёшь простым. Но мы вместе искали и находили 
пути решения проблем, добивались успехов. 

Мы желаем вам удачи, семейного тепла, благополучия, креп-
кого здоровья. Пусть в вашем доме всегда будут уют, любовь и 
радость, а каждый день будет наполнен счастьем и уверенно-
стью в завтрашнем дне.
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05.30, 06.10 - Х/ф «Морозко» (0+)
06.00, 10.00 - «Новости»
07.00 - М/ф «Ледниковый период: 

глобальное потепление» (0+)
08.30 - М/ф «Ледниковый период: 

континентальный дрейф» (0+)
10.15 - Х/ф «Один дома» (0+)
12.10 - Х/ф «Один дома-2» (0+)
14.30 - «Точь-в-точь» (16+)
18.10, 04.15 - «Угадай мелодию» (12+)
18.40 - «Голос». Финал (12+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
23.30 - «Голубой Ургант» (16+)
00.25 - Старые песни о главном (16+)
02.00 - Х/ф «Джентльмены 

предпочитают блондинок» 
(16+)

03.30 - «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
05.40 - Х/ф «Миллиард» (12+)
07.50 - Х/ф «Последний богатырь» (12+)
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 20.00 - «Вести»
11.20 - «Песня года»
13.45 - Х/ф «Приличная семья сдаст 

комнату» (12+)
17.40 - «Юмор года» (16+)
20.45 - «Вести. Местное время»
21.00 - Т/с «Другие» (12+)
01.20 - Х/ф «Черновик» (12+)
03.20 - Х/ф «Вычислитель» (16+)

АКТИС
06.00, 03.10 - Д/с 

«Экспериментальный 
фотограф» (12+) 

06.30, 13.45 - М/с «Маша и Медведь» 
(6+) 

07.00, 18.05, 01.55 - Т/с «Пушкин» 
(16+) 

07.30, 14.15, 21.10 - М/с «Джинглики» 
(6+) 

07.45, 23.25 - Д/с «Секретная папка» 
(16+) 

08.30 - Главный новогодний концерт 
(12+) 

10.10, 15.40, 00.10 - «Блокбастеры» 
(16+) 

11.05 - Д/с «Федерация 2019» (16+) 
11.35, 01.05 - Т/с «Любовь в большом 

городе-3» (12+) 
12.30 - Х/ф «Приключения Буратино» 

(12+) 
14.30, 02.25 - Т/с «Необычная семья» 

(16+) 

15.20, 23.10 - «И в шутку, и всерьез» 
(12+) 

16.30 - Х/ф «SOS Дед Мороз, или Всё 
сбудется» (6+)

18.35, 03.40 - Т/с «Лондонград» (16+) 
19.30 - Мюзикл «Три богатыря» (12+) 
21.30 - Х/ф «С Новым годом, мамы» 

(12+) 
04.30 - «Новогодний парад звезд» 

(12+)
ТВЦ-СИБИРЬ

06.35 - Большое кино. «Полосатый 
рейс» (12+)

07.00 - Х/ф «Артистка» (12+)
09.00 - Х/ф «Невезучие» (12+)
10.55 - Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» (12+)
11.40 - Х/ф «Президент и его внучка» 

(0+)
13.40 - «Мой герой. Максим Матвеев» 

(12+)
14.30 - «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» (12+)
15.30 - «События»
15.45 - Х/ф «Женская логика» (12+)
17.50 - «Естественный отбор» (12+)
18.35, 04.00 - Х/ф «Новогодний 

детектив» (12+)
20.35 - Х/ф «Три в одном» (12+)
22.40 - Х/ф «Три в одном-2» (12+)
00.50 - Д/ф «В поисках Жванецкого» 

(12+)
01.55 - Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» (12+)
02.40 - Д/ф «Тайны великих 

сказочников. Корней 
Чуковский» (12+)

03.15 - Д/ф «Звёздные дети. Жизнь 
без любви» (12+)

НТВ
06.15, 09.20 - Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
10.00 - «Супердети. Fest» (0+)
11.20 - Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (0+)
14.05, 17.20, 20.25 - Т/с «Пёс» (16+)
00.00 - Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» 

(6+)
02.25 - Х/ф «Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь...» (12+)
04.15 - Т/с «Расписание судеб» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - М/ф «Кошкин дом», 

«Бременские музыканты», 
«По следам бременских 
музыкантов»

08.50 - Х/ф «Ищите женщину» 
11.20, 00.50 - Д/с «Серенгети» 
12.20, 01.50 - Т/с «Люди и манекены» 
13.40 - 95 лет со дня рождения Ирины 

Архиповой. Русские романсы
14.30 - «Пешком...». Москва барочная
15.00 - Д/с «Запечатленное время». 

«Мечта сбылась»
15.30 - Х/ф «Замороженный» 
16.50 - Д/с «Забытое ремесло». 

«Фонарщик»
17.05, 03.10 - Д/с «История русской 

еды». «Чего изволите?»
17.35 - К 95-летию со дня рождения 

Вениамина Баснера. 
«Романтика романса»

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

18.55 - «Кино о кино». Д/ф 
«Здравствуйте, я ваша тетя!». 
Как сюда попала эта леди?» 

19.35 - Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» 

21.15 - «Новогодний марафон»
23.15 - Х/ф «Побег» 
03.40 - М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!»

ДОМАШНИЙ
06.45 - «Домашняя кухня» (16+)
07.10, 07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
08.50 - Х/ф «Тариф на любовь» (16+) 
10.35 - Т/с «Джейн Эйр» (16+) 
15.55 - Т/с «Ты моя любимая» (16+) 
20.00 - Т/с «Горничная» (16+) 
00.30 - «Предсказания: 2020» (16+) 
02.40 - Х/ф «Женская интуиция» (16+) 
04.40 - «Звёздный Новый год» (16+) 
05.30 - Д/ф «Джуна: последнее 

предсказание» (16+)

ТНТ
06.25 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00, 02.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)

СТС
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.10, 00.00 - «Дело было вечером» 

(16+) 
08.00 - Х/ф «Назад в будущее-2» (12+) 
10.00 - Х/ф «Назад в будущее-3» (12+) 

12.15 - «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)

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

21.00 - Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+) 

01.00 - Х/ф «Дюплекс» (12+) 
02.40 - Х/ф «Сапожник» (12+) 
04.15 - М/ф «Ну, погоди!» (0+) 
04.20 - М/ф «Дед Мороз и Серый 

волк» (0+) 
04.40 - М/ф «Снеговик-почтовик» (0+) 
04.55 - М/ф «Трое из Простоквашино» 

(0+) 
05.15 - М/ф «Каникулы в 

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

(0+) 
05.50 - М/ф «Двенадцать месяцев» 

(0+)

ЗВЕЗДА
05.30 - Х/ф «Чужая родня» (0+)
07.20 - Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (0+)
09.35 - «Улика из прошлого». 

«Последняя тайна «Чёрной 
кошки» (16+)

10.25 - «Улика из прошлого». «Мартин 
Борман» (16+)

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

12.00 - «Улика из прошлого». 
«Прерванный полёт. Тайна 
«Сухого» (16+)

13.00, 18.00 - «Новости дня»
13.15 - «Улика из прошлого». 

«Туринская плащаница. 
Неопровержимое 
доказательство» (16+)

13.55 - «Улика из прошлого». 
«Принцесса Диана. Новая 
версия гибели» (16+)

14.40 - «Улика из прошлого». 
«Подозреваемый - доллар. 
Валютная афера века» (16+)

15.35 - «Улика из прошлого». «Тайны 
йогов. Секретные материалы» 
(16+)

16.20 - «Улика из прошлого». 
«Следствие на крови. Тайна 
Золотой орды» (16+)

17.05 - «Улика из прошлого». «Тайна 
Фукусимы. Что осталось под 
водой?» (16+)

18.35 - Х/ф «Покровские ворота» (0+)

21.30 - Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2020». 
Первый полуфинал (6+)

23.00 - Т/с «Большая перемена» (0+)
04.10 - Х/ф «Табачный капитан» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Моё родное. Коммуналка» 

(12+) 
06.45 - «Моё родное. Сервис» (12+) 
07.25 - «Моё родное. Застолье» (12+) 
08.10 - «Моя родная молодость» (12+) 
11.00 - Т/с «Последний мент» (16+) 
02.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
07.00 - Д/ф «Человек, который 

изменил всё» (16+)
09.35 - Д/ф «Конёк Чайковской» (12+)
11.00 - Профессиональный бокс. Д. 

Дюбуа против К. Фудзимото. 
Бой за титулы WBC Silver 
и WBO International в 
супертяжёлом весе (16+)

13.00 - «Боевая профессия» (16+)
13.20 - Х/ф «Марафон» (12+)
15.20 - Смешанные единоборства. 

PFL. Сезон 2019. Финалы. А. 
Исаев против Дж. Рошолта. Л. 
Раджабов против Н. Шульте 
(16+)

18.40 - «Тает лёд» (12+)
19.10 - «Острава. Live» (12+)
19.30 - Х/ф «Человек, который 

изменил всё» (16+)
22.05, 00.30 - «Новости»
22.10 - Х/ф «На гребне волны» (16+)
00.40, 03.00 - «Все на Матч!»
01.10 - «Испытание силой. Фёдор 

Емельяненко» (16+)
01.40 - Смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin. Ф. 
Емельяненко против К. 
Джексона (16+)

04.00 - Х/ф «Самоволка» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 - Х/ф «Финист-Ясный сокол» 

(0+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.30 - Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
08.00 - «Доброе утро»
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
13.20 - Т/с «Практика» (12+)
15.15 - «Повтори!» (16+)
17.30, 03.50 - «Угадай мелодию» (12+)
18.30 - «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.50 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - Т/с «Зеленый фургон» (16+)
23.20 - «Старые песни о главном» (16+)
01.05 - Лыжные гонки. Кубок мира-

2019/2020. Тур де Ски. Мужчины. 
15 км (0+)

01.50 - Х/ф «Давай сделаем это легально» 
(16+)

03.05 - «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
05.00 - «Начнём с утра!»
06.45 - Т/с «Между нами девочками» 

(12+)
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 20.00 - «Вести»
11.20, 20.45 - «Вести. Местное время»
11.40 - Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 - Т/с «Другие» (12+)
01.20 - Х/ф «Соседи» (12+)

АКТИС
06.00, 03.10 - Д/с «Экспериментальный 

фотограф» (12+) 
06.30, 13.45 - М/с «Маша и Медведь» (6+) 
07.00, 18.05, 01.55 - Т/с «Пушкин» (16+) 
07.30, 14.15, 21.10 - М/с «Джинглики» 

(6+) 
07.45, 23.25 - Д/с «Секретная папка» 

(16+) 
08.30 - Х/ф «SOS Дед Мороз, или Всё 

сбудется» (6+)
10.10, 15.40, 00.10 - «Блокбастеры» (16+) 
11.05 - Д/с «Федерация 2019» (16+) 
11.35, 01.05 - Т/с «Любовь в большом 

городе-3» (12+) 

12.30 - Х/ф «Приключения Электроника» 
(12+) 

14.30, 02.25 - Т/с «Необычная семья» 
(16+) 

15.20, 23.10 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
16.30, 04.30 - Мюзикл «Три богатыря» 

(12+) 
18.35, 03.40 - Т/с «Лондонград» (16+) 
19.30 - Х/ф «С Новым годом, мамы» (12+) 
21.30 - Х/ф «Мамы-3» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.00 - Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

06.55 - Х/ф «Женская логика» (12+)
08.55, 03.30 - Х/ф «Фантомас» (12+)
11.00 - Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 

трёх королей» (12+)
11.55 - Х/ф «Не может быть!» (12+)
13.45 - «Мой герой. Ирина Винер-

Усманова» (12+)
14.35 - «Анекдоты от звёзд» (12+)
15.30 - «События»
15.45 - Х/ф «Женская логика-2» (12+)
17.50 - «Естественный отбор» (12+)
18.40 - Т/с «Старая гвардия» (12+)
22.30 - Х/ф «Три в одном-3» (12+)
00.20 - Д/ф «Чайковский. Между раем и 

адом» (12+)
01.20 - Д/ф «Волчий билет для звезды» 

(12+)
02.05 - Д/ф «Актёрские драмы. По 

законам детектива» (12+)
02.55 - Д/ф «Тайны великих сказочников. 

