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городские подробности

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ 

ВНИМАНИЕ

«Юбилей города должен 
остаться в памяти ангарчан 
ярким событием, невзирая на 
временные трудности, связан-
ные с коронавирусом. Сегодня 
обсуждаем, как всё пройдёт в 
штатном режиме, без услов-
ностей и ограничений. Ближе 
к праздничной дате будем при-
нимать решения по ситуации» 
- с таких обнадёживающих 
слов мэр Сергей ПЕТРОВ на-
чал очередное заседание ор-
ганизационного комитета по 
подготовке юбилейных тор-
жеств. 

Один брендбук для все
Основные торжества прой-

дут 29-30 мая. Но уже 15 янва-
ря представители оргкомитета 
подготовили предложения и 
представили первые резуль-
таты. В частности, разработан 
брендбук. В нём использованы 
символы, с которыми ассоци-
ируются исторический и со-
временный аспекты. Опреде-
лены основные цвета - оттенки 
жёлтого и зелёного, слоганы: 
известный нам со времён на-
чала строительства «Ангарск - 
город, рождённый Победой» и 
современный - «Ангарск - это 
мы». Графические элементы 
- как в комплексе, так и от-
дельными элементами - можно 
использовать для празднично-
го оформления улиц, дворов, 
предприятий торговли, офи-
сов. Брендбук размещён на 
сайте Ангарского городского 
округа.

В дни юбилейных торжеств 
1000 горожан планируется на-
градить памятной медалью 
«За заслуги перед городом 
Ангарском». Ещё 1500 чело-
век - юбилейными грамотами. 
Кандидатуры для награждения 
должны представить трудовые 
коллективы ангарских пред-
приятий до 26 февраля.

Новый онтан и сквер
К дню рождения город не 

только приведут в порядок, по-
чистят и отмоют, но и благоу-
строят новые территории. Как 
сообщила начальник Управ-
ления по капитальному стро-
ительству, ЖКХ, транспорту 
и связи Василина ШУНОВА, 

к концу мая планируется за-
вершить строительство второй 
полосы улицы Чайковского, 
открыть плоскостной фонтан 
возле кинотеатра «Родина», 
обустроить сквер на пересече-
нии улиц Чайковского и Гага-
рина и лесопарковую зону в 36 
микрорайоне, на пересечении 
Ленинградского и Ангарского 
проспектов.

В ходе заседания было пред-
ложено установить указатели 
и навигационные стойки с ин-
формацией и фотографиями в 
исторических местах города, 
вблизи памятников, парков и 
музеев.

лавное  соучастие  
и сопричастность
- Мы хотим провести празд-

ник для горожан с помощью 
горожан, вовлечь в празднич-
ные мероприятия наших та-
лантливых земляков, потому 
концепция заключается в со-
участии, - рассказала началь-
ник Управления по культуре и 
молодёжной политике Марина 
ШКАБАРНЯ.

В списке предусмотрено 
множество мероприятий для 
людей разного возраста - от 
забега ползунков до карао-
ке «Песни нашей молодости» 
для ветеранов. Одним из са-
мых зрелищных мероприятий, 
уже по традиции, должен стать 
карнавал. А ещё иммерсивные 
спектакли, фотоаллеи, выезд-

ные экспозиции музеев, проект 
«Пробатл», цветочное дефиле, 
живые скульптуры, ростовые 
куклы «Город будущего» и мно-
го всего интересного.

Учитывая, что Ангарск - го-
род спортивный, было предло-
жено провести утренний забег 
по набережной, соревнова-
ния по волейболу, стритболу. 
Пригласить команды из горо-
дов-побратимов.

Основными площадками 
проведения юбилейных тор-
жеств станут парк Строителей 
(около памятника первостро-
ителям), набережная и стади-
он «Ангара». Но при этом, как 
заметил мэр, «праздник дол-
жен прийти на каждую улицу, 
в каждый двор, чтобы каждый 
человек почувствовал сопри-
частность к юбилею города».

По-другому и не получится. 
В детских садах, школах, уч-
реждениях дополнительного 
образования и культуры будут 
проходить конкурсы, фестива-
ли, квесты, научные конферен-
ции, посвящённые юбилею, во 
дворы приедут агитбригады.

До праздника остаётся не-
многим более четырёх меся-
цев. Часы с обратным отсчётом 
до дня 70-летия Ангарска уста-
новят на улице Ленина. 

Марина ЗИМИНА
В брендбуке использованы сим-

волы, с которыми ассоциируют-
ся исторический и современный 
аспекты Ангарска

ОТПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ!
Þáèëåé Àíãàðñêà äîëæåí ïðèéòè íà êàæäóþ 

óëèöó, â êàæäûé äâîð
Уважаемые читатели

сли вы получаете нашу га ету на дом и отите, 
чтобы так было и дальше, вам следует по вонить  
в редакцию и подтвердить подписку до  евраля 

 года включительно  

Обра аем внимание  если вы не 
подтвердите подписку, то с  марта 
доставка по вашему адресу будет 
прекра ена

Звонить в С У, ТВ   
и ТНИ У с  до  часов  
с  до  часов  перерыв   

по теле ону  

Ïîäòâåðæäàåì ïîäïèñêó!
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Из-за непростой ситуации с 
пожарами на территории ре-
шено продлить до 29 января 
декадник пожарной безопас-
ности.

С начала месяца в округе за-
регистрировано 16 возгораний 
- на четыре случая больше, чем 
за аналогичный период про-
шлого года. Погибли два чело-
века (в прошлом году обошлось 
без жертв). С учётом складыва-
ющейся обстановки декадник 
пожарной безопасности реше-
но продлить. Эту информацию 
озвучил в мэрии начальник от-
дела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Андрей ЛОПАТИН в ходе за-
седания комиссии по преду-
преждению и ликвидации ЧС. 

По оценкам специалистов 
основное количество пожаров 
происходит в жилом секторе - 8 

случаев, в том числе 4 - в част-
ных жилых домах, 2 - в много-
квартирных, 2 - в садоводствах. 
Основные причины - наруше-
ние правил эксплуатации печ-
ного оборудования, наруше-
ния при монтаже печей.

Напомним, для стабили-
зации сложившейся на тер-
ритории Ангарского округа 
пожароопасной обстановки, 
связанной с гибелью людей, 
было принято решение о про-
ведении декадника пожарной 
безопасности с 5 по 15 января. 

В профилактической ра-
боте ежедневно были задей-
ствованы в среднем 216 чело-
век, в том числе сотрудники  
Госпожнадзора, службы пожа-
ротушения, полиции, адми-
нистрации, Центра помощи 
детям, оставшимся без попе-
чения родителей, комиссии 

по делам несовершеннолет-
них. Специалисты посетили 
80 многодетных и малообеспе-
ченных семей. 

Продолжилась работа по 
установке средств раннего об-
наружения и оповещения о 
пожаре. Так, с начала 2021 года 
автономные пожарные изве-
щатели появились в 14 небла-
гополучных семьях. По итогам 
прошлого года администрация 
округа установила извещате-
ли в 65 многодетных семьях, а 
также в квартирах социально 
неадаптированных и малообе-
спеченных групп населения. 
Кроме того, 45 семьям такое 
оборудование выделило реги-
ональное Управление социаль-
ной защиты населения по Ан-
гарскому городскому округу. 

Декадник продлится до 29 
января. Утверждён обшир-

ный план профилактических 
мероприятий. В этот период 
пройдут выезды в садоводства 
и частный сектор, к много-
детным и малообеспеченным 
семьям, а также семьям, нахо-
дящимся в трудной жизненной 
ситуации, продолжится работа 
по установке пожарных изве-

щателей. Большой упор будет 
сделан на деятельность управ-
ляющих компаний, проведе-
ние разъяснительной работы 
среди жителей с привлечением 
ресурсоснабжающих предпри-
ятий. 

Александра Б ЛКИНА

Глаза в глаза, без возмож-
ности не заметить вопрос или 
уйти от ответа. Честно, от-
крыто, лаконично и по суще-
ству. В минувшую пятницу, 15 
января, мэр округа Сергей Пе-
тров ответил на вопросы поль-
зователей социальной сети 
Инстаграм. Темой вечернего 
эфира стала текущая ситуация 
по заболеваемости и профи-
лактике COVID-19. 

Разобраться в медицинских 
тонкостях ангарчанам также 
в режиме онлайн помогала 
главный врач горбольницы 
№1, внештатный инфекцио-
нист Ирина ДЕМКО. Формат 
инставстречи в администра-
ции округа применили впер-
вые, но, попробовав, вошли 
во вкус, поэтому в ближайшее 
время можно ждать эфиров на 
другие, не менее актуальные 
темы. Сегодня же для тех, кто 
пока не освоил мир интернета, 
мы публикуем эфир в формате 
вопрос-ответ. 

- Когда откроется перина-
тальный центр? 

- Мы все этого события ждём, 
уже направили в Минздрав об-
ласти свои предложения по 
открытию учреждения здра-
воохранения. Если ситуация 
будет такой же стабильной, 
какой она была после насту-
пления нового года, то, думаю, 
примерно через неделю будет 
принято решение о переводе 
Ангарского перинатального 
центра на профильную работу. 

- Когда в обычном режиме 
начнут работать детские сады? 

- Такая же ситуация. Сегодня 
ждём, как поменяется картина 
после прошедших новогодних 
праздников. Если всплеска за-
болеваемости не произойдёт, 
а это будет понятно примерно 
через неделю, выйдем на об-
ластной оперативный штаб с 
инициативой о возобновлении 
работы детских садов в обыч-
ном режиме. Сейчас у нас от-
крыты все группы, более 10 
тысяч ребятишек посещают 
дошкольные учреждения. По-
рядка 6 тысяч пока находятся 
дома. Если ситуация не будет 
ухудшаться, а мы на это очень 
надеемся, то детские сады 
вернутся к обычному режиму 
работы сразу после принятия 
положительного решения об-
ластной санитарно-противо- 
эпидемической комиссии. 

- Какая обстановка по забо-
леваемости в школах? 

- Все школы работают в 
штатном режиме, один класс 
из 1118 находится на изоляции. 
Ситуация оценивается как по-
зитивная, до Нового года она 
была гораздо сложнее. 

- Должен ли человек старше 
65 лет уходить на больничный 
или может продолжать рабо-
тать? 

- Если работник желает тру-
диться, то по договорённости 
с работодателем он, конечно, 
может приступить к исполне-
нию своих обязанностей. 

- Когда начнётся вакцинация 
от коронавируса для обычных 
граждан, а не только для вра-
чей и соцработников? 

- Вакцинация уже началась. 
Проходит для всех желающих. 
Записаться на прививку мож-
но по телефону: 8-800-51-005-
00. Каждый будет приглашён 
в удобное для проведения про-
цедуры время. На сегодняш-
ний день привито 150 человек. 
Сейчас открыт один пункт - в 
поликлинике больницы ско-
рой медицинской помощи, но 
рассматривается возможность 
ставить прививки на базе ка-
бинетов по месту жительства в 
каждом лечебном учреждении. 

- Есть ли противопоказания 
для вакцинации? 

- Есть. Это острое состоя-
ние или обострение хрони-
ческого заболевания и непе-
реносимость компонентов 
вакцины. Индивидуальная 
реакция определяется с помо-
щью специальных тестов. 

- Можно ли ребёнку поста-
вить прививку? 

- В инструкции по примене-
нию вакцины сказано, что ста-
вить её можно людям в возрас-
те 18 лет и старше. 

- Что принимать из лекарств 
для профилактики коронави-
руса? 

- Данный вопрос нужно обсу-
дить с участковым терапевтом 
и педиатром. Есть общие ре-
комендации: ведение здоро-
вого образа жизни, прогулки 
на свежем воздухе, витамины 
в дозировках соответственно 
возрасту. Никаких лекарствен-
ных препаратов употреблять не 
нужно. 

- Как восстановить организм 
после перенесённого корона-
вируса?

- Это зависит от тяжести за-
болевания и состояния имму-
нитета. Всё индивидуально.

- Когда в ангарских больни-
цах начнётся плановый приём 
пациентов? 

- Все вопросы плановой го-
спитализации решаются в 
поликлиниках по месту жи-
тельства. Проводится обсле-
дование, и пациент в плано-
вом порядке направляется в  
медучреждение, которое функ-
ционирует в открытом режи-
ме и не занимается лечением 
ковида. Плановые приёмы в 
поликлиниках уже начаты, но 
пока в ограниченном формате, 
направления на обследования 
и операции врачами выдаются. 

- До какого возраста дети 
могут ходить без масок в об-
щественных местах?

- Вообще обязательно но-
шение масок с пяти лет. Но 
не будем забывать, что детям 
младшего возраста не рекомен-
дуется посещать общественные 
места, если нет острой необхо-
димости. 

Запись эфи-
ра хранится 
на официаль-
ном аккаунте 
администра-
ции Ангар-
ского округа 

в Инстаграм. Ответы на вопро-
сы, заданные после окончания 
тематического эфира, пользо-
ватели получат в личных сооб-
щениях, как это принято гово-
рить в инстасреде, в директ. 

одготовила Анастасия 
ОЛ О ОЛОВА

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ВОЗВРАЩАЕМ, САДИКИ ОТКРЫВАЕМ
Ìýð îêðóãà Ñåðãåé ÏÅÒÐÎÂ â ïðÿìîì ýôèðå îòâåòèë íà âîïðîñû àíãàð÷àí

Ïðîäë¸í äåêàäíèê ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè

огда верстался номер, стало и вестно, что в обычном режиме детские 
сады начнут работать со следующего понедельника, 2  января. ешение 

приняли на санитарно-противоэпидемической комиссии 
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В ТЕМУ

- Вот посмотрите, картин-
ка - пацан без штанов смотрит 
«Гамлета». А сейчас каждый 
год, когда мы организуем фе-
стиваль, меня встречает та-
кой большой мужик, который 
командует крупным элитным 
танковым подразделением, но 
каждый сезон приезжает к нам 
на спектакли. Вот это степень 
культурного воздействия и 
показатель результативности 
фестиваля, - рассказывает ху-
дожественный руководитель 
театра «Факел» Александр 
КОНОНОВ. 

В этом году традиционный 
театральный фестиваль на 
Байкале финансово поддержит 
Фонд президентских грантов. 
Проект «Ольхон-2021» стал 
победителем конкурса, а его 
авторы - Александр Кононов и 
Алиса КОЖЕВНИКОВА - по-
лучили более 2 млн рублей на 
организацию Международного 
летнего театрального центра, 
в который приезжают твор-
ческие коллективы со всего 
мира, а зрители подгадывают 
отпуска, чтобы попасть в мир 
настоящего искусства и креа-
тива. В этом году для работы с 
любительскими театральными 
коллективами будут пригла-
шены профессиональные пе-
дагоги, поэтому «Ольхон-2021» 
станет не только большой сце-
нической площадкой, но и лет-
ней театральной мастерской. 

Вторсырь  по школам 
- Мы хотим поставить в 20 

образовательных учреждениях 
Ангарского округа контейнеры 
для раздельного сбора вторсы-
рья. Мы готовы организовать 
сбор трёх фракций: металла, 
пластика и бумаги. Есть до-
говорённость с иркутской ор-
ганизацией, которая рядом с 
нашими ёмкостями установит 
свою - для сбора батареек, - 
объясняет руководитель эко-
логической природоохранной 
некоммерческой организации 

«Эпишура» Ольга МАЛГАТА-
ЕВА. 

Суть эксперимента проста: 
вовлекая школьников в про-
цесс экологичного потребле-
ния, авторы надеются заин-
тересовать взрослых ангарчан 
- родителей школьников и 
учащихся среднеспециальных 
заведений, где появятся кон-
тейнеры. Накопленные стекло, 
пластик и металл в определён-
ный день будут забирать пред-
приятия, для которых каждая 
бумажка и ненужная бутылка 
являются сырьём. Например, 
из макулатуры ангарские биз-
несмены делают ячейки для 
яиц, а бутылка от газировки в 
следующей жизни превраща-
ется в тротуарную плитку. 

В проекте «Эпишуры», ко-
торый также поддержал Фонд 
президентских грантов, есть и 
образовательная составляю-
щая - проведение экопросве-
тительских мероприятий среди 
подростков и молодёжи, чтобы 
через год отряды экологиче-
ской направленности появи-
лись в каждом из 20 учебных 

заведений, а привычка раз-
дельного сбора отходов стала 
нормой жизни. 

андемия спорту  
не поме а 
Фестиваль здорового обра-

за жизни и марафон северной 
ходьбы проведёт в 2021 году 
ассоциация «Байкальская фе-
дерация скандинавской ходь-
бы» с помощью выигранного 
гранта. Всего проект предпола-
гает 16 мероприятий, большая 
часть из них - спортивные. 

- Скандинавской ходьбой 
на свежем воздухе можно за-
ниматься даже в период пан-
демии. Это отличный способ 
восстановить силы и здоровье 
после перенесённого заболева-
ния. Мы хотим привлечь к здо-
ровому образу жизни как мож-
но больше людей. Пока речь 
идёт о 2,5 тысячи участников 
фестиваля и марафона, - рас-
сказывает президент ассоциа-
ции Андрей КУДАЕВ. 

Кубковые соревнования 
пройдут в несколько этапов 
на разных территориях, осе-

нью скандинавоходы со всей 
Иркутской области прибудут в 
наш округ - финальные «захо-
ды» пройдут в Ангарске. 

Бе  помо и оставить 
не сможем
Фонд президентских грантов 

также поддержал инициативу 
Ангарской городской орга-
низации «Всероссийское об-
щество инвалидов» защитить 
права и законные интересы 
инвалидов, отбывающих на-
казание в исправительных уч-
реждениях. 

- В организации будут вести 
приём специалисты, которые 
не только проконсультируют 
тех граждан, кому это необхо-
димо, но и обеспечат полное 
юридическое сопровождение, 
включая пересылку нужных 
документов и переговоры с 
различными ведомствами, - 
рассказала председатель обще-
ства Людмила БОЯРЧУК. - С 
февраля мы начинаем работать 
по проекту. Хотя мы и обозна-
чили аудиторию проекта, но 
без помощи не оставим нико-

го из обратившихся, вне зави-
симости от того, инвалид он 
или нет. Неправильно это, не 
по-нашему. 

Старт дан  
Первый в этом году конкурс 

Фонда президентских гран-
тов принёс Ангарскому округу  
5 837 278 рублей. Победителя-
ми стали четыре организации 
совершенно разной направлен-
ности, объединённые общим 
желанием: принести пользу 
территории и её жителям. 

- Очень рад, что ваши проек-
ты нашли поддержку не толь-
ко местного сообщества, но и 
среди специалистов и экспер-
тов на федеральном уровне. 
Важно, что есть признание, 
которое выражается в виде се-
рьёзных денег. Их вы сможете 
использовать для достижения 
поставленных целей, - отметил 
председатель Думы Ангарско-
го округа Александр ГОРОД-
СКОЙ на встрече с авторами 
проектов-победителей. - Пусть 
все ваши проекты будут успеш-
но реализованы. Уверен, эти 
гранты не последние! Удачи! 
Развивайтесь, фонтанируйте 
новыми идеями! 

Анастасия ОЛ О ОЛОВА 

МАРАФОН СЕВЕРНОЙ ХОДЬБЫ  
И РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА 

Êàêèå ïðîåêòû àíãàð÷àí ïîääåðæàë Ôîíä ïðåçèäåíòñêèõ ãðàíòîâ

Проект Ольхон-2021  стал победителем конкурса, а его авторы - Александр ононов и Алиса О И О А - 
получили более 2 млн рублей на органи ацию еждународного летнего театрального центра

лагодаря проекту Эпишура   
в 20 обра овательных учреждениях 

Ангарского округа будет 
органи ован сбор трёх ракций  

металла, пластика и бумаги

Некоммерческая организа-
ция Михаила НОВИКОВА 
пока находится в стадии ре-
гистрации, хотя общественно 
полезные инициативы акти-
вист внедряет в жизнь очень 
давно. Официальный статус, 
который предполагает реги-
страцию в Минюсте, открытие 
расчётных счетов и контроль 
за оборотом средств решили 
получить по нескольким при-
чинам.

- Во-первых, для нас откры-
ваются новые возможности 

в виде участия в конкурсах, 
в том числе и Фонда прези-
дентских грантов. Во-вторых, 
конечно же, возможность по-
казать нашим партнёрам, что 
все собранные средства идут 
исключительно по назначе-
нию, - объясняет руководитель 
организации.

В 2020 в Ангарском округе 
появились две новые НКО. 
Вот так каждый год понемно-
гу общественные организации 
выходят из тени в легальную 
деятельность. 

- Официальный статус повы-
шает уровень доверия не толь-
ко к одному объединению, но 
и ко всему некоммерческому 
сектору. Особенно это касает-
ся тех НКО, которые занима-
ются сбором пожертвований. 
Все переводы на личные карты 
должны уйти в прошлое. Мы 
стремимся к полной откры-
тости нашей некоммерческой 
семьи. Показываем на своём 
примере. Наш отчёт в про-
шлом году получил «золото» 
федеральных экспертов в кон-

курсе «Точка отсчёта», ещё раз 
подтвердив репутацию «Ново-
го Ангарска» как фонда, неу-
коснительно соблюдающего 
принципы чистоты и прозрач-
ности. Вместе с нами «Золотой 
стандарт» получили такие фон-
ды, как Фонд Константина Ха-
бенского, Фонд Елены и Ген-
надия Тимченко, Фонд Бэла, 
«Дети-бабочки» и многие дру-
гие, - объясняет руководитель 
фонда Алина ИОНОВА. 

«Новый Ангарск» призывает 
некоммерческие организации 
жить по принципу полной от-
крытости и дать возможность 
жертвователям в любое вре-
мя получить отчёт о том, куда 

направлены деньги. Случаи 
мошенничества, к сожалению, 
появляются всё чаще и чаще - 
вроде собирают на благое дело, 
но потом выясняется, что про-
следить путь денежных средств 
невозможно. Специалисты 
фонда готовы проконсульти-
ровать ангарчан по вопросу 
регистрации НКО и помочь 
оформить все необходимые 
документы, а для тех, кто уже 
находится в официальном ста-
тусе, провести обучающие за-
нятия по правильному привле-
чению средств на реализацию 
своих проектов без использо-
вания личных банковских карт. 

Наталья СИМБИ ВА

Âñåì âûéòè èç òåíè
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Панорама недели

АКТУАЛЬНО

Мягкие сиденья, современ-
ные кондиционеры и тепло-
вые пушки, высокие окна и 
большие зеркала заднего вида, 
удобная панель управления. 
На прошлой неделе ангарский 
трампарк пополнился ещё ше-
стью столичными вагонами. 

Это только с виду они сегод-
ня имеют не очень презента-
бельный вид, однако начинка 
в них достаточно современная: 
всё на микросхемах, на сенсор-
ном управлении. Преимуще-
ства московских вагонов, пусть 
и б/у, как говорится, налицо. В 
любом случае эти вагоны, быв-
шие в эксплуатации около 10-
12 лет, намного новее наших 
трамваев 605-й серии, бегаю-
щих по Ангарску с 80-х годов 
прошлого века, некоторым из 
них уже более 30 лет.

Вымыть, очистить, 
покрасить
Напомним, всего десять ва-

гонов модели 71-619А было пе-
редано Ангарскому округу на 
безвозмездной основе в рам-
ках договорённости с прави-
тельством Москвы. В столице 
планомерно меняют трамвай-
ный парк, а списанные вагоны 
правительство Москвы отдаёт 
регионам, в том числе Ангар-
скому округу, бесплатно. Прав-
да, муниципалитет оплачивает 
доставку до своей территории. 
Но это всё равно намного 
дешевле, чем купить новый 
трамвай. К примеру, аукцион 
на доставку из столицы восьми 
вагонов обошёлся Ангарскому 
округу в 6 млн 368 тысяч руб-
лей, тогда как на приобретение 
одного нового трамвая потре-
буется от 15 до 27 млн рублей.

Два вагона из Москвы при-
шли к нам ещё в прошлом 
году. А вот оставшиеся восемь 
застряли в столице из-за пан-
демии. Сегодня специалисты 
«Ангарского трамвая» уже при-
ступили к техосмотру шести 
вагонов, приехавших в город 
автотранспортом на прошлой 
неделе, ещё два вагона из Мо-
сквы - на подходе. Всего таким 
образом трампарк увеличится 
на десять единиц, что позволит 

работать без сбоев на линии, с 
соблюдением расписания.

- Вагоны пришли в удовлет-
ворительном состоянии, но, 
прежде чем выпустить их на 
линию, им необходимо прой-
ти техосмотр. Вагоны нужно 
вымыть, очистить, пропылесо-
сить и покрасить, - рассказал 
нашей газете директор МУП 
«Ангарский трамвай» Андрей 
КОЗЛОВ.

Лучшая работа  
для души
По словам водителя-настав-

ника «Ангарского трамвая» 
Ирины ПАРЫГИНОЙ, модель 
московских вагонов намного 
комфортабельнее и для пасса-
жиров, и для водителей. Ирине 
Парыгиной есть с чем сравни-
вать. Она работает на предпри-
ятии уже почти 30 лет. Вообще 
костяк предприятия, около 
80%, составляют сотрудники, 
которые трудятся здесь по 15-
20 лет.