Ганс Христиан Андерсен» (12+)
05.30 - Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» (12+)

НТВ
06.30 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.20 - Танцевальный спектакль Аллы 

Духовой «И приснится же такое...» 
(12+)

11.20 - Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+)

15.25, 17.20, 20.25 - Т/с «Пёс» (16+)
00.20 - Х/ф «Гений» (0+)
03.25 - «Новогодняя сказка для 

взрослых» (16+)
04.20 - Т/с «Расписание судеб» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - М/ф «Радуга», «Лиса и волк», 

«Голубая стрела», «Новогоднее 
приключение», «Дед Мороз и 
лето»

08.50 - Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
10.30 - «Обыкновенный концерт»
11.00 - «Новости культуры»
11.20, 00.50 - Д/с «Серенгети» 
12.20, 01.50 - Т/с «Люди и манекены» 
13.40 - Виктор Захарченко и 

Государственный академический 
Кубанский казачий хор

14.55 - Д/с «Запечатленное время». 
«Необыкновенный отель»

15.30 - Х/ф «Побег» 
17.05, 03.10 - Д/с «История русской еды». 

«Постное-скоромное»
17.35 - «Дмитрий Хворостовский и друзья 

- детям»
19.05 - Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 
19.35 - Х/ф «Дуэнья» 
21.15 - «Новогодний марафон»
23.15 - Х/ф «Монашки в бегах» 
03.35 - М/ф «Фильм, фильм, фильм»

ДОМАШНИЙ
06.20 - «Домашняя кухня» (16+)
06.45, 07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.50 - Х/ф «Знахарь» (16+) 
10.30 - Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

(16+) 
12.20 - Т/с «Любовь - не картошка» (16+) 
20.00 - Т/с «Год Собаки» (16+) 
00.05 - «Предсказания: 2020» (16+) 
02.15 - Х/ф «Синьор Робинзон» (16+) 
04.10 - Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями» (16+)

ТНТ
06.25 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - «Комеди Клаб» (16+)

СТС
06.40 - «Ералаш» (0+) 
07.10, 23.35 - «Дело было вечером» (16+) 
08.00 - «Шоу «Уральских пельменей». 

«Мятое января» (16+)
08.35 - Х/ф «Охотники за привидениями» 

(0+) 
10.35 - Х/ф «Охотники за 

привидениями-2» (0+) 
12.35 - «Форт Боярд. Возвращение» (16+) 
18.05 - «Форт Боярд. Тайны крепости» (16+)
19.15 - М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» (6+) 
21.00 - Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+) 
00.35 - Х/ф «Снежные псы» (12+) 
02.30 - Х/ф «Приключения Элоизы-2» (12+) 
04.00 - Х/ф «Дюплекс» (12+) 
05.20 - М/ф «Мороз Иванович» (0+) 
05.30 - М/ф «Серебряное копытце» (0+) 
05.40 - М/ф «Варежка» (0+) 
05.50 - М/ф «Дед Мороз и Серый волк» (0+)

ЗВЕЗДА
05.35 - Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
07.00 - Х/ф «В добрый час!» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.20 - «Не факт!» (6+)
09.55 - Д/с «Секретные материалы». 

«Мина для Вермахта» (12+)
10.40 - Д/с «Секретные материалы». 

«Партизанские войны: как выжить 
в лесу» (12+)

11.30 - Д/с «Секретные материалы». 
«Битва за Антарктиду» (12+)

12.20 - Д/с «Секретные материалы». 
«Афганский бумеранг ЦРУ» (12+)

13.20 - Д/с «Секретные материалы». 
«Темная сторона ледяного 
острова» (12+)

14.10 - Д/с «Секретные материалы». 
«Обыкновенный фашизм. Версия 
2.0» 12+)

15.00 - Д/с «Секретные материалы». 
«Химия цветных революций» (12+)

15.50 - Д/с «Секретные материалы». 
«Охота на «Лесных братьев» (12+)

16.35 - Д/с «Секретные материалы». 
«Стереть память. Советы 
постороннего» (12+)

17.25, 18.15 - Х/ф «Ва-банк» (16+)
19.40 - Х/ф «Ва-банк-2, или Ответный 

удар» (16+)

21.30 - Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2020». Второй 
полуфинал (6+)

23.00 - Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
00.35 - Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
02.00 - Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
03.30 - Х/ф «Корона Российской империи, 

или Снова неуловимые» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Наша родная красота» (12+) 
06.45 - «Моё родное. Милиция» (12+) 
07.30 - «Моё родное. Турпоход» (12+) 
08.10 - «Моё родное. Любовь» (12+) 
09.00 - «Моё родное. Отдых» (12+) 
11.00 - Т/с «Последний мент» (16+) 
03.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.50 - «Лучшие матчи-2019». 

Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

08.30 - «Все на футбол: Италия-2019» 
(12+)

09.30 - «Все на футбол: Испания-2019» 
(12+)

10.30 - РПЛ 2019/2020. Главные матчи 
(12+)

11.00 - Профессиональный бокс. Дм. 
Бивол против Дж. Смита-мл. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе (16+)

13.00 - «Профессиональный бокс. Время 
перемен» (16+)

13.30 - Х/ф «На гребне волны» (16+)
15.50, 18.25, 20.50, 00.25, 03.15 - 

«Новости»
16.00 - Х/ф «Самоволка» (16+)
17.55 - «Тает лёд» (12+)
18.30 - Д/ф «24 часа войны: Феррари 

против Форда» (16+)
20.20 - «КХЛ. 2019» (12+)
20.55, 03.20 - «Все на Матч!»
21.50 - Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Адмирал» 
(Владивосток). Прямая трансляция

00.30 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Прямая трансляция 

03.40 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» (Италия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

ПЯТНИЦА, 3 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 2 ЯНВАРЯ
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05.00, 06.10 - Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)

06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.35 - Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.00 - «Доброе утро»
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
13.20 - Т/с «Практика» (12+)
15.15 - «Повтори!» (16+)
17.35 - «Угадай мелодию» (12+)
18.30 - «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - Т/с «Зеленый фургон» (16+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - «Старые песни о главном» (16+)
02.45 - Лыжные гонки. Кубок мира-

2019/2020. Тур де Ски. Спринт 
(0+)

03.30 - Х/ф «Любовное гнездышко» (12+)

РОССИЯ
04.50 - «Начнём с утра!»
06.45 - Т/с «Между нами девочками» (12+)
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 20.00 - «Вести»
11.20, 20.45 - «Вести. Местное время»
11.40 - Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 - Т/с «Другие» (12+)
01.20 - Х/ф «Соседи» (12+)

АКТИС
06.00, 03.05 - Д/с «Экспериментальный 

фотограф» (12+) 
06.30, 13.45 - М/с «Маша и Медведь» (6+) 
07.00, 18.05, 01.50 - Т/с «Пушкин» (16+) 
07.30, 14.15, 21.10 - М/с «Джинглики» 

(6+) 
07.45, 23.20 - Д/с «Сверхспособности» 

(12+) 
08.30, 19.30 - Х/ф «С Новым годом, 

мамы» (12+) 
10.10, 15.40, 00.10 - «Блокбастеры» 

(16+) 
11.05 - Д/с «Федерация 2019» (16+) 
11.35, 01.00 - Т/с «Любовь в большом 

городе-3» (12+) 
12.30 - Х/ф «Приключения 

Электроника» (12+) 
14.30, 02.20 - Т/с «Необычная семья» (16+) 
15.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
16.30, 04.25 - Х/ф «Мамы-3» (12+) 

18.35, 03.35 - Т/с «Лондонград» (16+) 
21.30 - Х/ф «Чемпионы» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.15 - Большое кино. «Место встречи 

изменить нельзя» (12+)
06.50 - Х/ф «Женская логика-2» (12+)
08.55, 03.35 - Х/ф «Фантомас 

разбушевался» (12+)
10.50 - Д/ф «Актерские судьбы. Зоя 

Фёдорова и Сергей Лемешев» (12+)
11.20 - Х/ф «Дедушка» (12+)
13.35 - «Мой герой. Никита Ефремов» 

(12+)
14.20 - «Анекдот под шубой» (12+)
15.30, 22.20 - «События»
15.45 - Х/ф «Женская логика-3» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.40 - Т/с «Старая гвардия» (12+)
22.35 - Х/ф «Три в одном-4» (12+)
00.25 - Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 

игра» (12+)
01.25 - Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 

эфир» (12+)
02.15 - Д/ф «Актерские трагедии. За 

кулисами мелодрам» (12+)
03.00 - Д/ф «Тайны великих 

сказочников. Шарль Перро» (12+)
05.30 - Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трёх королей» (12+)

НТВ
06.35 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.20 - Х/ф «День Додо» (12+)
11.20 - Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (0+)
14.25, 17.20, 20.25 - Т/с «Пёс» (16+)
00.10 - Х/ф «Гаражный папа» (12+)
02.15 - Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)
04.10 - Т/с «Расписание судеб» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - М/ф «Ну, погоди!»
09.00 - Х/ф «Дуэнья» 
10.30 - «Обыкновенный концерт»
11.00 - «Новости культуры»
11.20, 00.50 - Д/с «Серенгети» 
12.20, 01.50 - Т/с «Люди и манекены» 
13.25 - Д/с «Забытое ремесло». 

«Водовоз»
13.40 - Государственный академический 

ансамбль народного танца им. 
Игоря Моисеева на Новой сцене 
Большого театра

15.30 - Х/ф «Монашки в бегах» 
17.05, 03.00 - Д/с «История русской 

еды». «Русские идут!»
17.35 - Открытие XVI Международного 

фестиваля «Москва встречает 
друзей»

18.50 - «Мой серебряный шар. Георгий 
Бурков»

19.35 - Х/ф «Гараж» 
21.15 - «Новогодний марафон»
23.15 - Х/ф «Рассеянный» 
00.35 - Д/с «Забытое ремесло». 

«Старьёвщик»
03.25 - М/ф «Банкет», «Жили-были...», «А 

в этой сказке было так...»