Сейчас Ирина уже сама обу-
чает других водителей, прово-
дит инструктажи, а начинала, 
как и остальные, с курсов во-
дителей трамваев. Разные были 
времена, Ирина даже уходила с 
предприятия, но всё-таки вер-
нулась. По её словам, лучше 
работу для души она не нашла. 
Именно Ирина Парыгина се-
годня первая заходит на новые 
вагоны, изучая специфику их 
работы.

- Зимой вагоны хорошо ота-
пливаются, летом наоборот - за 
счёт больших форточек в сало-
не создаётся хороший воздухо-
обмен. Водителям удобно, что 
в кабине высокие окна, хоро-
ший обзор - это влияет на без-
опасность движения. Панель 
управления удобная. Торможе-
ние, ускорение, плавность хода 
значительно лучше, - говорит 
Ирина.

После того как эти трамваи 
будут приведены в порядок, 
они заменят на линии старые 
вагоны, которые не спишут, а 
поставят на запасные линии, 
в резерв. По словам Андрея 
Козлова, это будет сделано для 
того, чтобы не срывать распи-
сание: если во время рабочего 
дня сломается трамвай, на ли-
нию выведут вагон из резерва. 
Пока же ни для кого не секрет, 
что расписание нашего элек-
тротранспорта «плавает».

- Сейчас на линию у нас вы-
ходят все работающие трамваи 
- 13 единиц. Если один лома-
ется, график слетает. В планах 
предприятия - с помощью но-
вых трамваев наладить движе-
ние транспорта по городу, ин-
тервал должен составлять не 
более 15 минут, - разъясняет 
Андрей Александрович.

Трамвай будет жить
Безусловно, при встрече с 

новым директором МУП «Ан-
гарский трамвай» Андреем 
Козловым мы не могли обойти 
волнующую многих ангарчан 

тему. Есть ли будущее у ангар-
ского трамвая? Чем вызваны 
сокращения персонала, изме-
нилась ли зарплата?

Наша газета уже не раз писа-
ла о том, сколько сил и средств 
уходит на поддержание жиз-
недеятельности этого муници-
пального предприятия. На то, 
чтобы трамвай работал, чтобы 
сотрудники получали зарплату, 
чтобы обновлялся вагонный 
парк.

Андрей Козлов не скрывает: 
трудности есть. Однако всем 
ясно, что наш трамвай должен 
жить, чтобы и дальше выпол-
нять важную социальную за-
дачу. По словам Андрея Алек-
сандровича, позиция власти 
не меняется: муниципальное 
транспортное предприятие бу-
дет сохранено.

- Со всей ответственностью 
могу заверить ангарчан: ника-
ких планов по закрытию пред-
приятия нет. И если кто-то 
разносит такие слухи, то они 
беспочвенны, - прокомменти-
ровал ситуацию Андрей Коз-
лов.

Руководитель «Ангарского 
трамвая» разъяснил, что сразу 
после его назначения на долж-
ность в ноябре прошлого года 
на предприятие была заведена 
внешняя аудиторская провер-
ка.

- После внешнего аудита с 
проверками зашли две комис-
сии: Комитета по экономике и 
финансам и Комитета по жи-

лищно-коммунальному хозяй-
ству, строительству, транспорту 
и связи администрации Ангар-
ского городского округа. Все 
проверки выявили нарушения, 
которые расписаны на шести 
листах. Сейчас мы наводим на 
предприятии порядок.

Как оказалось, пришлось 
приводить в соответствие и по-
рядок оплаты труда, и штатное 
расписание, что в свою очередь 
привело в том числе к сокра-
щению некоторых сотрудни-
ков. Об этом мы тоже спросили 
у Андрея Александровича.

- Никто не любит увольнять 
людей - кому это приятно? 
Но сегодня сокращение пер-
сонала - это экономическая 
необходимость. Речь идёт об 
оптимизации труда в условиях 
непростой экономической си-
туации. Сокращение не каса-
ется водителей и кондукторов, 
а только сотрудников админи-
стративного сектора и ремонт-
ников. Мы приводим штатное 
расписание в соответствие с 
нормами. Что касается выплат 
заработной платы и премий, то 
они остались на прежнем уров-
не. Правда, не всегда сегодня 
есть возможность выплачивать 
премии, так как такие выплаты 
делаются с прибыли, а её-то у 
нас как раз сейчас никакой и 
нет. Но что бы ни было, ещё 
раз повторю: желания закрыть 
предприятие точно ни у кого 
нет. Задачи будем решать в ра-
бочем порядке.

ПЛЮС ШЕСТЬ ВАГОНОВ ИЗ МОСКВЫ
Íà äíÿõ àíãàðñêèé òðàìïàðê óâåëè÷èëñÿ åù¸ íà íåñêîëüêî åäèíèö

Новый размер и сроки вы-
платы - изменения в условия 
назначения пособия при по-
тере работы внесены в пер-
вые дни 2021 года. 

31 декабря часть «коро-
навирусных» выплат пре-
кратила действовать, а те, 
что остались, в этом году 
рассчитываются по новому 
принципу.

Максимальную сумму 
пособия для безработных 
сохранили и на 2021 год. В 

Ангарском округе с учётом 
коэффициента она составит 
14 556 рублей. Но столько 
будут платить не весь период 
после увольнения, а только 
три месяца. Потом безра-
ботный будет получать даже 
меньше, чем мог бы до вве-
дения временных правил: 
в Ангарском округе - 6000 
рублей.

Минимальное пособие по 
безработице тоже останется 
на прежнем уровне: в Ангар-

ском округе - 1800 рублей. 
Получать его можно три ме-
сяца.

Точная сумма пособия за-
висит от среднего заработка 
до увольнения: первые три 
месяца - 75%, но не более 
14 556 рублей, потом - 60%, 
но не более 6000. Предпен-
сионеры получают пособие 
дольше. Через полгода им 
платят 45%.

С 2020 года на учёт по без-

работице можно было встать 

без личного визита в Центр 

занятости - через интернет. 

Это условие продлено до 31 

марта 2021 года. Если поте-

ряли работу, подайте заявле-

ние на сайте госуслуг.

В обновлённых правилах 

для безработных также нет 

речи о доплатах за детей.

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА 
Фото автора и Любови ЗУБКОВОЙ

Ïîñîáèå ïî áåçðàáîòèöå: ÷òî íîâîãî?

Эти вагоны, бывшие в эксплуатации около 10-12 лет, намного новее 
наших трамваев, бегающих по Ангарску с 80-х годов прошлого века

Ирине Парыгиной есть с чем сравнивать. Она работает на предприятии 
уже почти 30 лет. По её словам, лучше работу для души она не нашла



6  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №4 (1519)          20 января 2021

В Ангарске состоится про-
цедура общественного об-
суждения перечня всех нуж-
дающихся в благоустройстве 
общественных территорий. 
Это необходимо для отбора и 
вынесения их на рейтинговое 
голосование в 2022 году.

Напомним, сами работы по 
благоустройству будут прово-
диться в рамках муниципаль-
ной программы Ангарского 
округа «Формирование совре-
менной городской среды» на 
2018-2024 годы. Также прини-
маются предложения граждан 
о том, какие именно виды ра-
бот необходимо провести на 
общественных территориях.

Сроки проведения обще-
ственного обсуждения, а так-
же приёма предложений ан-
гарчан по определению видов 
работ - с 9 часов 18 января до 
18 часов 27 января.

Есть два варианта того, как 
принять участие в обществен-
ном обсуждении:

1. Электронное голосование 
на официальном сайте адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа (http://angarsk-
adm.ru) по ссылке: https://
angarsk-adm.ru/gorodskoy-
okrug/oprosy/blagoustroystvo-
territoriy2021/.

2. Направление предложе-
ний в письменном виде по 

утверждённой форме по адре-
сам (форму можно скачать по 
ссылке https://angarsk-adm.ru/
gorodskoy-okrug/informatsiya/
obyavleniya/25886):

- здание администрации Ан-
гарского городского округа, 
расположенное по адресу: Ан-
гарск, квартал 59, дом 4;

- МКУ «Центр поддержки 
общественных инициатив», 
расположенное по адресу: Ан-
гарск, 8 микрорайон, дом 8/8а, 
3-й этаж (здание «Элеганта»).

Баннер общественного об-
суждения перечня размещён на 

главной странице официаль-
ного сайта администрации Ан-
гарского округа. Уточняющую 
информацию о проведении 
общественного обсуждения 
можно получить по телефону: 
8(3955) 50-41-32. Ответствен-
ное лицо - главный специалист 
сектора экономического пла-
нирования финансово-эконо-
мического отдела Комитета по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству, строительству, транс-
порту и связи администрации 
Ангарского городского округа 

Наталья Владимировна ФЛЯ-
ШИНСКАЯ.

- Клумбы, освещение или 
скейтпарк? Очень важно, что 
каждый житель Ангарского 
округа может предложить тер-
риторию для благоустройства. 
Обязательно смотрите пере-
чень, голосуйте. От нас самих 
зависит, какое общественное 
пространство заиграет новы-
ми красками, - подчёркивает 
председатель комиссии по от-
бору территорий для благо-
устройства Денис ЯГОДЗИН-
СКИЙ.

Напомним, по результатам 
общественных обсуждений и 

открытого рейтингового голо-
сования для благоустройства 
в 2021 году были выбраны: 
территория за торговым до-
мом «Юность» в 188 квартале, 
лесной массив за торговым 
домом «Север» в 92 квартале, 
территория около школы №7 
(напротив домов 18, 19, 20 в 
11 микрорайоне) и территории 
в районе железнодорожного 
вокзала в посёлке Мегет. При 
достаточном финансировании 
все эти территории могут быть 
благоустроены в один год, как 
это было в последние два года.

Лилия МАТОНИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ РО ЛЕМ  ВОЛНУ Т ВАС СЕГОДН

Потребительский рынок

АКТУАЛЬНО

В ушедшем году часто гово-
рили о повышении цен на про-
дукты питания, лекарства и 
товары повседневного спроса. 
Но замена ценников в отдель-
ных предприятиях и торговых 
сетях не определяет ситуацию 
в целом по региону. 

На сайте Иркутскстата пред-
ставлена информация о сред-
них потребительских ценах 
помесячно с января по ноябрь 
2020 года. Полагаясь на офи-
циальные данные, выясним, 
какие товары и насколько по-
дорожали, а какие, возможно, 
подешевели. 

Начнём с продуктов питания 
и проследим изменение цен на 
самые востребованные группы. 

Мясо. Для любителей сытно 
поесть говядина на косточке 
с января прошлого года подо-
рожала на 20 рублей за кило-
грамм, свинина - на 1 рубль, 
а охлаждённая курятина за 
год потеряла в цене 16 рублей. 
Колбасы полукопчёные в сред-
нем подорожали на 5-8 рублей.

Рыба. Охлаждённая рыба 
лососевых пород подросла в 
цене на 32 рубля за килограмм, 
а цены на рыбу прочих пород, 
наоборот, снизились на 16-17 
рублей. Многие отметили по-
дорожание рыбных консервов. 
Данный факт зафиксирован в 
официальных источниках. На-
туральные консервы с добавле-

нием масла в среднем подоро-
жали на 36 рублей, в томатном 
соусе - на 7 рублей. 

Крупы. Подорожали все. В 
основном некритично, от 1 до 
5 рублей, кроме хлопьев «Гер-
кулес» (они прибавили к цене 
12 рублей) и гречки (плюс 21 
рубль за килограмм). Эксперты 
называют гречку индикатором 
спокойствия в обществе. Если 
дела плохи, люди почему-то 
начинают скупать именно эту 
крупу. 

Молоко. Пастеризованное 
жирностью 2,5-3,2%, учиты-
вая сезонные колебания цен, 
осталось на прежнем ценовом 
уровне. Но продукты, изго-
товленные на основе молока, 
подорожали: сливочное масло 
- на 28 рублей, сыры твёрдые - 
на 44 рубля.

Хлеб. Из смеси ржаной и 
пшеничной муки немного по-
дешевел, в среднем на 2 рубля 
за килограмм, из пшеничной, 
наоборот, подорожал на 4 ру-
бля.

Чай, кофе. Чай чёрный 
байховый вырос в цене на 50 
рублей. Килограмм кофе на-
турального растворимого сни-
зился с 2154 до 2143 рублей. Но 
эти изменения практически 
остались незаметными, так как 
фасовка от 100 граммов ниве-
лировала разницу цен.

Зато рост цен на масло под-
солнечное и сахар заметили 
все. Килограмм масла в сред-
нем по области подорожал на 
29 рублей, сахара - на 16-17 
рублей. Вслед за сахаром потя-
нулись вверх цены на конди-
терские изделия. Остановить 
их удалось после вмешатель-
ства правительства страны. 

Как отмечено в аналити-
ческой информации службы 
потребительского рынка Ир-
кутской области, «в целом 
изменение цен на продоволь-
ственном рынке региона со-
ответствует общероссийской 
динамике и находится под 
влиянием валютных колеба-
ний, ограничений товародви-
жения между странами, а так-
же изменений на внутреннем 
и мировом продовольственных 
рынках».

Товары повседневного спро-
са, в частности, мыло хозяй-
ственное и туалетное, шампу-
ни, зубная паста подорожали 
на 1-7 рублей за упаковку. Наи-
более существенный рост цены 
отмечен на стиральные порош-
ки - в среднем на 11 рублей за 
килограмм.

Лекарства понемногу подо-
рожали практически все. Боль-
ше всего возникало вопросов к 
продаже антибиотиков. При-
чиной тому назвали возрос-
ший спрос и отпуск препаратов 

без рецепта. Жители стали ску-
пать лекарства «для профилак-
тики» и «на всякий случай». В 
итоге возник дефицит и цены 
резко возросли. К провер-
кам привлекли специалистов 
Росздравнадзора, прокуратуры 
и Федеральной антимонополь-
ной службы. Были приняты 
меры, увеличены поставки, си-
туацию стабилизировали.

Кто-то из читателей заме-
тит, что подорожание жизни 
намного больше, чем отмечает 
Иркутскстат, но у каждой се-
мьи набор продуктов индиви-

дуален («у каждого свой вкус 
- один любит арбуз, а другой - 
поросячий хрящик»), потому и 
расходы у всех разные. 

Марина ЗИМИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ЕСЛИ ДЕЛА ПЛОХИ, СКУПАЮТ ГРЕЧКУ
Êàê èçìåíèëèñü öåíû íà îñíîâíûå òîâàðû â 2020 ãîäó

ост цен на основные продукты питания посчитали попыткой 
подогнать внутренние цены под мировые

Стоимость продуктовой 
корзины, определённая Рос-
статом в городах Иркутской 
области за второй квартал 
2020 года: в Иркутске - 
4870,32 рубля, в Ангарске - 
4454,84, в Братске - 4995,76 
рубля. 

С РАВКА

×òî áëàãîóñòðîèòü â îêðóãå, ðåøàò ñàìè æèòåëè

есопарковая она в 22 микрорайоне была благоустроена в 2020 году по 
ре ультатам открытого рейтингового голосования ангарчан. месте 

с жителями активное участие в реали ации этого проекта принял 
депутат Александр А О , который своевременно донёс ин ормацию 
до жителей, при вал их принять участие в голосовании, а атем держал 

обустройство территории под пристальным контролем

А в 2021 году по ре ультатам открытого рейтингового голосования 
ангарчан будет благоустроена территория в 188 квартале. Именно а 

это общественное пространство в прошлом году от жителей поступило 
больше всего аявок
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Встреча

13 января мы отметили День 
российской печати. В услови-
ях пандемии справлять празд-
ники с размахом не очень-то 
получается. И всё же этот день 
не прошёл незаметно. Впервые 
в Ангарске состоялась видео-
конференция с участием СМИ 
разных регионов: нашего горо-
да-побратима Мытищи и его 
города-партнёра Бахчисарая.

В видеоконференции от Ан-
гарска приняли участие пред-
ставители газеты «Ангарские 
ведомости», телекомпании 
«АКТИС», информационно-
го интернет-портала «ВАФИ-
АН», а также начальник отдела 
по связям с общественностью 
окружной администрации Та-
тьяна ШЕРСТНЁВА и руко-
водитель пресс-службы мэрии 
Александра СЫЧЁВА. Город-
ской округ Мытищи предста-
вили руководители газеты и 
интернет-портала «Родники», 
сотрудники журнала «Спор-
тивные Мытищи», телеканала 
«Первый Мытищинский» и 
начальник пресс-службы ад-
министрации Оксана ПОСА-
ЖЕННИКОВА. Со стороны 
Бахчисарая участвовали глав-
ные редакторы районной газе-
ты «Слава труду» и городского 
издания «Новый Бахчисарай».

За чашкой чая мы душевно 
обсудили новые реальности в 
сфере печатной и в целом со-
временной журналистики, в 
том числе работу СМИ во вре-
мя пандемии коронавируса.

сть ли буду ее  
у печатной 
журналистики
Печатная пресса всего мира 

сейчас переживает не самые 
лучшие времена. То, что ко-
личество бумажных изданий 
сокращается, а тиражи остав-
шихся падают, - факт. Бумага, 
полиграфия, распространение 
- это дорого, поэтому многие 
печатные издания, не справля-
ясь с финансовыми трудностя-
ми, уходят с рынка. При этом 
некоторые «печатники» окон-
чательно переходят в элек-
тронные СМИ и продолжают 
жить уже там.

Да, журналистика меняется. 
И наша газета «Ангарские ве-
домости» - тоже. Мы растём и 
развиваемся вместе со своим 
Ангарским округом, занимая 
серьёзную нишу среди СМИ. 
История нашего издания не 
была простой (оно было заре-
гистрировано 22 января 1999 
года). Несколько раз газета на-
ходилась на грани закрытия, но 
«Ангарским ведомостям» везло 
- в самый сложный момент на-
ходились люди, которые помо-
гали воскресить издание.

За годы своей работы «Ан-
гарские ведомости» заслужили 
репутацию надёжного источ-
ника информации. Читатели 
ценят газету и сами принимают 
участие в её развитии. Наши 
читатели - это люди со своим 

мнением, принципами. Это 
люди, которые с нетерпением 
ждут газету, а после прочтения 
дают обратную связь, предла-
гают темы для журналистских 
материалов.

Сегодня мы выходим самым 
большим тиражом в городе 
- каждую среду ангарчане от-
крывают свежий выпуск на-
шей многотиражки объёмом 24 
страницы. Причём тираж газе-
ты в 28 тысяч экземпляров за-
регистрирован Национальной 
тиражной службой. Пять тысяч 
экземпляров наши почтальоны 
разносят по подписке льгот-
ным категориям: пенсионе-
рам, инвалидам, многодетным.

Конечно, сегодня нам, пе-
чатным журналистам, прихо-
дится здорово конкурировать 
с интернет-изданиями и соц-
сетями. Но нам не привыкать! 
Мы работаем над электронны-
ми версиями - прокладываем 
новые пути к читателям. Се-
годня наша газета представле-
на во всех соцсетях, у нас есть 
свой сайт (ангарскиеведомо-
сти.рф). В Инстаграме, самой 
популярной в Ангарске соци-
альной сети, на наш аккаунт 
подписано более 12 тысяч че-
ловек.

Так есть ли будущее у печат-
ной журналистики? Думается, 
да. На самом деле бумага об-
ладает многими преимуще-
ствами по сравнению с Интер-
нетом. Требования к газетной 
статье и ответственность за 
публикацию намного выше. 
Как говорится в пословице, 
«что написано пером, не вы-
рубишь топором». Газета вы-
игрывает не в оперативности, 
а в качестве: в печатных СМИ 
есть аналитика, оценка прои-
зошедших событий, проверка 
фактов.

Как дела у соседей
Нам, ангарским журнали-

стам, конечно же, было инте-
ресно познакомиться со сво-
ими коллегами из Мытищ и 
Бахчисарая.

В подмосковном городском 
округе Мытищи живёт немно-
гим больше населения, чем в 
Ангарске, - почти 262 тысячи 
человек (в Ангарском город-
ском округе - почти 237). Все 
представленные на видеокон-
ференции СМИ из Мытищ - 
муниципальные. Восьмистра-
ничная газета «Родники» 
выходит еженедельно тиражом 
23 тысячи экземпляров, име-
ет свой сайт и представлена в  
соцсетях. В Мытищах также 

есть муниципальные телевиде-
ние, радио и журнал.

В крымском Бахчисарае вы-
пускают сразу две муници-
пальные газеты: городскую 
(тираж 6050 экземпляров) и 
районную (тираж - 1059). При 
этом в самом Бахчисарае живут 
почти 27 тысяч человек, в рай-
оне - ещё 88 тысяч. Обе газеты 
- восьмистраничные. В город-
ской в основном публикуется 
официальная информация: 
постановления, объявления, 
решения.

На ин ормационной 
передовой
Видеоконференция про-

шла под девизом «Всегда на 
связи!». Обсуждение открыла 
тема пандемии. Участники со-
шлись во мнении, что во всех 
трёх городах c самого начала 

распространения COVID-19 
увеличилось количество во-
просов читателей и телезри-
телей о получении медицин-
ской помощи, социальных 
выплатах, трудоустройстве и 
мерах поддержки. Коллеги 
поделились опытом работы на 
дистанционке, рассказали об 
особенностях организации на 
территориях мероприятий, по-
свящённых 75-летию Великой 
Победы. 

Аудитория растёт, рекламные 
доходы падают - так можно 
обозначить общую ситуацию 
в сфере СМИ во время панде-
мии. Мир захлестнула «инфо-
демия»: люди в режиме реаль-
ного времени стали следить за 
ростом количества заболев-
ших, выздоровевших, умер-
ших. Постоянно шёл поиск 
информации о том, как выя-
вить симптомы, как лечиться, 
когда будет создана вакцина, 
кто и когда закрыл и открыл 
границы. По разным данным, 
от 70 до 95% всех материалов, 
которые с января 2020 года 
производили СМИ по всему 
миру, так или иначе были по-
священы коронавирусу.

- Мы столкнулись со слож-
ной ситуацией. Было трудно 
зарабатывать на рекламе, чита-
тели стали уходить в Интернет, 
- рассказала на встрече глав-
ный редактор бахчисарайской 
районной газеты «Слава труду» 
Виктория КРАВЧЕНКО.

рогно  погоды   
под одеялом
Мытищинские журналисты 

рассказали, что у них, к приме-
ру, были проблемы во взаимо-
действии с блогерами, которые 
порой своим субъективным 
мнением вносили смуту в ин-
формационное пространство и 
сеяли панику среди населения. 
Также было непросто заполу-
чить информацию у медработ-
ников. 

- Я помню, как мы слож-
но договаривались о самом 
первом интервью с главным 
врачом. Коллеги ждали его 
в кабинете более трёх ча-
сов - так он был загружен. Но 
мы не сдавались, понимали, 
что эту информацию ждали 
люди, - вспомнила начальник 
пресс-службы администрации 
городского округа Мытищи 
Оксана Посаженникова.

А вот на ангарском телека-
нале «АКТИС» во время пика 
ограничительных мер новости 
выходили… без дикторов.

- Мы работали удалённо. Я 
не приходила на работу, а бра-
ла в руки телефон и диктофон, 
накрывалась одеялом, чтобы 
создать вакуум, и начитывала 
так прогноз погоды, - расска-
зала редактор ТК «АКТИС» 
Яна ПОПОВА.

По словам представителя 
интернет-портала «ВАФИАН» 
Василисы ОГАННИСЯН, во 
время пандемии им удалось 
неплохо заработать и нарас-
тить аудиторию.

К слову сказать, журналисты 
газеты «Ангарские ведомости» 
всё время пандемии работали 
в полную силу, не пропустив 
ни одного номера газеты, лишь 
изредка уходя на удалёнку, ста-
раясь менять форматы и боль-
ше работать онлайн. Впрочем, 
для нас мало что изменилось: 
мы давно привычны брать ин-
тервью с комментариями по 
видеосвязи, снимать на теле-
фон фото и делать сюжеты для 
соцсетей.

В завершение встречи кол-
леги из Мытищ, Ангарска и 
Бахчисарая запланировали не-
сколько совместных меропри-
ятий. В том числе связанных 
с празднованием приближаю-
щегося 70-летия нашего горо-
да.

Лилия МАТОНИНА

СМИ В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Æóðíàëèñòû Àíãàðñêà, Ìûòèù è Áàõ÷èñàðàÿ ïîîáùàëèñü â îíëàéí-ðåæèìå

Ангарским журналистам было интересно по накомиться со своими коллегами и  ытищ и ахчисарая. 
униципальная га ета городского округа ытищи одники  выходит об ёмом 8 страниц и тиражом  

23 тысячи эк емпляров. униципальная городская га ета овый ахчисарай  - об ёмом 8 страниц и тиражом 
0 0 эк емпляров, десь в основном публикуется о ициальная ин ормация  постановления и об явления

Сегодня наша га ета 
представлена во все  
соцсетя , у нас есть свой 
сайт ангарскиеведомости.
р  В Инстаграме, одной 
и  самы  популярны  
в Ангарске социальны  
сетей, на наш аккаунт 
подписано более  
тысяч человек

 тысяч к емпляров, 
 страницы  Ангарские 

ведомости  вы одят 
самым большим тиражом 
в Ангарском округе
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ДОРОВЬЕ
- Консультация флеболога, сосу-

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

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

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

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

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

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

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

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

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

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

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

РЕКЛАМА

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Здоровые суставы - новая жизнь!