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Домашняя кухня» (16+)
07.00, 07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
08.50 - Т/с «Гордость и предубеждение» 

(16+) 
15.30 - Т/с «Горничная» (16+) 
20.00 - Т/с «Человек без сердца» (16+)
00.20 - «Предсказания: 2020» (16+) 
02.30 - Т/с «Любовь - не картошка» (16+)
05.35 - Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями» (16+)

ТНТ
06.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.00 - «ТНТ Music» (16+) 
08.30 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
12.00, 22.30 - «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
21.00 - «Битва экстрасенсов». Финал 

(16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.30 - «Комеди Клаб» (16+)

СТС
06.05 - М/ф «Щелкунчик» (0+) 
06.30 - М/ф «Новогоднее путешествие» 

(0+) 
06.40 - «Ералаш» (0+) 
07.20, 23.55 - «Дело было вечером» 

(16+) 
08.10 - М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
08.35 - М/с «Три кота» (0+)
09.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20 - «Шоу «Уральских пельменей». 

«Мандарины, вперёд!» (16+)

10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.00 - «Шоу «Уральских пельменей». 

«Страна Гирляндия» (16+)
12.25 - Х/ф «Гарри Поттер и 

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

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

Азкабана» (12+) 
21.00 - Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» 

(16+) 
00.50 - Х/ф «Сапожник» (12+) 
02.40 - Х/ф «Величайший шоумен» (12+) 
04.20 - Х/ф «Приключения Элоизы-2» 

(12+) 
05.45 - М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)

ЗВЕЗДА
05.45 - Х/ф «Табачный капитан» (0+)
07.25 - Х/ф «После дождичка, в 

четверг...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.35 - «Код доступа». «Генерал Лебедь. 

Миссия невыполнима» (12+)
10.20 - «Код доступа». «Военная тайна 

Леонардо да Винчи» (12+)
11.10 - «Код доступа». «Последняя тайна 

Че Гевары» (12+)
12.00 - «Код доступа». «Лаврентий 

Берия. Теория большого взрыва» 
(12+)

12.50 - «Код доступа». «Стратегия 
Примакова. Разворот над 
Атлантикой» (12+)

13.15 - «Код доступа». «Стратегия 
Примакова. Разворот над 
Атлантикой» (12+)

13.55 - «Код доступа». Юрий Андропов 
(12+)

14.40 - «Скрытые угрозы». «Тайны 
долголетия» (12+)

15.35 - «Скрытые угрозы». «В торговых 
сетях. Манипуляторы массовым 
сознанием» (12+)

16.20 - «Скрытые угрозы». «Напитки 
массового поражения» (12+)

17.10 - «Скрытые угрозы». «ЦРУ. Два 
лица их разведки» (12+)

18.15 - Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
19.45 - Х/ф «Трактир на Пятницкой» (6+)
21.30 - Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда-2020». 
Финал (6+)

23.00 - Х/ф «Жестокий романс» (12+)
01.55 - Х/ф «Беспокойное хозяйство» (0+)

03.30 - Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Моё родное. Еда» (12+) 
06.40 - «Моё родное. Квартира» (12+) 
07.15 - «Моё родное. Воспитание» (12+) 
07.55 - «Моё родное. Работа» (12+) 
08.40 - «Моё родное. Спорт» (12+) 
09.25 - «Моё родное. Детский сад» (12+) 
10.10 - «Моё родное. Физкультура» (12+) 
11.00 - Т/с «След» (16+)
02.45 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.40, 18.00, 19.25, 22.00, 00.55, 03.25 

- «Все на Матч!»
06.10 - «Лучшие матчи-2019». Футбол. 

Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Челси» (Англия) (0+)

08.35 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) - 
«Химки» (Россия) (0+)

10.35 - Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четвёрки (0+)

11.00 - Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда» (16+)

13.00 - Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» - «Леганес» (0+)

14.55 - Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Атлетик» (Бильбао) 
(0+)

16.55 - «Новости»
17.00 - Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Бобслей. Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция 

18.30 - Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция 

19.55 - Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Эйбар». Прямая 
трансляция

21.55 - «Новости»
22.55 - Футбол. Чемпионат Испании. 

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

01.25 - Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Вулверхэмптон» - 
«Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция

03.55 - Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Барселона». 
Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 - Х/ф «Марья-искусница» 

(0+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.30 - Х/ф «Три орешка для Золушки» 

(0+)
08.00 - «Доброе утро»
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
13.20 - Т/с «Практика» (12+)
15.15 - «Повтори!» (16+)
17.20 - «Угадай мелодию» (12+)
18.30 - «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - Т/с «Зеленый фургон» (16+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - «Старые песни о главном. 

Постскриптум» (16+)
02.10 - Лыжные гонки. Кубок мира-

2019/2020. Тур де Ски. Мужчины. 
9 км. Финал (0+)

02.55 - Х/ф «Мы не женаты» (12+)
04.15 - «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
05.00 - «Начнём с утра!»
06.45 - Т/с «Между нами девочками» 

(12+)
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 20.00 - «Вести»
11.20, 20.45 - «Вести. Местное время»
11.40 - Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 - Т/с «Другие» (12+)
01.20 - Х/ф «Соседи» (12+)

АКТИС
06.00, 03.00 - Д/с «Экспериментальный 

фотограф» (12+) 
06.30, 13.45 - М/с «Маша и Медведь» 

(6+) 
07.00, 18.10, 01.45 - Т/с «Пушкин» (16+) 
07.30, 14.15, 21.10 - М/с «Джинглики» 

(6+) 
07.45, 23.20 - «Евромакс. Окно в 

Европу» (16+) 
08.15, 15.20, 23.50 - «И в шутку, и 

всерьез» (12+) 
08.30 - Х/ф «Мамы-3» (12+) 
10.10, 15.40, 00.05 - «Блокбастеры» 

(16+) 
11.05 - Д/с «Федерация 2019» (16+) 
11.35, 00.55 - Т/с «Любовь в большом 

городе-3» (12+) 

12.30 - Х/ф «Приключения 
Электроника» (12+) 

14.30, 02.15 - Т/с «Необычная семья» 
(16+) 

16.30, 04.20 - Х/ф «Чемпионы» (16+) 
18.40, 03.30 - Т/с «Лондонград» (16+) 
19.30 - Х/ф «С Новым годом, мамы» 

(12+) 
21.30 - Х/ф «Быстрее, выше, сильнее» 

(6+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.25 - М/ф «Трое из Простоквашино» 

(0+)
06.45 - Х/ф «Женская логика-3» (12+)
08.50, 03.40 - Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» (12+)
10.50 - Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» (12+)
11.35 - Х/ф «Хочу в тюрьму!» (6+)
13.30 - «Мой герой. Дина Корзун» (12+)
14.20 - «Деревенские истории». 

Юмористический концерт (12+)
15.30, 22.20 - «События»
15.45 - Х/ф «Женская логика-4» (12+)
17.50 - «Естественный отбор» (12+)
18.35 - Т/с «Старая гвардия» (12+)
22.35 - Х/ф «Три в одном-5» (12+)
00.30 - Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с 

того, кто кого любит» (12+)
01.50 - Д/ф «Актерские драмы. Смерть 

по собственному желанию» (16+)
02.40 - Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» (12+)
05.40 - М/ф «Каникулы в 

Простоквашино» (0+)

НТВ
06.25 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (0+)
14.20, 17.20, 20.25 - Т/с «Пёс» (16+)
00.30 - Х/ф «Люби меня» (12+)
02.30 - Х/ф «Против всех правил» (16+)
04.15 - Т/с «Расписание судеб» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - М/ф «Ну, погоди!»
09.10 - Х/ф «Гараж» 
10.45 - «Обыкновенный концерт»
11.20, 00.50 - Д/с «Серенгети» 
12.20, 01.50 - Т/с «Люди и манекены» 
13.40 - «Первый ряд». Воронежский 

Камерный театр

14.20 - Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло

15.30 - Х/ф «Рассеянный» 
16.50 - Д/с «Забытое ремесло». 

«Трубочист»
17.05, 03.10 - Д/с «История русской 

еды». «Искусство пития»
17.35 - Людмиле Зыкиной посвящается... 

Концерт в ГКД
19.35 - Х/ф «За спичками» 
21.15 - «Клуб 37» в Концертном зале 

имени П.И. Чайковского
23.15 - Х/ф «Филин и кошечка» 
03.35 - М/ф «Следствие ведут Колобки»

ДОМАШНИЙ
06.25 - «Домашняя кухня» (16+)
06.50 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.30 - Х/ф «Золушка.ru» (16+) 
09.30 - Х/ф «Золушка» (16+) 
13.50 - Х/ф «Заколдованная Элла» (16+) 
15.45 - Х/ф «Бомжиха» (16+) 
17.50 - Т/с «Бомжиха-2» (16+) 
20.00 - Т/с «Принцесса-лягушка» (16+) 
23.50 - Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

(16+) 
01.50 - Т/с «Любовь - не картошка» (16+)
05.05 - «Гадаю-ворожу» (16+)

ТНТ
06.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
12.00 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - «ТНТ Music» (16+) 
03.00 - «Комеди Клаб» (16+)

СТС
06.00 - М/ф «Ну, погоди!» (0+) 
06.10 - М/ф «Жил-был пёс» (0+) 
06.20 - М/ф «Серебряное копытце» (0+) 
06.30 - М/ф «Снегурка» (0+) 
06.40 - М/ф «Мисс Новый год» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.20, 23.30 - «Дело было вечером» 

(16+) 
08.10 - М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
08.35 - М/с «Три кота» (0+)
09.00 - М/с «Царевны» (0+)
09.20 - «Шоу «Уральских пельменей». 

«Оливьеды» (16+)

10.00 - «Рогов в городе» (16+) 
11.00 - «Шоу «Уральских пельменей». 

«Мандарины, вперёд!» (16+)
11.10 - Х/ф «Снежные псы» (12+) 
13.05 - М/ф «Ледниковый период» (0+) 
14.40 - М/ф «Ледниковый период-3. Эра 

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

Столкновение неизбежно» (6+) 
18.05 - Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» 

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

Феникса» (16+) 
00.35 - Х/ф «50 первых поцелуев» (18+) 
02.30 - Х/ф «Королевское Рождество» 

(12+) 
03.55 - М/ф «Фиксики. Большой секрет» 

(6+) 
05.10 - М/ф «Приключения пингвинёнка 

Лоло» (0+)

ЗВЕЗДА
04.50 - Мультфильмы (0+)
05.35 - Х/ф «Алые паруса» (0+)
07.10, 04.30 - Х/ф «Три толстяка» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Не факт!» (6+)
09.50 - Д/с «Загадки века». «Перевал 

Дятлова» (12+)
10.35 - Д/с «Загадки века». «Тонька-

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

«Неизвестная Ванга» (12+)
12.10 - Д/с «Загадки века». 