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

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

Лечебные блокады позволя-
ют снять боль и воспаление. 

Используются как мера первой 
помощи при острой боли. 

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

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

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

эффективным безмедикамен-
тозным способом лечения.

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

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

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

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

Максим МИ АЙЛОВ

Записаться на при м
можно по теле ону  

Адрес   квартал, дом 
аботаем бе  вы одны

 
Лицензия ЛО-38-01-003944 от 30.11.2020 г. Реклама

ФГДС и колоноскопия,
новое оборудование,
опытные специалисты

О ВЛЕНИЕ

Администрация Ангарского городского округа сообщает о предсто-
ящем оформлении права собственности муниципального образования 
«Ангарский городской округ» на следующее выморочное имущество:

- квартиру по адресу: г. Ангарск, 18 микрорайон, дом 19, квар-
тира 370, собственник Савченко Максим Александрович, умер-
ший в 2020 году; 

- квартиру по адресу: г. Ангарск, 1 квартал, дом 4, квартира 1, 
собственник Юрьева Нина Никифоровна, умершая в 2020 году; 

- жилой дом по адресу: г. Ангарск, мр-н Северный, ул. Ангарская, 
17, собственник Туманова Мария Ивановна, умершая в 2002 году.

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

Розыск наследников
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ТВ-ГИД  l  ОНЕДЕЛЬНИК   НВАР   АО С ТВ

ЕРВ Й КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят»(16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «Познер» (16+)

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

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

Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 - Т/с «Объект 11» (16+)

АКТИС
, , ,   Итоги 

недели  
06.30, 12.15, 23.20 - «Сесиль в стране 

чудес. Ростов-на-Дону» (12+)
07.15, 13.55, 01.20 - Т/с «Беспокойный 

участок» (16+)
08.00, 20.30, 00.50 - «Человек мира. 

Братья словенцы» (12+)
08.30, 19.00 - «Про животных и людей. 

Шри-Ланка» (12+)
09.30, 03.05 - Т/с «Крыша мира» (16+)
10.25, 00.05 - Т/с «Женщина в беде-3» 

(12+)
11.10 - «Королева красоты» (16+)
12.00 - Мультфильмы (0+)
13.30 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

14.45, 02.10 - Т/с «Лестница в небеса» 
(16+)

15.40 - Мультфильмы (0+)
16.30, 03.55 - Х/ф «Стоун» (16+)
18.30 - «Магия вкуса. Италия. Молизе» 

(12+)
,   Местное время  
  Актуальное интервью  

21.30 - Х/ф «Любовь случается» (12+)

ТВ -СИ ИРЬ
05.50 - Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47» (12+)
06.30 - «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
07.00 - «Настроение» 
09.10 - Х/ф «Дети понедельника» (16+)
11.00 - Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная 

душа» (12+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - 

«События»
12.50, 04.10 - Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
14.40 - «Мой герой. Никита Тарасов» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Следствие любви» (16+)
17.55 - «Хроники московского быта» 

(12+)
19.10 - Т/с «Исчезающие следы» (16+)
23.35 - «Год под знаком короны». 

Спецрепортаж (16+)
00.05, 02.35 - «Знак качества» (16+)
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Женщины Игоря 

Старыгина» (16+)
03.15 - Д/ф «Смерть Ленина. 

Настоящее «Дело врачей» (12+)

НТВ
05.35 - Т/с «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

00.30 - «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.20 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.20 - Т/с «Реализация» (16+)

00.45 - «Основано на реальных 
событиях» (16+)

04.10 - «Миграция» (12+)
04.50 - Т/с «Отдел 44» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - Д/с «Пешком...»
08.05 - Д/ф «Другие Романовы»
08.35, 19.40, 01.00 - Д/с «Настоящая 

война престолов»
09.20 - Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 1.45 - «ХX век»
13.00 - Д/ф «Роман в камне»
13.25, 23.15 - Т/с «Идиот»
14.20 - «Линия жизни»
15.15 - «Больше, чем любовь»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Агора»
17.25 - Х/ф «Тайник у красных 

камней»
18.30, 2.35 - «Классики». Иегуди 

Менухин. Сонаты для скрипки 
и фортепиано В. А. Моцарта и 
И. Брамса

20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - Д/ф «Бутовский полигон. 

Испытание забвением»
22.35 - «Сати. Нескучная классика...»
00.10 - Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение»
03.45 - «Цвет времени»

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

после Ванги» (16+) 
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.50 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
08.55 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.05 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.15, 04.20 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.25, 03.30 - «Понять. Простить» (16+) 
14.30, 02.35 - «Порча» (16+) 

15.00, 03.05 - «Знахарка» (16+) 
15.35 - Т/с «Цыганка» (16+) 
00.30 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
05.15 - «Comedy Баттл» (16+)
06.10 - «Открытый микрофон» (16+)
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00, 14.00, 21.00 - Т/с «СашаТаня» 

(16+) 
11.00 - «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
17.00 - «Однажды в России» (16+) 
22.00 - Т/с «Полёт» (16+)
23.00 - «Где логика?» (16+) 
00.00 - «Stand up» (16+) 
01.00 - Т/с «Бородач» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.30 - Х/ф «Люди Икс: первый класс» 

(16+)

СТС
06.00 - «6 кадров» (16+) 
06.40 - М/ф «Олень и волк» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.10 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+) 
20.45 - Х/ф «Ночь в музее» (12+) 
22.55 - Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» 

(12+) 
01.05 - «Кино в деталях» (18+)
02.05 - Х/ф «Комната страха» (18+) 
04.05 - Х/ф «Семь жизней» (16+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Х/ф «Непобедимый» (0+)
10.00, 13.15, 14.05 - Т/с «Отдел 

С.С.С.Р.» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)

23.40 - Х/ф «Балтийское небо» (0+)
02.40 - Х/ф «Интервенция» (0+)
04.25 - Х/ф «Жажда» (6+)
05.40 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

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

четвертая» (16+) 
07.35, 10.25 - Т/с «Барсы» (16+) 
11.50, 14.25 - Т/с «Посредник» (16+) 
16.00, 18.45 - Т/с «Ультиматум» (16+) 
20.10, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная пятерка-3» 

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

МАТЧ 
06.00, 11.05, 17.05, 19.45, 23.35, 

03.20 - «Все на Матч!»
07.00 - Шорт-трек. ЧЕ (0+)
08.00 - Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)
09.00 - Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
10.05 Д/с «Тайны боевых искусств» 

(16+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.10, 

21.45, 23.30 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс. В. 

Никитин - Е. Залилов. Д. Юн - 
Ж. Амазарян (16+)

15.30 - Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)

16.30 - Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
17.45, 18.50 - Д/ф «Конор Макгрегор: 

печально известный» (16+)
20.15 - Еврофутбол. Обзор (0+)
21.15, 21.50 - Т/с «В клетке» (16+)
00.25 - Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) 

- «Авангард» (Омск). КХЛ. 
Прямая трансляция

02.50 - «Тотальный футбол» (12+)
03.40 - Футбол. «Уиком» - «Тоттенхэм». 

Кубок Англии. 1/16 финала. 
Прямая трансляция

«Бабушка подарила мне квар-

тиру. Однако в последнее вре-

мя она всё чаще говорит, что в 

любое время может передумать 

и забрать квартиру обратно. 

Квартира была в плачевном со-

стоянии, и я вложила в ремонт 

значительную сумму. Теперь 

переживаю, действительно ли 

возможно вот так просто за-

брать обратно подарок? Могу 

ли я продать эту квартиру?»

ли авета Б

Отвечает генеральный ди-
ректор агентства недвижимо-
сти «Сакура» Сергей КУНАХ.

- Думаю, всё не так критич-

но, как вы написали, Елиза-

вета. Если договор дарения 

прошёл регистрацию в Росре-

есте в установленном законом 

порядке, то расторгнуть его 

не так просто, как это может 

показаться на первый взгляд: 

сегодня подарил, завтра пере-

думал и забрал обратно. Для 

расторжения договора нуж-

ны очень веские основания, и 

происходит это только в судеб-

ном порядке.

Для того чтобы оформить 
дарственную на недвижимость, 
необходимо составить договор 
дарения и сдать документы в 
Росреестр для регистрации пе-
редачи права собственности. 
Во избежание ошибок в тексте 
договора достаточно обратить-
ся для его составления к про-
фессионалам - в любой офис 
агентства недвижимости.

Нюансов может быть много, 
но основных причин для рас-
торжения договора дарения 
может быть три. Во-первых, 
если в договоре дарения до-
пущены ошибки. Во-вторых, 

если даритель подвергся угро-
зам при составлении догово-
ра. В-третьих, если получатель 
подарка плохо обращается с 
квартирой.

В подавляющем большин-
стве случаев дарственная (до-
говор дарения) отменяется 
из-за нарушений в её оформ-
лении. Главное, о чём стоит 
помнить при составлении до-
говора, сделка безвозмездная, 
то есть не подразумевает плату 
за передаваемое жильё.

Свою недвижимость не мо-
гут дарить недееспособные и 
малолетние граждане, а также 

коммерческие фирмы. Есть пе-
речень лиц, которые не имеют 
права принимать жильё в по-
дарок. Речь идёт о работниках 
организаций, оказывающих 
социальные услуги населению 
(во избежание злоупотребле-
ний), детских домов (по той же 
причине), государственных и 
муниципальных служащих, а 
также работниках Банка Рос-
сии (для осложнения получе-
ния взяток). Разумеется, речь 
идёт о дарении данным кате-
гориям сотрудников недвижи-
мости посторонними людьми, 
а не их родственниками.

Если получателю дара удаст-
ся скрыть свою принадлеж-
ность к указанным категориям, 
но потом вся правда вскроется, 
жильё, полученное в подарок, 
могут отобрать. 

Имеет право аннулировать 
договор дарения и сам дари-
тель. На такой шаг идут редко, 
но прецеденты бывают. На-
пример, бывший собственник 
может посчитать, что с его 
квартирой обращаются не-
брежно, портят имущество. В 
этом случае даритель может 
обратиться в суд с требованием 

расторгнуть договор дарения 
и вернуть ему жильё. Вы, Ели-
завета, пишете, что сделали в 
квартире ремонт, то есть улуч-
шили её состояние, тем самым 
увеличив стоимость квартиры.

Что касается второй части 
вашего вопроса (о продаже 
квартиры). С момента реги-
страции договора дарения вы 
являетесь полноправным вла-
дельцем квартиры со всеми 
вытекающими из этого права-
ми и обязанностями. Вы може-
те продать, подарить квартиру, 
передать её в залог и так далее, 
то есть имеете право распоря-
жаться вашей собственностью 
по своему усмотрению. Сле-
дует лишь учесть, что если вы 
владеете данной квартирой ме-
нее трёх лет, то при её продаже, 
то есть получении вами дохода, 
с него необходимо будет упла-
тить налог в установленном за-
коном порядке.

Для получения подробной 
консультации именно по ва-
шей ситуации можно обра-
титься в любой офис агентства 
недвижимости.

Александра Б ЛКИНА

МОЖНО ЛИ ЗАБРАТЬ ОБРАТНО ЖИЛЬЁ, ПЕРЕДАННОЕ В ДАР?
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ЕРВ Й КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят»(16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Цена Освобождения». К 

100-летию Юрия Озерова (12+)

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

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

Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 - Т/с «Объект 11» (16+)

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

 Местное время  
06.30, 12.05, 23.05 - «Сесиль в стране 

чудес. Карелия» (12+)
07.15, 14.00, 01.10 - Т/с «Беспокойный 

участок» (16+)
,   Актуальное интервью  

08.30, 18.35, 00.40 - «Человек мира. 
Братья словенцы» (12+)

09.30, 20.00, 02.50 - Т/с «Крыша мира» 
(16+)

10.20, 23.50 - Т/с «Женщина в беде-3» 
(12+)

11.10 - «Королева красоты» (16+)
14.50, 01.55 - Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)

15.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30, 03.40 - Х/ф «Любовь случается» 

(12+)
18.20, 05.25 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+)
  Тест на человечность  

21.30 - Х/ф «Имущество с хвостом» 
(12+)

ТВ -СИ ИРЬ
05.40 - Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная 

душа» (12+)
06.20 - «Мой герой. Никита Тарасов» 

(12+)
07.00 - «Настроение» 
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (0+)
11.40 - Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 04.10 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
14.40 - «Мой герой. Джемал 

Тетруашвили» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Следствие любви» (16+)
17.55 - «Хроники московского быта» 

(12+)
19.10 - Т/с «Исчезающие следы» (16+)
23.35 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05, 02.35 - Д/ф «Инна Макарова. 

Люблю, но не прощу» (16+)
01.00 - «События». 25-й час 
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Прощание. Михаил Козаков» 

(16+)
03.15 - Д/ф «Приказ: убить Сталина» (16+)

НТВ
05.35 - Т/с «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 

- «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.25 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.20 - Т/с «Реализация» (16+)
00.45 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
04.15 - Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)

04.45 - Т/с «Отдел 44» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.40 - «Новости культуры»
07.35 - Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.40, 01.00 - Д/с «Настоящая 

война престолов»
09.25 - «Легенды мирового кино»
09.50, 17.30 - Х/ф «Тайник у красных 

камней»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.45 - «ХX век»
13.25, 23.15 - Т/с «Идиот»
14.20 - Д/ф «Живая Вселенная»
14.50 - «Игра в бисер» 
15.30 - Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - Д/с «Передвижники»
16.50 - «Сати. Нескучная классика...»
18.40, 02.55 - «Классики». миль 

Гилельс. Фортепианные 
миниатюры С. Рахманинова

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - «Искусственный отбор»
22.35 - «Белая студия»
00.10 - Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение»

ДОМА НИЙ
05.15, 10.10 - «Тест на отцовство» (16+) 
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.20, 04.20 - «Реальная мистика» (16+) 
13.25, 03.30 - «Понять. Простить» (16+) 
14.30, 02.35 - «Порча» (16+) 
15.00, 03.05 - «Знахарка» (16+) 
15.35 - Т/с «Цыганка» (16+) 
00.30 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
04.45 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Битва дизайнеров» (16+) 
09.30, 14.00, 21.00 - Т/с «СашаТаня» 

(16+) 
11.00 - «Бородина против Бузовой» 

(16+) 

12.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
17.00 - «Однажды в России» (16+) 
22.00 - Т/с «Полёт» (16+)
23.00 - «Импровизация». 

Дайджесты-2021 (16+) 
00.00 - «Женский стендап» (16+) 
01.00 - Т/с «Бородач» (16+) 
02.00 - Х/ф «Оптом дешевле» (12+)
04.00 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
05.55 - «6 кадров» (16+) 
06.15 - М/ф «Золотые колосья» (0+) 
06.35 - М/ф «Попался, который кусался» 

(0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.35 - М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+) 
09.00, 19.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+) 
10.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
11.05 - «Уральские пельмени» (16+)
11.55 - Х/ф «Самый лучший день» (16+) 
14.05 - Т/с «Отель « леон» (16+) 
21.00 - Х/ф «Ночь в музее-2» (12+) 
23.05 - Х/ф «Властелин колец. Братство 

кольца» (12+) 
02.40 - «Русские не смеются» (16+) 
03.35 - Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
08.30, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.50 - Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)
09.45, 13.15, 14.05 - Т/с «Брат за брата» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10, 04.45 - Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.50 - Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» (12+)
19.40 - «Легенды армии». Иван 

Любушкин (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Д/ф «Блокада снится ночами» 

(12+)

00.35 - Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 
(0+)

02.00 - Х/ф «Балтийское небо» (0+)
05.10 - Д/ф «Блокада. День 01-й» (12+)

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

«Известия»
06.30 - Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» (16+) 
10.25 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-6» (16+) 
12.25, 14.25, 18.45 - Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-7» (16+) 
20.10, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная пятерка-3» 

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

МАТЧ 
05.45, 11.05, 19.45, 03.05 - «Все на 

Матч!»
06.30 - Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
07.00 - Футбол. «Атлетик» - «Хетафе». 

Чемпионат Испании (0+)
09.00 - Гандбол. «Вылча» (Румыния) - 

ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)

10.30 - «Жизнь после спорта» (12+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.10, 21.45, 

23.30, 02.55 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс. Д. 

Гарсия - . Моралес (16+)
15.00 - Еврофутбол. Обзор (0+)
16.00, 20.15 - Зимние виды спорта. 

Обзор (0+)
17.05 - «МатчБол»
17.45 - Смешанные единоборства. П. 

Фрейре - П. Карвальо. Bellato  
(16+)

18.50 - Д/с «Тайны боевых искусств» 
(16+)

21.15, 21.50, 23.35 - Т/с «В клетке» (16+)
00.40 - Х/ф «Легионер» (16+)
03.55 - Баскетбол. «Барселона» 

(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

ЕРВ Й КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят»(16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Блокада. Дети» (12+)

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

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

Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 - Т/с «Объект 11» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

  Местное время  
06.30, 23.10 - «Сесиль в стране чудес. 

Крым» (12+)
07.15, 14.00, 01.10 - Т/с «Беспокойный 

участок» (16+)
08.05 - «Алена Бабенко. Мотылек со 

стальными крыльями» (12+)
09.30, 18.00, 02.50 - Т/с «Крыша мира» 

(16+)
10.20, 23.55 - Т/с «Женщина в беде-4» 

(12+)
11.10, 03.40 - «Королева красоты» 

(16+)
12.05, 00.40 - «Человек мира. 

Израиль» (12+)
,   Тест на человечность  

13.30 - Мультфильмы (0+)
14.50, 01.55 - Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)

16.30, 04.30 - Х/ф «Имущество с 
хвостом» (12+)

18.55 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
,   Соседи  
  Академия на грядка  
  Спектр  

20.30 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
21.30 - Х/ф «А вот и она» (12+)

ТВ -СИ ИРЬ
05.40 - Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» 
(12+)

06.20 - «Мой герой. Джемал 
Тетруашвили» (12+)

07.00 - «Настроение» 
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)
11.40 - Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 04.10 - Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
14.40 - «Мой герой. Евгений Муравич» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Следствие любви» (16+)
17.50 - «Хроники московского быта» 

(12+)
19.10 - Т/с «Исчезающие следы» (16+)
23.35 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 02.35 - « 0-е. «Менты» (16+)
01.00 - «События». 25-й час 
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Приговор. Валентин Ковалёв» 

(16+)
03.15 - Д/ф «Дворцовый 

переворот-1 64» (12+)

НТВ
05.30 - Т/с «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

00.30 - «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.35 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.20 - Т/с «Реализация» (16+)
00.45 - «Поздняков» (16+)
01.00 - «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.35 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.20 - «Их нравы» (0+)
04.45 - Т/с «Отдел 44» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.40 - Д/с «Настоящая война 

престолов»
09.25 - «Легенды мирового кино»
09.50, 17.30 - Х/ф «Тайник у красных 

камней»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - «ХX век»
13.15 - Д/с «Дороги старых мастеров»
13.25, 23.15 - Т/с «Идиот»
14.20 - Д/ф «Живая Вселенная»
14.50 - «Искусственный отбор»
15.30 - Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.45 - «Белая студия»
18.35 - «Цвет времени»
18.45 - В. А. Моцарт. Коронационная 

месса
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - «Абсолютный слух»
22.35 - Д/ф «Блокада. Искупление»
00.10 - Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение»
01.00 - Международный день памяти 

жертв холокоста. Дж. Верди. 
Реквием

03.30 - Д/ф «Роман в камне»

ДОМА НИЙ
05.10, 10.15 - «Тест на отцовство» 

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

несовершеннолетних» (16+) 
09.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.25, 04.05 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.25, 03.10 - «Понять. Простить» (16+) 
14.30, 02.10 - «Порча» (16+) 
15.00, 02.40 - «Знахарка» (16+) 
15.35 - Т/с «Цыганка» (16+) 
20.00 - Т/с «Клевер желаний» (16+) 
00.05 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
04.55 - «Открытый микрофон» (16+) 
06.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Новое утро» (16+) 

09.30, 14.00, 21.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+) 

11.00 - «Бородина против Бузовой» 
(16+) 

12.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
17.00 - «Однажды в России» (16+) 
22.00 - Т/с «Полёт» (16+)
23.00 - «Двое на миллион» (16+) 
00.00 - «Stand up» (16+) 
01.00 - Т/с «Бородач» (16+) 
02.00 - Х/ф «Оптом дешевле-2» (12+) 
03.55 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
05.00, 03.25 - Т/с «Улётный экипаж» 

(12+) 
06.35 - М/ф «Капризная принцесса» 

(0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.35 - М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+) 
09.00, 19.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+) 
10.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
11.00 - Х/ф «Властелин колец. Братство 

кольца» (12+) 
14.40 - Т/с «Отель « леон» (16+) 
21.00 - Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (6+) 
22.55 - Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (12+) 
02.35 - «Дело было вечером» (16+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
08.30, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.50 - Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)
09.45, 13.15, 14.05 - Т/с «Брат за 

брата» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.50 - Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» (12+)
19.40 - «Последний день». Владимир 

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

(12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Блокада» (12+) 
02.55 - Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+) 

04.20 - Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 
(0+)

05.45 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

«Известия»
06.25 - Т/с «Ладога» (12+) 
10.25, 14.25, 18.45 - Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-7» (16+) 
20.10, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная пятерка-3» 

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

МАТЧ 
06.00, 11.05, 17.05, 19.45, 03.05 - «Все 

на Матч!»
07.00 - Футбол. « ммен» - ПСВ. 

Чемпионат Нидерландов (0+)
09.00 - Баскетбол. «Химки» (Россия) - 

«Бавария» (Германия). Евролига. 
Мужчины (0+)

11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.10, 
21.45, 23.55, 02.55 - «Новости»

14.00 - Профессиональный бокс. А. 
Батыргазиев - . Тургумбеков 
(16+)

14.50 - Х/ф «Легионер» (16+)
17.45 - Смешанные единоборства. 

К. Ахметов - Д. Хван Ким. Р. 
Магомедалиев - . Маркес. ne 
C (16+)

18.50 - Д/с «Тайны боевых искусств» 
(16+)

20.15 - Зимние виды спорта. Обзор (0+)
21.15, 21.50 - Т/с «В клетке» (16+)
22.25 - Гандбол. «Ростов-Дон» - «Лада» 

(Тольятти). Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. Женщины. 
Прямая трансляция

00.00 - «Все на хоккей!»
00.25 - Хоккей. «Динамо» (Москва) - 

ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция
03.55 - Футбол. Кубок Испании. 1/8 

финала. Прямая трансляция

СРЕДА   НВАР

ВТОРНИК   НВАР
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6а мр-н, дом 25, магазин «Ангарский»
10 мр-н, магазин «Сказка»

(отдельный вход с правой стороны здания)
106 кв-л, д. 6, магазин «Карлен»

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

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

гусьКОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

АК И  с  по  января

- водителя вилочного погрузчика- з/п  тыс. руб.

- з/п от  до  тыс. руб.

135 руб./кг
109,5 руб./кг

камбала н/р (18+)

бедро куриное

169 руб./кг
133 руб./кг

268 руб./кг
239 руб./кг

- юрисконсульта - з/п  тыс. руб..

голень куриная

лопатка свиная

65 руб./кг
95 руб./кг

чахохбили куриное

шея свиная
365 руб./кг
305 руб./кг

118 руб./кг
95 руб./кг

терпуг «Приморский»

грудинка свиная (б/ш)
255 руб./кг
235 руб./кг
набор для хаша

119 руб./кг
93 руб./кг

399,9 руб./кг
утка

177 руб./кг

минтай без головы

форель без головы
потрошёная

699 руб./кг
645 руб./кг

199 руб./кг
179 руб./кг

щука

чука (500 г)
149 руб.
119 руб.

135 руб./кг
110 руб./кг

130 руб./кг
79,9 руб./кг

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

кижуч потрошёный
с головой

399 руб./кг
365 руб./кг

праздник живота
Устроить его очень просто - достаточно сделать покупки в одном из фирменных 

павильонов компании «Волна»! Здесь неизменно проходят акции на самые востре-
бованные среди покупателей продукты. 

На этой неделе среди прочих в акции участвуют: утка по супервыгодной цене 177 
рублей за килограмм, котлетное мясо по 199 рублей и куриный фарш по 77 рублей 
за килограмм.

Мясо утки ценится во всех кухнях мира, а первым рецептам приготовления этой птицы исполнилось 
много веков. Откуда у нас такая любовь к утятине? Во-первых, эта птица обладает отменным мясом. 
При правильном приготовлении оно буквально тает во рту. К тому же утятина очень питательная и сыт-
ная. Во-вторых, в ней содержится большое количество витаминов и минералов. Доктора советуют мясо 
утки людям с физическим и нервным истощением. В зимний период и в сезон простуд блюда из этой 
птицы будут как нельзя кстати. Возьмите несколько тушек впрок, пока действует отличная цена - 177 
рублей за килограмм.