«Невозвращенцы» (12+)
13.15 - Д/с «Загадки века». «Арзамас в 

огне» (12+)
14.00 - Д/с «Загадки века». «Лаврентий 

Берия. Засекреченная смерть» 
(12+)

14.50 - Д/с «Загадки века». «Двойники 
Гитлера» (12+)

15.35 - Д/с «Загадки века». «Смерть 
Сталина - отравление?» (12+)

16.25 - Д/с «Загадки века». «Зоя 
Федорова. Жизнь за 
бриллианты» (12+)

17.10 - Д/с «Загадки века». «Битва за 
Антарктиду» (12+)

18.15 - Х/ф «Опекун» (12+)
20.00 - Х/ф «Судьба» (12+)
23.20 - Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
01.15 - Х/ф «Чужая родня» (0+)
03.15 - Х/ф «После дождичка, в 

четверг...» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Моё родное. Культпросвет» 

(12+) 
06.55 - «Моё родное. Медицина» (12+) 
07.35 - «Моя родная армия» (12+) 
09.20 - «Моё родное. Рок-н-ролл» (12+) 
10.10 - «Моё родное. Экстрасенсы» (12+) 
11.00 - Т/с «Чужой район-1» (16+)

МАТЧ 
05.55, 16.35, 18.10, 02.35 - «Все на 

Матч!»
06.25 - Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Бобслей (0+)
07.00 - Футбол. Кубок Англии. 1/32 

финала. «Манчестер Сити» - 
«Порт Вейл» (0+)

09.00 - Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Фулхэм» - «Астон 
Вилла» (0+)

11.00 - Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Леванте» (0+)

13.00 - «Лучшие матчи-2019». Футбол. 
ЧЕ-2020. Отборочный турнир. 
Россия - Шотландия (0+)

15.05, 16.00, 18.05, 21.25, 02.25 - 
«Новости»

15.10 - «Боевая профессия» (16+)
15.30 - «Смешанные единоборства. 

Прорыв года» (16+)
16.05, 01.55 - «Футбол-2019. Live» (12+)
17.00 - Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция 

18.45 - Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция 

19.25 - Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Лацио». Прямая 
трансляция

21.35 - «Острава. Live» (12+)
21.55 - Футбол. Кубок Англии. 1/32 

финала. «Челси» - «Ноттингем 
Форест». Прямая трансляция

23.55 - Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Ливерпуль» - 
«Эвертон». Прямая трансляция

03.40 - Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Торино». Прямая 
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 4 ЯНВАРЯ
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Как известно, уходящий 
2019-й был объявлен в Рос-
сии Годом театра. Впрочем, 
даже если бы по всей стране 
придумали этому году другое 
название, для Ангарска 2019-й  
всё равно стал бы по-насто-
ящему театральным, ведь на 
этот год городу нефтехимиков 
выпало отмечать сразу не-
сколько больших театральных 
юбилеев. 

Один из них - 65-летие ста-
рейшего народного театра 
Ангарска «Чудак». Вместе с 
режиссёром Александром Го-
вориным мы подвели итоги 
года в самом сердце театра - 
знаменитой комнате №11 во 
Дворце культуры «Нефтехи-
мик».

Для нас каждый год - 
Год театра
- Александр Анатольевич, 

ощутили ли вы какой-то эф-
фект от того, что 2019 год про-
шёл под знаком театра?

- Ёмко сказал директор Боль-
шого театра Владимир УРИН: 
«Год театра - повод привлечь 
внимание чиновников разного 
уровня к запросам российских 
театров, хорошая для них воз-
можность лучше вникнуть в 
наши проблемы». Совершен-
но необязательно, что помощь 
последует незамедлительно, 
но проговорить проблемы не-
обходимо. Например, ты сам 
можешь наблюдать, в каком 
состоянии находится сцена. 
Репетируют и играют на ней 
часто - краска давно обшар-
палась. Доски пора менять. 
Я больше скажу: театральные 
сцены по всему миру вообще 
не принято красить. Надеемся, 
что с этим нам скоро помогут. 
А так для нас любой год - Год 
театра. Это наша работа. Раз-
ница в том, что в этом году мы 
провели больше выступлений, 
чем обычно, помогая про-
водить мероприятия библи-
отекам и музеям. Из нового 
- впервые на моей памяти со-
стоялся областной фестиваль, 
собравший и профессиональ-
ные театры региона, и лучшие 
любительские коллективы. В 
рамках фестиваля «Театраль-
ное Приангарье» на камерной 
сцене театра Охлопкова в Ир-
кутске «Чудак» сыграл «Стра-
сти по Торчалову».

- Год назад в «Нефтехи-
мике» появилась автономная 
некоммерческая организация 
«Стимул». Театралы уже успе-
ли оценить результаты её ра-
боты?

- «Стимул» возник, чтобы 
помогать Дворцу привлекать 
средства через различные про-
екты. Благодаря организации в 
рамках проекта «Я сибирской 
породы» театр смог отпра-
виться на небольшие гастроли. 
Побывали на родине Вампило-
ва в Кутулике - я давно хотел 
свозить туда молодёжь. Рядом, 
в деревне Забитуй, сыграли 

спектакль по пьесе драматурга. 
Мы стали первым театром, ко-
торый сыграл в их новом клу-
бе. Его только построили, ещё 
извёсткой пахнет. А в декабре 
поехали в Мишелёвку со спек-
таклем «Заяц Love» (последней 
работой Леонида Владимиро-
вича БЕСПРОЗВАННОГО). 
Это особенное место - мы игра-
ли в доме культуры, которому 
уже более ста лет. Зрительный 
зал там на 250 человек - не в 
каждом городе такие площад-
ки есть. У них сохранился даже 
переносной круг для декора-
ций. Взрослые ангарчане пом-
нят, что и в «Нефтехимике» 
тоже был подобный круг. Также 
в рамках проекта «Школа ак-
тёрской импровизации» состо-
ялся  театральный капустник, 
который стал предновогодним 
подарком для ангарчан.

- В августе у «Чудака» слу-
чился ещё один юбилей - 25-й 
фестиваль «Театральная осень 
на Байкале». Чем он запом-
нился?

- К большому сожалению, 
средства на проведение про-
шлого фестиваля нам при-
шлось собирать буквально 
по крупицам. В этом смысле 
повезло, что к Году театра ста-
тусный фестиваль, о котором 
знают далеко за пределами 
области, профинансировали 
из областного бюджета. Зна-
ковым событием для юбилей-
ного фестиваля стал приезд 
ведущего артиста областного 
театра кукол «Аистёнок» Рома-
на БУЧЕКА. В их постановке 
сложнейшей пьесы Вампилова 
«Утиная охота» Роман - един-
ственный актёр на сцене, все 
остальные роли исполняют 
куклы. Эта постановка даже 

была номинирована на «Золо-
тую маску». Кроме того, о фе-
стивале было написано в блоге 
«Петербургского театрального 
журнала». Это лучший теа-
тральный журнал страны. Как 
я приглашал к нам главного 
редактора журнала, это отдель-
ная история. 

Приехал в Питер поддер-
жать дочь перед экзаменами 
и, гуляя по городу, случайно 
забрёл в редакцию. Застал на 
месте только главного редак-
тора - я её по фотографии уже 
знал. Набрался наглости, гово-
рю: «Марина Юрьевна, здрав-
ствуйте! Я Александр Говорин 
из Ангарска». Оказалось, Ма-
рина Юрьевна забежала на 
пять минут поправить статью, 
а через три часа у неё самолёт. 
Но мы проболтали минут со-
рок, я пригласил их посетить 
наш фестиваль на Байкале. Так 
и получилось. 

«Чудак» - не конвейер
- Уходящий год подарил ва-

шим зрителям новые имена?
- Если «Чудак» - это планета, 

то большую часть жизни театр 
сопровождают верные спутни-
ки. При Леониде Владимиро-
виче таким спутником стала 
агитбригада «Синяя птица». 
Сейчас этим спутником явля-
ется школьный театр «Росток». 
Уже здесь мы можем наблюдать 
юные таланты, которые про-
бивают себе путь. К старшим 
классам многие ребята парал-
лельно с игрой в «Ростке» на-
чинают подходить и к взрослой 
сцене. Так, в нашей крайней 
премьере «Авантюрная коме-
дия» одну из ролей сыграла 
актриса театра «Росток» Олеся 
КЛЮЕВА. Премьера состоя-

лась в декабре, буквально на 
следующий день после 17-ле-
тия Олеси. Мы очень рады, 
что она достойно справилась с 
ролью и официально стала «чу-
дачкой».

- Ваши воспитанники от-
правляются покорять под-
мостки профессиональных 
театров?

- Очень не люблю этот во-
прос. Никогда не ставил перед 
собой задачи готовить аби-
туриентов для поступления в 
театральные институты. Про-
фессиональная сцена - это не 
праздник, как многие думают. 
Это каторга и пахота. Многие 
ныряют, а выплывают еди-
ницы. Зная это, я не советую 
нашим артистам идти этой 
дорогой. Но кто-то меня ослу-
шивается и поступает. Это их 
взрослый шаг. Мой воспи-
танник Андрей КРАСНОВ 
отправился покорять столи-
цу. Сейчас он поёт в одной 
московской группе и жизнь у 
Андрея удачно складывается. 
Лера ШАЙХУДИНОВА, наша 
Джульетта, сейчас учится в Ир-
кутском театральном учили-
ще. Для меня это личная боль. 
Очень не хочется терять эту ак-
трису. Заменить её в спектакле 
тяжело, да я и не собираюсь. 
Поэтому мы пока приостано-
вили показ спектакля по пье-
се Шекспира. Желаю Валерии 
преуспеть и не разочаровать-
ся в любимом деле, но в то же 
время буду ждать возвращения 
нашей  Джульетты, чтобы сы-
грать спектакль для ангарчан.

- В Год театра почувствова-
ли дополнительный зритель-
ский ажиотаж?

- Честно, не почувствовали. 
Просто потому, что нам и так 
грех жаловаться на зрителей. 
Мы несколько раз ставили 
«Ромео и Джульетту» на боль-
шой сцене, и всякий раз зал 
был полон, люди сидели на 
балконах. Подавляющую часть 
постановок мы играем здесь, 
в 11-й комнате. Купить сюда 
билет в день спектакля прак-
тически невозможно. Пару лет 
назад ангарчане так хотели по-
пасть на одну постановку, что 
в отсутствие свободных мест 

три человека уселись прямо на 
сцену - пришлось пересажи-
вать. Да, случались спектакли, 
на которые приходило и 20 че-
ловек. Не всегда срабатывает 
реклама. Мы любим называть 
Ангарск театральным, но он, 
конечно, не такой. Простая 
арифметика: театральным счи-
тается город, если хотя бы 5% 
жителей посещают театр. В 
Ангарске таких людей наберёт-
ся от силы 1-1,5%. Но тем зри-
телям, которые у нас есть, мы 
безумно благодарны. 

- Бывает, что публика него-
дует по поводу исчезновения 
из репертуара любимой поста-
новки?

- Многие, например, спра-
шивают, почему мы больше 
не играем «Обломова» или 
«Оскара». Так играли уже, а 
почему вы не приходили? У 
нас любительский театр и нет 
возможности играть одни и те 
же спектакли много лет. Да, к 
каким-то произведениям мы 
возвращаемся, но рождают-
ся и новые пьесы. Репертуар 
- это подвижный организм. 
Спектакли нужно держать в 
тонусе, постоянно их репети-
ровать, иначе не будет ни жи-
вого слова, ни живых эмоций, 
поэтому мы стараемся держать 
в репертуаре 11-12 постановок, 
не больше. Леонид Владими-
рович как-то сказал: в про-
фессиональном театре делают 
спектакли, в любительском 
- делают людей. Мы не хотим 
и не можем работать в режиме 
конвейера. Зритель, следящий 
за актёрами в маленьком зале, 
глаза в глаза, сразу заметит 
фальшь. «Чудак» - не конвей-
ер, а семья. У нас тут эпидемия 
свадеб и рождений детей. Ты 
женат? Записывайся в театр - 
решим вопрос! Да, «чудаки» 
могут придерживаться и диа-
метрально противоположного 
мнения о жизни. У нас игра-
ют и представители церкви, и 
коммунисты, и ярые сторон-
ники Путина. На репетициях 
порой такой пожар разгорает-
ся! Но артисты выходят на пло-
щадку, и зритель плачет.

Беседовал Максим ГОРБАЧЁВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Я жду свою джульетту
Режиссёр Александр ГОВОРИН подвёл итоги Года театра

Леонид Владимирович Беспрозванный как-то сказал: в профессиональном 
театре делают спектакли, в любительском - делают людей

Александр Говорин: «Мы не хотим и не можем работать  
в режиме конвейера»



18  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №121 (1400)          25 декабря 2019

пишите нам на электронный адрес: angvedom@mail.ru или звоните по тел.: 67-50-80

безопасность

сделано! благодарность

Слышали такое слово 
«снюс»? Если не в курсе, спро-
сите своих детей и внуков - они 
вам подробно расскажут, что 
это такое, каково его действие 
и где приобрести. Ребятишки 
не всегда осознают, где кроется 
опасность, но взрослые должны 
понимать: если сейчас не оста-
новить распространение сню-
сов, беда обретёт масштабы 
эпидемии.

Лошадиная доза
Об этом шла речь на сове-

щании в администрации Ан-
гарского городского округа, на 
которое были приглашены вла-
дельцы торговых точек по про-
даже табачной продукции.

Давайте разбираться по по-
рядку. Что такое снюсы, под-
робно объяснил представитель 
фонда «Город без наркотиков» 
Андрей БОЛГОВ. 

Производители называют 
продукт никотинсодержащей 
смесью. В одном самом «лёг-
ком» пакетике для рассасыва-
ния содержится доза никотина 
от 12 сигарет. В более концен-
трированном пакете - никотин 
от 3 пачек сигарет! Товар нахо-
дится в свободной продаже и 
стал доступен детям. Представь-
те, как лошадиная доза бьёт по 
мозгам ребёнка. В интернете 
размещены ролики, на которых 
видно, что происходит с детьми 
после употребления снюсов: 
они не помнят своего имени, 
фамилии, где учатся, кто их ро-

дители, ради бесплатного паке-
тика готовы разутыми, разде-
тыми танцевать на снегу перед 
хохочущей толпой.

Что самое страшное - сню-
сы начинают употреблять ре-
бятишки с 10 лет. По опро-
сам, практически в каждой 
ангарской школе (независимо, 
в обычной или элитной) с 4-го 
по 7-й класс есть ученики, кото-
рые, по их выражению, «кидают 
снюс». Потому что приобрести 
пакетик проще простого - в 
школьном туалете или на дет-
ской площадке у старшекласс-
ников-перекупщиков по 50-60 
рублей за штуку. 

Как отметила заместитель 
мэра Марина САСИНА, в Ан-

гарском округе за этот год уже 
два школьника попали в боль-
ницу с отравлением никотином.

Ничего личного - просто 
бизнес
Почему отрава находится в 

свободной продаже? На этот 
вопрос ответили представители 
УМВД. 

За продажу табака и алкоголя 
лицам, не достигшим 18 лет, в 
законодательстве РФ предусмо-
трена административная и уго-
ловная ответственность. Штра-
фы для физических лиц - до 30 
тысяч рублей, для юридических 
- до 150 тысяч. Было возбужде-
но два уголовных дела в отно-
шении продавцов, которые реа-
лизовали алкоголь подросткам. 

Но, как оказалось, законода-
тельство не касается снюсов. В 
их составе нет алкоголя и таба-
ка. Поэтому в силу формальной 
легальности ими можно торго-
вать. Этим пользуются бессо-
вестные продавцы. Мало того, 
не стесняются на входе в мага-
зины и павильоны приклеивать 
стикеры «Здесь продают LYFT». 

Сейчас вопрос о запрете реа-
лизации этого вида продукции 
рассматривается на законода-
тельном уровне в Государствен-
ной Думе. Общественные ор-
ганизации городского округа 
подготовили обращение к пред-
седателю Законодательного 
Собрания Сергею СОКОЛУ с 
просьбой рассмотреть возмож-
ность запрета продажи снюсов 
на территории Иркутской обла-
сти.

- Пока закон не принят, мы 
можем и обязаны выразить своё 
личное отношение к проблеме, 
- отметил мэр Сергей ПЕТРОВ. 
- Каждый имеет право проявить 
гражданскую позицию и помочь 
прекратить целенаправленное 
издевательство над детьми. По-
нимаю, что предпринимателям 
сейчас сложно держаться на 
плаву, но не стоит этого делать 
ценой жизни и здоровья детей. 
От общественности города к 
вам просьба - прекратить про-
дажу снюсов и вернуть постав-
щикам остатки товара.

Против лома есть 
приёмы
Призывы к совести - дело до-

брое, но не все их услышали. 
- Производители позициони-

руют снюсы как инновацион-
ные продукты, которые снижа-
ют потребление табака. Прежде 
чем выпустить товар на рос-
сийский рынок, юристы ком-
пании British American Tobacco 
на 100% проработали существу-
ющее законодательство по его 
свободной реализации, - про-
комментировал представитель 
табачной компании. - Сейчас 
продажа снюсов вызывает раз-
дражение в обществе, но мы не 
можем изъять из продажи ни-
котиновые продукты, так как 
связаны выполнением условий 
контракта.

Во время совещания я сидела 
среди предпринимателей. От-
ветную реакцию вызвали слова 

мэра о том, что для тех, кто не 
понимает всей сложности ситу-
ации, меры воздействия найдут-
ся. Проверки контролирующих 
органов никто не отменял. На-
казанием за нарушения будут не 
только штрафы, но и расторже-
ние договоров на аренду участ-
ков муниципальной земли. Эта 
информация вызвала оживле-
ние. Многие достали телефоны, 
начали строчить СМС. Задело!

Надо отметить, что большин-
ство владельцев торговых пред-
приятий согласились со слова-
ми мэра.

- Мы подготовили наклейки 
с текстом: «Здесь НЕ продают 
LYFT», готовы раздать их всем 
желающим, - предложил пред-
седатель Совета отцов Андрей 
УДРУЖЕВ.

Все 140 наклеек разобрали в 
течение нескольких часов после 
совещания. 

От снюса до наркотика - 
один шаг
Только запретами от пробле-

мы не избавиться, считает Ан-
дрей Болгов.

Никотиновая зависимость 
- одна из самых сильных. Кто 
из взрослых бросал курить, по-
нимают, насколько это трудно. 
Представьте, каково ребёнку 
отказаться от никотинового 
удовольствия. 

- Продажу снюсов со вре-
менем запретят, но, учитывая 
зависимость, спрос останет-
ся. Запрет спровоцирует уход 
продукта в нелегальную сферу, 
реализацию через закладки. 
При таком варианте в пакеты 
со снюсами начнут добавлять 
тяжёлые наркотики. Учитывая 
высокую степень увлечения ни-
котинсодержащей продукцией, 
мы можем получить волну роста 
наркомании среди подростков, 
- предупреждает он.

Представители фонда «Го-
род без наркотиков» ежедневно 
проводят беседы со школьника-
ми, рассказывают о вреде сню-
сов. Но первые, кого должны 
волновать эти вопросы, - роди-
тели. В новогодние каникулы 
дети не должны оставаться без 
присмотра, проследите за пове-
дением своих детей, их привыч-
ками, кругом общения. 

Марина ЗИМИНА

Гражданская позиция против снюсов
Как в Ангарске решено противостоять никотиновой продукции

Две недели назад в редак-
ции зазвонил телефон. Звони-
ла ангарчанка, проживающая 
в Юго-Восточном. Женщина 
посетовала на то, что с нача-
ла зимы не убирался тротуар 
вдоль бывшей ведомственной 
дороги АЭХК, по которому 
жители ежедневно идут от 
светофора на остановку авто-
бусов №5, иркутских направ-
лений. 

Тротуар в аховом состоянии, 
жители, по сути, протоптали 
тропинку в сугробе. Мы, как и 
положено, отправили офици-
альный запрос в Управление 
ЖКХ. И вот пришёл самый 

долгожданный в любой редак-
ции ответ. Приводим его пол-
ностью:

«По состоянию на 20.12.2019 
силами подрядной органи-
зации выполнены работы по 
очистке от снежного покро-
ва тротуара в микрорайоне 
Юго-Восточный. Материалы 
фотофиксации, подтвержда-
ющие выполнение названных 
работ, прилагаются».

Идеальная история, мы счи-
таем. Читатель спросил, мы 
просьбу передали. Комсомол, 
простите, Управление ЖКХ 
ответило: есть! И все довольны.

Елена ДМИТРИЕВА

Так выглядит обычный снюс, но сейчас производители начали выпускать 
его в виде жвачки, мятных конфет, мармеладок и уверяют,  

что их продукция законна и безопасна. Мы с этим поспорим

Вариант борьбы со снюса-
ми предлагает депутат Думы 
Александр КУРАНОВ:

- Я уверен, под марками ку-
рительных смесей продают-
ся наркотические вещества 
синтетического и химическо-
го происхождения, а поло-
жительный опыт работы по 
противостоянию распростра-
нению и употреблению нар-
котиков среди подростков в 
Ангарске есть. 

Раньше у нас действовала 
муниципальная программа 
«Выбор». Я настаивал на том, 
чтобы в рамках программы в 
школах и профессиональных 
учебных заведениях с согласия 

родителей проводилось тести-
рование на употребление нар-
котиков. 

В основу идеи проводимых 
мероприятий было заложено 
сильнейшее человеческое чув-
ство - страх, которое является 
и основным сдерживающим 
фактором, останавливающим 
людей от совершения негатив-
ных поступков.

Именно страх быть уличён-
ным родителями, учителями, 
друзьями, я считаю, способен 
остановить детей и подростков 
от употребления первой дозы 
и спасти немало судеб.

Кроме того, своевременное 
обнаружение в детском орга-

низме наркотиков, к которым 
я отношу и синтетические 
снюсы, позволит родителям, 
педагогам и медикам вовремя 
среагировать и принять соот-
ветствующие меры. 

Для этого, я думаю, депу-
татам и администрации АГО 
необходимо пересмотреть и 
усилить проводимые в образо-
вательных учреждениях меро-
приятия антинаркотической 
направленности и в связи с 
прогрессирующей модифика-
цией наркотических средств 
рассмотреть возможность за-
мены устаревших аппаратов 
для их обнаружения.

Спасибо за заботу!
Нам от 60 до 80 лет, группа здоровья «Активист». 

23 года занимаемся оздоровительной гимнастикой в 
помещении, нуждающемся в ремонте. Депутат Ан-
гарского городского округа Дмитрий Михайлович 
ЕРШОВ, человек неравнодушный, отзывчивый 
к нуждам пожилых людей, откликнулся на нашу 
просьбу и отремонтировал зал. 

Мы, группа «Активист», за щедрый подарок ис-
кренне признательны и благодарим Дмитрия Михай-
ловича и его команду. Желаем в новом году улыбок, 
здоровья, счастья!