Ещё один продукт, на который стоит обратить внимание, - котлетное мясо по 199 рублей. Оно просто 
незаменимо для приготовления домашних полуфабрикатов. Котлетки, тефтельки, фрикадельки, шни-
цели - всё это получится не только вкусным и сочным, но и очень выгодным. А ваши близкие скажут 
вам огромное спасибо за результат.

К слову, диетические нежные котлетки можно сделать из куриного фарша по очень привлекательной 
цене - 77 рублей за килограмм. Кроме того, из этого фарша получается замечательная запеканка. От-
личный вариант на скорую руку! Не забудьте купить пару килограммов про запас. 

Напоминаю, акция действует с четверга по воскресенье включительно.
Приятных покупок и отличного настроения!

Александра ФИЛИ ОВА

Утка, апеч нная с апельсинами
Утка - 2 кг, апельсины - 2 шт., лимон - 1,5 шт., чеснок - 3 зубчика, майонез - 1 ст. л., соус соевый - 4 ст. л., мёд - 3 

ст. л., имбирь молотый - 1 ч. л., специи - 1 ч. л.
Сначала готовим маринад. Выжимаем сок из лимона, добавляем имбирь, соевый соус, мёд и перемеши-

ваем. Нагреваем смесь 30 секунд в микроволновке до растворения мёда. Добавляем измельчённый чеснок 
и майонез. Перемешиваем и даём настояться 30-40 минут.

Хорошо промытую и обсушенную утку тщательно обмазываем маринадом изнутри и снаружи. Помеща-
ем в рукав для запекания, завязываем только с одной стороны и оставляем утку на два часа в холодильнике. 
Во время маринования переворачиваем и встряхиваем несколько раз. Затем достаём утку из пакета и по-
сыпаем её специями.

Фаршируем птицу апельсинами, нарезанными дольками, снова помещаем в рукав и завязываем с двух 
сторон ниткой. Делаем в пакете несколько проколов. Запекаем утку в рукаве при 180 градусах в течение 
двух часов. Затем пакет разрезаем и запекаем ещё 10 минут.

- вет. специалиста - з/п от  до  тыс. руб.

- документоведа - з/п от  до  тыс. руб.

опыт работы не менее года

- кладовщика - з/п  тыс. руб. опыт работы не менее года
- менеджера по сбыту

нание программы С, опыт работы от  года
- менеджера по снабжению - з/п от  тыс. руб.
- грузчиков- з/п  тыс. руб.
- логиста - з/п  тыс. руб. гра ик работы с  до 

- бухгалтера - з/п по договорённости.

470 руб./кг

239 руб./кг
сельдь олюторская

109 руб./кг
129 руб./кг

иваси

64 руб./кг
85 руб./кг

окорочка куриные

144 руб./кг
125 руб./кг
фарш куриный

99 руб./кг
77 руб./кг

109 руб./кг
89 руб./кг

фарш из индейки

мясо котлетное
249 руб./кг
199 руб./кг

Ответ прост: покупая семена, не забудьте 
приобрести и землю для их выращивания! 
Да, можно взять грунт из своего огорода. 
Но подходит ли он, тяжёлый, истощённый 
за лето, заражённый болезнями и вредите-
лями, для выращивания молодых и нежных 
растений? Однозначно нет! Это как вместо 
грудного молока, несущего малышу пользу, 
дающего силы для роста и развития, а так-
же защиту от болезней, начать кормить его 
чипсами и сладкой газировкой. Исход, ду-
маем, понятен.

Итак, какой грунт выбрать для расса-
ды? Рекомендуем одну из лучших на се-
годняшних дней смесей «Земля Сибири» 
производства Улан-Удэ. 

Кроме необходимых макро- и микро-
элементов, она имеет правильно подо-
бранный уровень pH, хорошую струк-
туру и полностью избавлена от семян 
сорняков и возбудителей болезней.

В состав грунта входит низинный и 
верховой торф. В чём между ними раз-
ница? Верховой торф прекрасно удер-
живает внесённые в него минеральные 
удобрения, при этом они долго не вы-
мываются и сохраняются в доступной 
для растений форме. Также он остаёт-
ся всё время рыхлым и не даёт усадки 
при поливе. 

У низинного торфа другие плюсы: он 
придаёт почве мелкокомковатую струк-
туру, которая содержит много воздуха, 
необходимого для дыхания корневой 
системы. Этот грунт хорошо впитывает 
влагу из воздуха и почвы и удерживает её. 

Помимо этого, качественный гото-
вый грунт стерилен - в нём отсутствуют 
вредители и болезни, зато есть все необ-
ходимые для развития растений микро-
элементы. То, что нужно для роста креп-
кой, здоровой, красивой рассады!

Приходите за грунтом для рассады 
«Земля Сибири» в магазины «Дом. Ого-
род. Сад»! С нами у вас получится от-
личный урожай!

Ни за что не догадаетесь, какую большую ошибку совершают дачники, поку-
пая семена. А может быть, и вы её делаете? Задумались? Тогда читайте дальше.

ВНИМАНИ  СУ АК И
КОНОМ  НА МОЛОКО  

Только до  января  
Купи  упаковки грунта 

Земля Сибири  и получи скидку 
 рублей  бесплатную доставку

С ИТ , ТОЛ КО Т И Н
Сеть мага инов ом  Огород  Сад

328 руб./кг
259,9 руб./кг

филе индейки

Первый шаг к урожаю



12  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №4 (1519)          20 января 2021

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Знай наших

6 января, в Рождественский 
сочельник, стали известны 
итоги конкурса междуна-
родной виртуальной выстав-
ки-конкурса «Образы и знаки 
города». Более пятисот моло-
дых авторов и профессиональ-
ных фотографов представили 
на суд жюри свои творческие 
работы. В 17 номинациях 
фотохудожники раскрывали 
главную тему конкурса, точ-
но ловя в объективы камер 
ускользающие характеры го-
родских пространств. 

По итогам конкурса среди 
главных лауреатов оказались 
сразу два ангарских фотографа 
- Виктор ГРИГОРЬЕВ и Эмма 
ЯКУШЕНКО.

 тысячи отогра ий
- Эмма и поведала мне о кон-

курсе, - рассказывает нашей 
газете Виктор Григорьев. - Для 
меня это первый опыт участия 
в конкурсе столь большого 
формата. 

С Виктором Алексеевичем 
мы беседуем в его квартире в 73 
квартале. Стены украшают бес-
численные фотокартины, ме-
бель уставлена фотокамерами 
и объективами разных стран и 
эпох (сейчас фотограф готовит 
их к выставке). Окна комнат 
выходят прямо на сквер ДК 
«Нефтехимик». Стоит Викто-
ру Алексеевичу увидеть в этих 
окнах, как на центр города на-
ступают тучи, он тут же хвата-
ет свой проверенный Nikon и 
мчится на улицу, чтобы жадно 
фиксировать мгновения, когда 
непогода вступает в танец с ар-
хитектурой Ангарска. Как при-
знаётся сам фотограф, для него 
это самые ценные минуты, ко-
торые нельзя тратить попусту, 
даже если на дворе глубокая 
ночь. На конкурсе члены жюри 
оценили сертификатами и ди-
пломами различных степеней 
27 работ Виктора Алексеевича 
в восьми номинациях.

- Я с радостью принял пред-
ложение Эммы поучаствовать 
в конкурсе. Причём её работы 
были посвящены Ангарску, 
Иркутску и Китаю. Я же со-
средоточился только на на-
шем родном городе, - говорит 
Виктор Григорьев. - Недавно 
подсчитал: у меня на жёстких 
дисках хранится 342 тысячи 
фотографий. Нужно потихонь-
ку выводить этот фотомассив в 
свет. А то никогда не знаешь, 
что с тобой случится завтра, и 
об архиве уже никто не позабо-
тится.

Ботинки лопнули, но до 
своего счастья дош л
Фотографией, которая про-

легла через всю жизнь нашего 
героя, Виктор Григорьев увлёк-
ся в 1969 году. Первый фотоап-
парат в его руках появился в 11 
лет. Детское увлечение пере-
росло в нечто большее, когда 
молодой Виктор Григорьев де-
мобилизовался из армии.

- Дело было по зиме. Знако-
мые подсказали, что на заво-
де бытовой химии появилась 
уникальная по тем временам 
фотолаборатория. Я пошёл до 
неё пешком вдоль Ангары, аж 
ботинки на морозе лопнули! 
Зато оказался в эксперимен-
тальной творческой группе. 
С тех пор с фотографией не 
расстаюсь ни на день. Хобби 
плавно преобразовалось в про-
фессию. А когда ты работаешь 
в удовольствие, это ли не выс-
шее счастье? 

Виктор Алексеевич не скры-
вает: никогда не думал уезжать 
из Ангарска.

- Смысла не вижу - от себя не 
убежишь. Результаты фотокон-
курса лишний раз подтвердили 
- Ангарск действительно заслу-
живает высокой оценки. Наш 
город - уникальный проект 
ленинградских архитекторов. 
Недавно в Иркутскую область 

приезжали представители Со-
юза кинематографистов, я по-
дарил им авторские открытки 
об Ангарске. Люди сразу отме-
тили явные параллели с Пите-
ром. А таким сходством далеко 
не каждый город может похва-
стать.

Кстати, выставка советской, 
российской и зарубежной фо-
тотехники, которую готовит 
Виктор Григорьев, открывает-
ся 21 января в 16.00 в выставоч-
ном зале Музея минералов. Че-
рез месяц, 25 февраля, здесь же 
откроется совместная выстав-
ка работ Виктора Григорьева и 
Эммы Якушенко. А сейчас мы 
познакомим вас с нескольки-
ми работами Виктора Алексе-
евича, высоко оценёнными на 
конкурсе. Ниже приводим и 
комментарии автора.

Максим О БА В 
Фото представлены  

Виктором И О В М

ОХОТА НА ГОРОД
Àíãàðñêèå ôîòîãðàôû ñòàëè ëàóðåàòàìè 

ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà

-  марте как-то вечером повалил ливневый снег.  схватил отоаппарат со штативом и пошёл снимать. Этот кадр у у ея часов удалось сделать 
а счёт длинной выдержки. спышка и вечерние онари сделали своё дело - автомобиль получился полностью ра мыт. Потом я двинулся на площадь. 

ам со стороны шпиля в об ектив ударил мощный аряд снега, который тут же растаял на ащитном ильтре. алые снежинки сами стали 
естественным свето ильтром, и родилось такое ото. десь нет никакого отошопа. 

 тот вечер прои ошла ещё одна история.  му ея встретил парочку влюблённых, которые никак не могли одолеть свой теле он, чтобы 
с отогра ироваться на оне снега. олодёжь попросила помочь, и я щёлкнул их на отоаппарат. Прошло несколько лет. а улице мы случайно 

встретились с парнем. Он говорит   вас у нал. А то ото у вас сохранилось . ото и правда сохранилось. Это говорит о поль е большого архива

- нова ото на плёнку. ак выглядела улица енина в 1 8-м.  
акие времена были  а дороге осквич -каблучок, олга   

и всего одна иномарка

- 1 8 год. щё одно ото с высоты, и снова помог еня онстантинов. 
лагодаря ему удалось подняться над овременником  на 0-метровой 

пожарной вышке А , которую пригнали для пра дника олотая осень . 
ото сделано на плёнку. ам на емле, где кончается тень от лестницы, 

где-то должна быть и тень от моей макушки

- Это август 200  года. Ангарск тогда попал в число 2  самобытных городов 
оссии, и телекомпания  приехала снимать сюжет для своего проекта. 

Причём телеви ионщики приве ли для с ёмок на площади во душный шар  
 в тот час был как ра  неподалёку. Иду мимо, вижу это релище и думаю  
нель я такой шанс упускать. ере  еню О А И О А договорился 

подняться на шаре над площадью.  итоге получились уникальные 
отогра ии - квадрокоптеров-то тогда ещё не было. стати, по же в тот 

день и - а порыва ветра шар налетел на дорожный нак и был пропорот. ак 
что можно ска ать, мне пове ло
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люди ангарска

ФОТОФАКТ

В январе исполнилось 95 лет 
со дня рождения известного 
ангарчанина Бориса Алексан-
дровича БЛУДОВА. 20 лет 
он возглавлял одно из веду-
щих нефтеперерабатывающих 
предприятий Сибири и оставил 
после себя память, не меркну-
щую с годами.