Л.Н. ШИШКИНА, В.И. МИНЯЕВА

комментарий

Идеальный фотофакт
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Коммунальные итоги

Проект

19 декабря в Китое случился 
настоящий праздник - в ми-
крорайоне открылся новый ки-
нозал. Это стало возможным 
благодаря участию Ангарского 
округа в национальном проекте 
«Культура».

Новая современная шко-
ла, отреставрированный ДК 
«Лесник», отремонтированные 
дороги, отлаженная работа об-

щественного транспорта. За 
последние годы в отдалённом 
микрорайоне сделано, дей-
ствительно, многое. Теперь 
ещё и посмотреть новинки ки-
нематографа здесь можно, не 
тратя время на поездку в город-
ские кинотеатры. Насколько 
это важно для жителей Китоя, 
мы убедились лично, побывав 
на открытии модернизиро-
ванного кинозала. В этот день 
в «Леснике» было не протол-
кнуться. Первыми зрителями 
нового кинозала стали учени-
ки начальной школы, которые 
посмотрели мультфильм «Ще-
нячий патруль». А уже вечером 
здесь показали фильм для бо-
лее взрослой аудитории.

- Хорошо, что у нас в ми-
крорайоне открылся кинозал. 
Теперь нет необходимости вы-
езжать в кинотеатр в город. Мы 
с ребятами будем с удоволь-
ствием сюда ходить, - подели-
лась впечатлениями учитель 

начальных классов школы №11 
Елена БЕДНАРСКАЯ.

Первый в 2019-м
Средства на современное 

кинопроекционное и звуко-
вое оборудование в размере 5 
млн рублей были выделены по 
федеральной программе. По-
лучить такую помощь было 
непростой задачей. Ангарский 
городской округ подал заяв-
ку на участие в национальном 
проекте «Культура».

- Когда мы решили принять 
участие в программе, даже не 
осознавали, насколько это 
серьёзное дело. Многие по 
несколько лет пишут заяв-
ки, но так и не могут войти 
в проект. А у нас получилось 
хорошо оформить все необ-
ходимые документы. И мы 
получили субсидию с первого 
раза, - рассказывает Надежда 
ТРАНШКИНА, директор ДК 
«Энергетик», в чьём ведомстве 

находится Дом культуры «Лес-
ник».

Со словами поздравлений 
перед жителями Китоя высту-
пила заместитель министра 
культуры и архивов Иркутской 
области Олеся ПОЛУНИНА, 
которая сказала, что в рамках 
программы в регионе будет от-
рыто пять таких кинозалов, зал 
ДК «Лесник» - первый в этом 
году.

Первых зрителей также по-
приветствовал депутат Думы 
округа Михаил ДРЕСВЯН-
СКИЙ, который подчеркнул 
важность события, ведь жите-
лям Китоя теперь можно смо-
треть широкоформатное кино 
в шаговой доступности.

Из Ангарска в Китой - 
посмотреть кино
Кстати, одно из условий уча-

стия в национальном проекте - 
не менее половины российских 
фильмов в прокате. Впрочем, 
по словам местных жителей, 
спрос на отечественные ки-

ноновинки в Китое большой. 
Сейчас руководство Дворца 
культуры строит большие пла-
ны, в частности, очень хочется 
снабдить кинотеатр всеми со-
путствующими развлечениями 
для посетителей.

Сотрудники «Лесника» наде-
ются, что новый кинозал при-
влечёт в ДК не только жителей 
Китоя, но и зрителей из города, 
ведь добираться до микрорайо-
на совсем несложно и недолго.

- Думаю, все замечают, как 
меняется микрорайон Китой, 
какие новые возможности от-
крываются для его жителей. 
Очень рад, что в этом замеча-
тельном учреждении, ДК «Лес-
ник», теперь появился замеча-
тельный кинозал. Благодарю 
всех, кто был сопричастен к его 
появлению, кто сумел войти в 
программу. Это коллектив ДК 
«Энергетик», Управление по 
культуре и молодёжной поли-
тике, - отметил мэр Сергей ПЕ-
ТРОВ в приветственном слове.

В Китое открылся новый кинозал

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА, фото Любови ЗУБКОВОЙ

О программе капитального 
ремонта домов, которая стар-
товала в Иркутской области в 
2014 году, в нашей газете напи-
сано немало. И нельзя сказать, 
что деятельность регионально-
го Фонда капремонта никто не 
заметил. Заметили все: и те, 
кто платит взносы в эту орга-
низацию, и особенно те, кто 
столкнулся с этим самым ре-
монтом.

У ангарчан вопросы к про-
грамме были с самого нача-
ла. А в последние годы встали 
особенно остро. Затягивание 
сроков, низкое качество работ 
и стройматериалов, неисполне-
ние гарантийных обязательств 
- довольных качеством капре-
монтов в Ангарске нет. Более 
того, жители начинают отказы-
ваться от такого «благодеяния». 
Ведь после работ становится 
только хуже: то крыша течёт, то 
батареи не греют, то фасад дома 
встаёт шубой.

Выход есть всегда
Со своей стороны Фонд 

капремонта Иркутской об-
ласти объясняет проблемы 
просто: мол, у них в организа-
ции не хватает специалистов, 
область-то большая. Однако 
Ангарский округ уже не раз 
предлагал выход из ситуации: 
передать функции техническо-
го заказчика по выполнению 
капитального ремонта муници-
палитету. Ведь на месте виднее, 
на каком доме в первую очередь 
необходимо запустить ремонт, 
какие именно работы выпол-
нить. Сегодня же муниципаль-
ные власти лишены возможно-
сти повлиять на ситуацию: они 
не участвуют в проведении кон-
курсных процедур, формирова-
нии технических заданий и не 
уполномочены вести контроль.

При этом только вдумайтесь 
в эти цифры: ежемесячно ан-
гарчане перечисляют в Фонд 
капремонта около 33 млн руб-
лей! Всего с 1 сентября 2014 

года Ангарский округ перечис-
лил более 1,2 млрд рублей. В 
прошлом году были заявлены 
работы в 153 домах, но они не 
завершены до сих пор. В 2019 
году региональный Фонд ка-
питального ремонта пообещал 
отремонтировать в Ангарске 
87 многоквартирных домов. И 
опять наступили на те же грабли 
- ремонты не успели завершить 
к началу отопительного сезона, 
так как конкурсные процедуры 
по отбору подрядных организа-
ций не были проведены в пол-
ном объёме.

Газета в помощь
Наша газета всегда в тесном 

контакте с жителями, которые 
попали в ловушку капремонта. 
Мы выезжаем на места, осве-
щаем, делаем запросы во все 
мыслимые инстанции. С по-
дачи нашей газеты в этом году 
с контролем в Ангарск приез-
жали представители Иркутско-
го регионального отделения 
Общероссийского народного 
фронта. На встречу в редакцию 
мы приглашали специалистов 
Фонда капремонта и управ-
ляющих компаний. Вместе с 
ними объезжали дома, которым 
капремонт нанёс скорее урон, 
чем пользу. Что-то нам удалось 
продвинуть, чем-то удалось по-
мочь, и всё-таки работы в этом 
направлении и у нас, и у адми-
нистрации Ангарского окру-
га, и у жителей ещё непочатый 
край.

Последний раз, когда нам, 
журналистам, и жителям уда-
лось обратить внимание высо-
ких чиновников на проблемы 
капитальных ремонтов домов 
в Ангарске, было 11 октября 
на приёме министра жилищ-
ной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области 
Артура СУЛЕЙМЕНОВА. По-
сле встречи некоторые вопро-
сы, действительно, удалось ре-
шить, но, увы, частично.

- С одной стороны - ликова-
ние, что меня услышали хотя 
бы частично на приёме у мини-
стра, где я озвучил наболевшие 
вопросы по капремонту и его 
последствиям на нашем доме. К 
примеру, по вывозу строитель-
ного мусора реакция была мо-
ментальная - уже на следующий 
день подрядчики вывезли весь 
мусор, чего мы долго не могли 
от них добиться. Но, с другой 
стороны, удручает то, что мы, 
как жители, за все эти шанюш-
ки втридорога заплатили взно-
сы в Фонд капремонта, а блага 
получаем лишь тогда, когда по-
ставит на вид и под карандаш 
высокопоставленный чинов-
ник. Неужели мы никогда не 
перейдём на системную работу 
всех коммунальных служб с 
ручного управления? Но мы не 
сдаёмся, идём дальше по плану. 
Нам нужно добиться капиталь-
ного ремонта кровли, который 
исключили из плана работ по 
капремонту, - говорит предсе-
датель совета дома 1 в 211 квар-
тале Михаил ДОБРЫШКИН.

Как-то нам в газету позвони-
ли ангарчане, в доме которых 
шёл капремонт, поблагодари-
ли за публикацию: наконец-то 

подрядчики запустили в их 
доме систему отопления. Для 
того чтобы это случилось, нам 
пришлось опубликовать не-
сколько статей…

Продолжение следует
Не перестаёт биться за свой 

дом и председатель совета  
дома 1 в 76 квартале Надежда 
НАЗВАНОВА, которая уже не-
однократно направляла пись-
менные обращения и в сам 
Фонд капремонта, и в жилнад-
зор, и в управляющую компа-
нию, и в прокуратуру.

- Подрядчик осуществля-
ет работы по капитальному 
ремонту без проектной доку-
ментации и полной дефектной 
ведомости. Документ по тех-
ническому обследованию дома 
нам, жителям, не представлен. 
Мы уверены, что такое обсле-
дование и не проводилось. При 
этом согласно письму Фонда 
капремонта на изготовление 
проектно-сметной документа-
ции было заложено 948 тысяч 
рублей, а на техническое обсле-
дование - 957 тысяч! Ни того, 
ни другого мы не видим, - отме-
чает Надежда Васильевна.

А буквально на днях в редак-
цию пришло письмо от Надеж-
ды ТИМОФЕЕВОЙ, которая 
просит нас помочь и разобрать-
ся с ремонтом крыши, которую 
до сих пор (в декабре!) пытают-
ся починить подрядчики.

«Дорогая редакция, помо-
гите! Вот уже седьмой месяц я 
страдаю от капремонта. Когда 
же у нас наконец-то закроют 
крышу? Я живу на верхнем эта-
же, прямо над моей квартирой 
расположен люк - вся грязь, 
пыль от ремонта летит в мою 
квартиру. Рабочие за собой не 
убирают», - пишет ангарчанка. 

Ясно, что работать по теме 
капремонтов домов мы про-
должим и в 2020 году. До празд-
ников остались считаные дни, 
а мы успеваем готовить новые 
запросы в Фонд капремонта  
и в прокуратуру по тем адре-
сам, где остаются проблемы. До 
встречи в новом году, уважае-
мые жители!

Капремонт: КаК бы есть, но его КаК бы нет
В 2019 году исполнилось пять лет областной программе

По инициативе нашей газеты  
в этом году с контролем в Ангарск 

приезжали представители 
Общероссийского народного 
фронта. Вместе с ними мы 
объезжали дома, которым 

капремонт нанёс скорее урон,  
чем пользу

В 211 квартале техническое 
обследование дома было проведено 

без жителей. В итоге плесень  
и грибок были просто закрашены 

фасадной краской, а крыша как 
бежала, так и бежит

Из-за открытой кровли  
и весеннего ливня в квартире 

Оксаны ПЛОТНИКОВОЙ провисли 
навесные потолки. Откачивать 

воду ей пришлось за свой счёт. 
Виной всему - затянувшийся на год 

ремонт дома в 188 квартале
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разное

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Заключите договор до 1 января 2020 года
и получите подарок** **Подробности акции в офисе

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-
щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произ-
водится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное 
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации 
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре 
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009г. 
*срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

ДО 11,7 % ГОДОВЫХ*

старинные буддийские 
фигуры, тханки, вазы,

восточный антиквариат
Иконы и картины

от 50 тыс. руб.

Куплю дорого

Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru 8-908-779-77-11

КАРТОШКА МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
   130 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

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Выездной парикмахер-универсал.
Стрижка - 250 руб. маникюр - 250 руб.,

педикюр - 500 руб., брови -250 руб.
Сертификаты, без в/п. Неадекватным не беспокоить

Тел. 8-950-063-27-92

«Центр дезинфекции» избавит от клопов и тараканов
Договор + гарантия. Опыт 11 лет

Адрес: 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 8-904-139-32-55

ремонт

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

Требуется конюх в конноспортивный клуб «Аллюр»
Тел. 8-902-568-42-34

перевозки

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. 

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

Доставка на дом
Сахар, мука, рис

Тел. 53-35-85, 8-902-514-51-41

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

недвижимость

Куплю гараж в микрорайонах
в пределах 160 тыс. руб.

Тел. 8-952-637-15-69

Куплю гараж в районе Майска за 100 тыс. руб.
Тел. 8-902-544-20-78

Ремонт квартир. Утепление балконов
Настил ламината, переборка полов.

Монтаж перегородок
Тел. 8-904-140-55-66

Электрик. Замена электросчётчиков, розеток, 
выключателей, люстр. Замена электропроводки

Тел. 8-914-941-60-27

Требуются автомойщики
Тел. 8-964-261-93-03

Продам говядину тушами, полутушами
Тел. 8-950-094-91-98, 8-983-444-23-26

работа

С Новым, 2020 годом,
дорогие наши пайщики,

жители Ангарска
и Иркутской области!

Деньжищи пусть текут рекою,
Полноводною такою.

В кошеле пускай шуршат
И на карточке лежат.

А на банковском счету
Пусть растут, растут, 

растут!
С ними в жизни веселее,
Тратить нужно их умея.

Те, которые уйдут,
Больше новых 

принесут!

Сено в рулонах 300-330 кг (пресс 145 ПРФ) -
1900 руб. с доставкой

Урожай-2019, качество хорошее 
Тел. 8-901-66-83-447

Муж на час. Разные услуги и работы
Тел. 8-908-650-85-85

Услуги и работы на дому.
Плотник, сантехник, электрик и другие работы

Тел. 8-924-625-75-70
Вызов парикмахера

Тел. 8-902-519-61-43

Отдам в дар
детские вещи

на девочку 6-7 лет
Тел. 8-902-569-26-42

Тел. 8-952-613-10-94

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ

Сдам в аренду дом в мр-не Кирова (возле 95 кв-ла)
Тел. 8-964-265-97-92



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  21№121 (1400)          25 декабря 2019

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

общество

безопасность

При входе в новый легко-
атлетический манеж гостям, 
независимо от статуса и по-
ложения, выдают бахилы. 
Покрытие, которое с таким 
трудом искали по всей стра-
не, лояльно относится только 
к профессиональной обуви. 
Впрочем, приобрести себе ши-
повки и махнуть стометровку 
в комфорте захотел, наверное, 
каждый второй из присутству-
ющих. Приятный глазу и шагу 
манеж так и подталкивает к 
лёгкому бегу в удовольствие. 

Тяжёлые полтора года 
- Сегодня моя беговая душа 

сильно радовалась за мальчи-
шек, девчонок и их тренеров, 
которые после долгого пере-
рыва получили возможность 
вернуться к занятиям в отре-
монтированном легкоатлетиче-
ском манеже «Сибиряка», с его 
новыми беговыми дорожками и 
сектором для прыжков в длину, 
- рассказал о новой трениро-
вочной базе на своей странице 
в соцсети член Общественной 
палаты округа Андрей СЕРЁД-
КИН. 

На ремонт здание лыжной 
базы «Сибиряка» в 95 кварта-
ле закрыли летом 2018 года. От 
старого сооружения остались 
только стены. Строение с видом 
на лесной массив из простаива-
ющей двухэтажки превратилось 
в современный легкоатлетиче-
ский манеж, в котором прак-
тически ежедневно к первым 
победам и крупным авторитет-
ным соревнованиям готовятся 
почти 400 юных спортсменов. 

- Полтора года для нас были 
тяжёлыми - тренировались на 
улице, школа №31 нас иногда 
пускала - спасибо им за это, но 
мы терпеливо ждали, входили 
в положение, - рассказывает 
тренер спортшколы «Сибиряк» 
Ольга КРЫЛОВА. 

В тесноте, но не в обиде 
Пока легкоатлеты покоряли 

спортивные дорожки парков 
и стадионов, в «Сибиряке» ра-
ботали бригады строителей. 
Заменили окна, двери, сантех-
нические узлы, устроили душе-
вые, уложили новую кровлю. 
Первый этаж здания занял сам 
легкоатлетический манеж. К 

профессиональному покрытию 
бегуны пока привыкают, но, по 
словам тренеров, неделя-две и 
адаптируются. Дорожки толь-
ко на первый взгляд кажутся 
слишком мягкими и недолго-
вечными, на деле же только 
производитель даёт на покры-
тие три года гарантии.

Второй этаж отдали под дру-
гие виды спорта - установили 
татами для разминок и гим-
настики. Здесь же обустрои-
ли комнаты для иногородних 
спортсменов, которые приез-
жают в Ангарск на сборы и со-
ревнования. 

Ремонт делали силами двух 
бюджетов - областного и мест-
ного. На новый объект для пер-
спективного спортивного буду-
щего потратили более 30 млн 
рублей. Проблем с общестрои-
тельными работами практиче-
ски не возникало, зато поставка 
и укладка покрытия показали 
отношение подрядчика к объ-
екту во всей своей красе. Ад-
министрации пришлось искать 
другую компанию, которая не 
подведёт и качественно выпол-
нит эти работы.

- К сожалению, проблему не-
добросовестных подрядчиков 
никуда не денешь. Условия, 
на которых проводятся торги, 
позволяют участвовать всем. 
Потом пытаются удешевить 
сметную стоимость, применить 
иные материалы. Тем не менее 
в итоге мы получили то, что хо-
тели. Созданы очень хорошие 
условия для детей, для их тре-
нировок и достижения высоких 

результатов, - пояснил журна-
листам глава Ангарского округа 
Сергей ПЕТРОВ. - Количество 
детей, занимающихся лёгкой 
атлетикой, у нас растёт. Резуль-
таты наших легкоатлетов гово-
рят сами за себя. Очень сильная 
школа, ребята заслужили такой 
спортивный объект. В перспек-
тиве мы сделаем новое фут-
больное поле на стадионе «Си-
биряк» с устройством беговых 
дорожек. По завершении всех 
работ, которые мы запланиро-
вали, в Ангарске будут созданы 
уникальные условия для заня-
тий этим видом спорта.

К спортсменам из «Сибиря-
ка» в ближайшее время присое-
динятся «коллеги» из «Ангары». 
Легкоатлеты из соседней шко-
лы тоже переживают тяготы ре-
монта. Знают, что не напрасно, 
поэтому с оптимизмом отно-
сятся к перестройкам в трени-
ровочном графике. 

Выдали результат 
Трудности только закалили 

ангарских спортсменов. 11-лет-
няя Полина ТОКАРЕВА трени-
руется 5-6 раз в неделю. После 
школьных занятий спешит на 
дорожку и бежит, бежит, бежит. 
Осенью добегалась до первого 
места во Всероссийских сорев-
нованиях «Шиповка юных». 
Разговорить длинноногую звёз-
дочку лёгкой атлетики не так-то 
просто - смотрит на тебя огром-
ными серо-голубыми глазами 
и скромно улыбается. Отвечать 
на вопросы журналистов при-
ходится тренеру. 

- Готовимся к новым сорев-
нованиям, конечно же. Хотим 
съездить в Саранск на «Ши-
повку юных», но уже зимнюю. 
Успехи Полины заметила одна 
из крупных российских компа-
ний, обещала помощь в подго-
товке и в снаряжении, - расска-
зывает Ольга Крылова. 

- Неужели лёгкая атлетика та-
кой дорогой спорт? - удивляюсь я.

- Конечно, - кивает тренер. 
- Не такой, как хоккей, но вы 
сами посчитайте: только стои-
мость шиповок начинается от 5 
тысяч рублей. А их, например, 
Полине, нужно как минимум 
четыре пары - отдельные для 
каждой дистанции. 

Сама Полина о финансовых 
тонкостях пока мало задумы-
вается. У неё есть упорство, 
талант, сила и желание побе-
дить, а шиповки… Разве это 
проблема, когда глаза горят, а 
непокорённые дистанции так 
и манят?! И коль уж принято в 
Новый год загадывать желания, 
мы, пожалуй, одно из своих до-
верим нашей юной спортсмен-
ке. И фото её далеко в архив 
убирать не будем - ведь оно нам 
очень пригодится, когда ангар-
чанка выиграет свой первый 
международный турнир. 

Наталья СИМБИРЦЕВА  
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Беги, Полина, Беги!
Ангарские легкоатлеты испытывают на прочность новое покрытие «Сибиряка»

Опасный аттракцион при-
думала и организовала сама 
детвора. Кому из них первому 
пришла в голову мысль прока-
титься со склона, выходящего 
прямо на дорогу, неизвестно. 
Один, другой, третий. На ле-
дянках, картонках и школьных 
рюкзаках. Постепенно есте-
ственная неровность в пойме 
за 189 кварталом преврати-
лась в зимний аттракцион. 

Об опасности такого вида 
отдыха дети, скорее всего, не 
задумывались. Главное, что 
весело и дружно. Инспектора 
ГИБДД восторг подрастающе-
го поколения не разделили - 

скатиться с этой горки можно 
аккурат под колёса машины. 
Водитель транспортного сред-
ства вряд ли успеет сориенти-
роваться и резко остановиться, 
увидев внезапно вылетевшего 
на дорогу испуганного шко-
ляра. 

- Ангарчане не должны оста-
ваться равнодушными к во-
просам детской безопасности. 
Если вы увидели снежный или 
ледяной спуск, расположен-
ный вблизи дороги и представ-
ляющий опасность, сообщите 
о нём в отдел ГИБДД для при-
нятия своевременных мер по 
его ликвидации, - подчеркнул 

врио старшего госинспектора 
дорожного надзора ОГИБДД 
УМВД России по Ангарскому 
городскому округу Евгений 
ФЕДОТОВ. 

Сообщать о стихийных гор-
ках в ГИБДД можно по теле-
фону: 8(3955) 692-768. 

Заметим, страшную горку 
при помощи коммунальных 
служб засыпали противоголо-
лёдным материалом менее чем 
за полчаса. Тому, кто захочет с 
неё скатиться ещё раз, придёт-
ся медленно и печально полз-
ти под скрип песка. Удоволь-
ствие, знаете ли, так себе. На 
это и расчёт!

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА, 
Фото автора

На ледянках по песку

Ремонт легкоатлетического манежа делали силами  
двух бюджетов - областного и местного

К профессиональному покрытию бегуны пока привыкают,  
но, по словам тренеров, неделя-две и адаптируются

Разговорить длинноногую звёздочку лёгкой атлетики не так-то просто. 
Отвечать на вопросы журналистов приходится тренеру
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей минералов
Тел.: 55-19-48, 55-19-49

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 65-61-55

28 декабря 
• Клуб друзей кино «Ракурс». Пародийный гангстер-
ский мюзикл Алана Паркера «Багси Мэлоун», полу-
чивший «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фе-
стиваля (12+). Начало в 17.00, вход свободный.

29 декабря 
• Конкурс «Мисс Снегурочка - 2020». Это новогодняя 
сказка с участием маленьких принцесс  замка Лео-
польда I (0+). Начало в 12.00.

30 декабря 
• Клуб «Добрые встречи». Новогодний танцевальный 
вечер (16+). Начало в 16.00, вход свободный.

5 января 
• «Бела, Снежка и 7 гномов». Театр сказок представля-
ет самую новогоднюю сказку. Страшилки, смешилки, 
песни, танцы, волшебники! Знакомые и незнакомые 
герои удивят и порадуют всех! (0+) Начало в 12.00, 
дети до 4 лет бесплатно.

6 января 
• «Снежная королева». Детская опера-сказка по моти-
вам произведения Г.-Х. Андерсена с участием вокаль-
но-хорового театра «Брэвисс» и ансамбля эстрадного 
танца «Маргарита» (0+). Начало в 12.00.

10 января 
• VI Рождественский фестиваль «Рождество Христово 
славим!». Концерт праздничного хора Свято-Троиц-
кого кафедрального собора (0+). Начало в 18.30.

26 декабря 
• Открытие выставки международного художественно-
го проекта «Байкал - КераМистика» (6+). Начало в 16.00. 

• «Вечерний пейзаж». Творческие работы фотогра-
фа-любителя Евгения Бученко

4 января 
• «Льдинка, снежинка, капелька». Принимаем заявки 
на познавательно-игровую программу для детей 4-7 
лет. Начало в 10.00. 
• «Новогодние похождения пиратов». Принимаем за-
явки на костюмированную познавательно-игровую 
программу с элементами квеста для детей 7-11 лет. 
Начало в 12.00.

• «Хрупкое чудо на новогодней ёлке». Выставка ново-
годних игрушек (0+)

4 января 
• «Забытая музыка старинных часов». Интерактивная 
экскурсия в сопровождении музыки часов (6+). Нача-
ло в 16.00. Запись по тел.: 52-33-45.

Музей часов
Тел.: 55-33-45

28 декабря, 5 января
•«Пять капитанов». Новогодний спектакль и интерак-
тивная программа у ёлки с участием творческих кол-
лективов дворца (0+). 

28 декабря начало в 14.00, 5 января - в 12.00. 
Билеты в кассе дворца. 

26 декабря 
• «Сюрпризы Деда Мороза». Развлекательная про-
грамма (0+). Начало в 16.00.
• 28 декабря кинозал «Лесник» празднует Междуна-
родный день кино. В честь праздника на утренние и 
дневные сеансы скидка 15% на все билеты. С 1 по 8 
января включительно кинозал «Лесник» и ДК «Энер-
гетик» объявляют акцию «После ёлочки - в кино!». 
При предъявлении билета со спектакля «Пять капи-
танов» скидка 10% на все киносеансы.

объявления

Школа скандинавской ходьбы
ждёт учеников

Ассоциация «Байкальская федерация скандина-
вской ходьбы» проводит обучение теоретическим и 
практическим навыкам скандинавской ходьбы всех 
желающих в школе «Лёгкие шаги». Пройдя 16-часо-
вой курс, вы будете знать, как правильно подбирать 
индивидуальную нагрузку для максимальной поль-
зы на тренировке, как лучше одеваться, как контро-
лировать восстановление, как правильно ходить, и 
многое другое.

Кроме того, у ангарчан есть возможность собрать 
группу любителей скандинавской ходьбы и заказать 
мастер-класс у себя во дворе или на предприятии. 
Профессионалы познакомят желающих с основны-
ми понятиями и аспектами северной ходьбы.

Записаться в школу, в группу или заказать ма-
стер-класс можно по телефону: 54-27-42. Офис нахо-
дится по адресу: 189 квартал, дом 1, пом. 176. Время 
работы: понедельник, среда, пятница - с 16.00 до 20.00, 
вторник, четверг - с 9.00 до 12.00.

Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии

Тел. 8-950-127-00-99

Продам:
3-комн. в 92/93 кв-ле - 2000 тыс. руб.

3-комн. в 85 кв-ле - 2950 тыс. руб.
3-комн. в 85 кв-ле - 1950 тыс. руб.
2-комн. в 85 кв-ле - 1550 тыс. руб.

1-комн. хрущ. в 189 кв-ле, д. 11 - 1250 тыс. руб.
Тел. 8-950-127-00-99

Продам  2-этажный дом с участком в Архиреевке: 
в собственности, огород 15 соток, баня 6х6, две 

теплицы, сарай, гараж. Недорого
Тел. 8-902-512-44-31

Куплю квартиру. Наличный расчёт
Рассмотрю все варианты

Тел. 8-914-871-91-19
Продаются дома и квартиры (новостройки)

в Анапе, Геленджике
Огромный выбор, рассрочка. Цена застройщика

Тел. 8-914-871-91-19

Плитка, обои, потолки, ГКЛ, линолеум
Другие работы

тел. 8-904-154-56-33

с юбилеем!
Президиум общественной организации ветеранов 

войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных 
органов сердечно поздравляет с юбилеями ветеранов 
Великой Отечественной войны, тружеников тыла 
и ветеранов труда, родившихся в декабре. Желаем 
здоровья, благополучия, удачи!

С 95-летием
БАТЬКИНУ Марию Осиповну
БРАГИНУ Екатерину Семёновну
ГАЙНУЛЛИНУ Халису Насибулловну
ДРОНОВУ Марию Петровну
ЗАГОРОДНЕВУ Екатерину Григорьевну
ИВАНОВУ Анну Ивановну
КОТОВУ Ксению Петровну
КУРДАНОВУ Екатерину Иннокентьевну
СОЛОВЬЁВУ Лидию Федосеевну
ФИЛЮШИНУ Зою Ивановну
ШУЛЬГИНА Леонида Ивановича

С 90-летием
АНГАНОВА Еремея Антоновича
БУРДЫКО Варвару Александровну
БЫСТРИЦКУЮ Анну Александровну
ВАСИЛЬЕВУ Анастасию Васильевну
ВОРОНИНУ Екатерину Михайловну
ГАДЕТУЛИНУ Мадину Галимзяновну
ГРАЧЁВУ Татьяну Ивановну
ДРОБОТ Людмилу Георгиевну

ЖЕЛУК Клавдию Константиновну
ЗУЕВУ Анну Николаевну
КОСТЕНКО Раису Васильевну
КУЗЬМИНУ Александру Макаровну
КУРМАЗОВУ Аллу Ивановну
МАРКОВУ Лидию Васильевну
НОВИКЕВИЧ Зою Ефимовну
ПУСТЫЩЕВУ Евгению Васильевну
СЕМЁНОВУ Марию Антоновну
СЕРЁДКИНУ Варвару Тимофеевну
СУСЛОВУ Августу Иосифовну
ТЕЛЕГИНУ Лидию Леонидовну
ШОБОЛОВА Ивана Багиновича

С 85-летием
ВОЕВОДИНУ Екатерину Васильевну
ЕРЁМИНУ Александру Александровну
КАПИТОНОВУ Валентину Иннокентьевну
МИРОШНИЧЕНКО Александру Ивановну
ПРОШИНУ Валентину Константиновну
РУЖНИКОВУ Лилию Михайловну
ФЕДОТОВУ Марию Григорьевну

С 80-летием
АЮШЕВУ Марию Алексеевну
БАБИЧ Галину Александровну
БАРАБАШ Валентину Александровну
ВЛАСОВА Анатолия Константиновича
ГАРИНА Валерия Павловича
ДАРАЕВУ Анисью Андреевну
ДЕВЯТКИНУ Анну Николаевну

ДЕРЕВЯГИНУ Зою Ивановну
ЖИТОВА Валерия Васильевича
ИГНАТЬЕВУ Валентину Яковлевну
КАЛИНИНУ Людмилу Николаевну
КРАЙНЕВУ Екатерину Афанасьевну
КУДАШИНУ Надежду Николаевну
ЛЕСКОВА Геннадия Лавровича
МЕДИНСКОГО Александра Андреевича
МИРЗЕРАГИМОВА Алимурада Агавердиевича
МИХАЛЁВУ Раису Степановну
ПРОНИНУ Ираиду Тимофеевну
СИДОРЕНКО Николая Федосовича
СУЧКОВУ Галину Давидовну
СТЕПАНЮК Екатерину Авдеевну
СЫРОВАТСКУЮ Тамару Егоровну
ТУРОВИНИНА Алексея Антоновича
УНЖАКОВУ Агнию Николаевну
ЧУРКИНУ Тамару Тимофеевну
ШУМИЛОВА Владислава Викторовича

Юбиляров посёлка Мегет:
С 95-летием
ШУЛЬГИНА Леонида Ивановича

С 85-летием
ВЛАСЕНКО Веру Николаевну
ЗУЕВУ Веру Николаевну

С 80-летием
МОСУНОВУ Екатерину Захаровну

поздравления

10 ноября была оставлена сумка в автобусе №22. 
Прошу вернуть за вознаграждение

Тел. 8-914-932-56-68

Требуется продавец сотовых телефонов
График работы: сутки через двое. Обучение

Тел. 8-924-996-48-49

Проводится набор
в секцию спортивного туризма

Школа №24, тренер А.А. Поляков 
Тел. 8-904-148-97-29, 8-950-129-28-57
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Внимание! В новогодние каникулы музеи работают
3, 4, 6, 8 января с 10.00 до 17.00

№121 (1400)          25 декабря 2019



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  23№121 (1400)          25 декабря 2019

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

готовимся к новому году
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АКЦИЯ!
Частное

объявление
всего 100 руб

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
круглосуточно,

бесплатно с городского телефона,
с мобильного телефона

8(3955) 56-49-86 звонок платный.
Предлагает

психологическую помощь всем,
кто оказался в сложной

жизненной ситуации,
переживает стресс

и близок к отчаянию!

Уничтожение
тараканов,

клопов, клещей

Тел. 8-924-544-03-00
гарантия

Дед Мороз и 
Снегурочка
для ваших детей
Тел. 8-908-651-73-58

Оздоровительный комплекс

PARADISE

г. Ангарск, ул. Восточная, 10а
Тел. 8-914-900-70-78

- финская парная
- большой тёплый бассейн
- в будние дни при оплате 

3 часов + 1 час в подарок
- именинникам скидка
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