Жизнь Бориса Блудова - ка-
лейдоскоп событий. Он встре-
тил войну 15-летним под-
ростком в Луганской области. 
Немцы, занявшие украинскую 
землю, распоряжались жи-
телями по своему, звериному 
расчёту. Бориса вместе с полу-
голодными подростками от-
правили на каторжные работы 
на строившийся секретный 
подземный завод Германии. 
Характер парня закалялся се-
мимильными шагами - уж луч-
ше погибнуть, чем умереть в 
шахте, изготавливая снаряды. 
Но предпринятый Блудовым 
побег оказался неудачным. На 
одной из станций его сняли с 
товарного вагона, подвергли 
наказаниям и распределили на 
новые работы. 

В Сибирь
Шло время. Война закончи-

лась, и настала пора начинать 
жизнь заново. После оконча-
ния Днепропетровского хими-
ко-технологического институ-
та Борис Блудов выбирал среди 
крупнейших точек советского 
производства - Сахалин, Ан-

гарск или Челикен. С супругой 
решили ехать в Сибирь и не 
прогадали. Молодого специа-
листа Блудова зачислили ме-
хаником в цех газового завода 
комбината-16 (ныне АНХК). 
Всюду возвышались строи-
тельные леса, шла раскопка 
котлованов, тянулись нескон-
чаемые потоки с оборудова-
нием. Заводы предприятия 
возводились в сжатые сроки, 
и каждый дипломированный 
нефтехимик был на вес золота. 
В число самых ответственных 
и квалифицированных специ-
алистов вошёл Борис Алек-
сандрович. Плечом к плечу 
вместе с легендарными Евге-
нием РАДЧЕНКО и Нагимом 
НАБИУЛИНЫМ он запускал 
23-й цех.

ринял ста ету
Последующие 11 лет -  

с 1953-го по 1964-й - стали 

трамплином, позволившим 
Борису Блудову вырасти в 
сильного итээровца и пер-
спективного руководителя, 
а позже занять место в числе 
первых лиц комбината-16. Он 
работал старшим механиком 
23-го цеха, начальником про-
изводственно-технического 
отдела газового завода, глав-
ным инженером завода гидри-
рования и его руководителем. 
В 1970 году, когда встал во-
прос о назначении директора 
комбината-16, пост доверили 
44-летнему Борису Блудову. 
Так, Евгений Радченко передал 
эстафету в надёжные руки. 

Два десятка лет нефтехи-
мик уверенно вёл предприя-
тие. Под его началом комби-

нат превратился в передовой 
производственный комплекс, 
снабжавший огромный Совет-
ский Союз и зарубежные стра-
ны широким ассортиментом 
востребованной продукции. 
Пуск установок ЭЛОУ+АВТ-6 
и Л-35-11, новых объектов 
масляного профиля, введение 
в эксплуатацию завода поли-
меров - эти и другие производ-
ственные победы вывели ком-
бинат в лидеры отечественной 
нефтеперерабатывающей от-
расли. Немалое внимание ру-
ководитель уделял социальной 
сфере. К 1975 году нефтехими-
ки ввели в эксплуатацию более 
330 тысяч квадратных метров 
жилья для работников пред-
приятия.

оч тный гражданин  
и не те имик
Весь трудовой путь Бориса 

Александровича, охвативший 
40 лет плодотворной деятель-
ности, отмечен высокими на-
градами. В их числе: орден 
Трудового Красного Знамени, 
орден «Знак Почёта», два ор-
дена Ленина, золотая медаль 
ВДНХ, орден Октябрьской 
революции. Также Борису Блу-
дову присвоены звания «По-
чётный нефтехимик» и «По-
чётный гражданин Ангарска». 

Для города он стал одним из 
отцов, радевших о строитель-
стве, расширении и улучшении 
социально-культурной сферы. 
Светлая память об одном из ос-
нователей комбината и города 
нашла своё отражение на кар-
те Ангарска. В его честь была 
переименована улица Поляр-
ников, в 13 микрорайоне и на 
здании бывшего управления 
АНХК установлены мемори-
альные доски, увековечившие 
память Бориса Александрови-
ча. В 1990 году Борис Блудов 
ушёл на заслуженный отдых, 
а через 14 лет его не стало. В 
Ангарской нефтехимической 
компании, в городе, да и во 
многих других местах нашей 
страны хранят память о леген-
дарном руководителе. 

Борис ИФАН В 
Фото и  ар ива

ЛЕГЕНДАРНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

ручение об единению ордена енина, 1  год

Крещение Господне, или Богоявление, - особенный день для 
православных. И угроза коронавируса не изменила намерение 
многих ангарчан погрузиться в ледяную купель, так как в это 
время вода считается святой. Крещенскую воду можно было на-
брать в храме.

Как всегда, в пойме Китоя была оборудована иордань,  
установлены две большие военные палатки с обогревом для пере-
одевания и банька. По пути к купели были размещены указатели 
с призывом соблюдать все меры безопасности. И хотя священ-
нослужители благоразумно обратились к православным с при-
зывом воздержаться от купания в проруби, чтобы не навредить 
здоровью, люди дружно потянулись к традиционному месту оку-
нания. Семьями, с друзьями и поодиночке. Слава богу, обошлось 
без фанатизма. Спокойно и пристойно. 

Любовь ЗУБКОВА 
Фото автора

Àíãàð÷àíå â Êðåùåíèå 
îêóíóëèñü â èîðäàíü
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РОЕКТ

На аккаунт Дмитрия  
Кабакова в Инстаграме мы  
наткнулись случайно. Глаз за-
цепился за надпись под фото: 
«Ангарское пассажирское ав-
тохозяйство Иркутского ав-
тоуправления» (так ангарское 
автотранспортное предприя-
тие именовалось с 1965-го по 
1968 год). На самой фотогра-
фии «шеренга» из стареньких 
пазиков, ЛАЗов и относитель-
но новых «Икарусов». 

Только вот что это за площад-
ка, где стоят ангарские рарите-
ты общественного транспорта? 
На автостанцию непохоже… 
Так ведь это… столешница! 
Дмитрий собирает и коллек-
ционирует масштабные мо-
дели автобусов и грузовиков, 
когда-либо курсировавших по 
дорогам Ангарска.

о рская родословная
К нам в редакцию Дмитрий 

прибыл на своих двоих, но с 
целым автопарком, бережно 
упакованным в большой ко-
робке.

- Это лишь часть автобусов, 
- рассказывает коллекционер, 
столь аккуратно извлекая экс-
понаты, будто нянчит детей на 
руках. - Модели из пластика 
или металла, но очень хрупкие. 
Одно неловкое движение - и 
что-нибудь поломается. 

Страсть к автомоделизму 
проснулась в молодом пар-
не неожиданно. В конце 2019 
года на глаза ему попался жур-
нал «Легендарные грузовики 
СССР», а буквально через пару 
недель вышла журнальная се-
рия «Наши автобусы». Дми-
трий выписал несколько моде-
лей по почте, и понеслось. 

- Хотя, если задуматься, в 
этом нет ничего удивительно-

го, - размышляет 24-летний 
ангарчанин. - Пусть сам я ра-
ботаю поваром в ресторане, 
но родословная у меня шофёр-
ская. Прадед был завгаром на 
автобазе №8, дедушка трудил-
ся водителем на ЗИЛах, дядя 
тоже много лет работал за ру-
лём. 

В азарте за один только про-
шлый год Дмитрий собрал 19 
автобусов и 13 ЗИЛов разных 
вариаций. Есть в его автоко-
лонне ГАЗы, МАЗы, КрАЗы, 
а также представители других 
автозаводов бывшего СССР. 
Точного числа собранных мо-
делей Дима уже и не вспом-
нит. В основном экземпляры в 
масштабе 1 к 43. Автопарк уже 
занимает приличное место в 
квартире, но домочадцы к ув-
лечению Дмитрия относятся 
спокойно. Младший брат и 

вовсе ждёт, когда же старшой 
принесёт домой новую модель. 
Молодой человек признаётся: 
в детстве в СЮТ не ходил, и 
азы моделирования ангарский 
Кулибин сегодня постигает ме-
тодом проб и ошибок.

- Ещё не всегда получается, 
но я стараюсь держать план-
ку, - говорит мой собеседник. 
- Благо сейчас в интернете хва-
тает групп по автомоделизму, 
в которых старшие товарищи 
всегда подскажут, как дорабо-
тать модель, чтобы было мак-
симально достоверно. Ищу  
ретрофото и видео в интерне-
те, у родителей в альбомах смо-
трю, как выглядели автомоби-
ли прежних лет. Дорабатывать 
существующие модели - самое 
интересное во всём процес-
се. Именно поэтому я охотнее 
берусь за автобусы, чем за гру-

зовики. На автобусах можно 
больше разгуляться.

В мо м сериале главные 
роли будут у автобусов
Первенец в автопарке Дми-

трия - бело-голубой ЛАЗ-695н. 
Такие начинали ездить по со-
ветским дорогам ещё в середи-
не 1960-х. Свой первый экзем-
пляр моделист дорабатывает 
уже по второму кругу: недавно 
закончил модернизировать во-
дительское место, а к аптечке 
добавил компостер для биле-
тов.

Второе детище ангарчани-
на, ПАЗ-3205, детализовано 
ещё больше. Дмитрий укра-
сил салон шторами, поменял 
номера и обустроил водитель-
ское место. Теперь под рукой у 
шофёра есть магнитола, пачка 
сигарет, стопки монет, свежий 

номер газеты. А помните, что 
двигатель в салоне старого па-
зика сверху часто накрывали 
одеялом? В автобусе Дмитрия 
реализовано даже это.

Ангарчанин старается соби-
рать только те модели, кото-
рые ездили по улицам нашего 
города. Несмотря на возраст, 
многие прототипы своего ав-
топарка Дмитрий видел соб-
ственными глазами.

- «Икарусы», конечно, за-
стал. В нулевых они ездили по 
городу уже на последнем из-
дыхании, - говорит моделист. 
- «Гармошку» отлично помню 
(«Икарус»-гармошка Дмитрия 
едет по маршруту № 105 «Ан-
гарск - Савватеевка»). А на 
таком ПАЗ-672М ездил ещё 
мой прадед. А вот это знаме-
нитый ЛиАЗ-677М, он же ско-
товоз, он же луноход. Кто хоть 
раз слышал бутылочный звук 
его мотора, тот уже не забу-
дет. К сожалению, до сих пор 
встречал в каталогах только 
бумажные модели современ-
ного ПАЗа «Аврора», которые 
сегодня возят ангарчан. С бу-
магой работать значительно 
сложнее, и дальше корпуса у 
меня пока не пошло. 

Нашей газете Дмитрий при-
знался: суммарная стоимость 
его коллекции на интернет- 
аукционах уже может превы-
шать сто тысяч рублей. Только 
продавать её парень не собира-
ется.

- Хочу снять собственный 
сериал, - раскрывает планы 
Дима. - В Ютубе ребята уже 
сняли похожий фильм про 
дальнобойщиков. В моём се-
риале главные роли будут у ав-
тобусов.

Максим О БА В

Мы уже рассказывали нашим 
читателям о суперигре «ЛИС в 
городе», с онлайн-ответами и 
офлайн-активностями, посвящён-
ной 70-летнему юбилею Ангарска. 
Игру проводит Дворец творчества 
детей и молодёжи. Участниками ко-
манд Лиги интеллектуалов Сибири 
уже стали сотни ребят в возрасте от 
6 до 18 лет вместе со своими семь-
ями, учителями, одноклассниками.

Игра стартовала в ноябре прошло-
го года и продлится до конца мая. 
Победители будут объявлены в юби-
лейные торжества. Присоединиться 
к игре можно на любом этапе. Оче-
редной блок заданий Большой игры 
Лиги интеллектуалов Сибири связан 
с исследовательской деятельностью 
и называется «Это наша с тобой био-
графия». 

- У Ангарска особенная, богатая 
на события история. Но историю 
создают люди. И почтенный возраст 
города накладывает на нас, ангар-
чан, определённую ответственность 
за память о тех, кто был первым: 
первым строителем, первопроход-
цем, первооткрывателем. Эти люди 
жили и живут рядом с нами, - пояс-
нили организаторы. - Возможно, это 
ваши родственники, ваши дедушки 
и бабушки, ваши соседи и знако-
мые. Это люди разных профессий. И 
пусть они не имеют наград и званий, 
они - частица этого города. Ангарск 
- их история, их жизнь, которая, не-
сомненно, заслуживает нашего вни-
мания. Расскажите нам о них. Напи-
шите о тех, кто живёт рядом с вами. 
Пусть это будет небольшой рассказ, 
а может быть, это будут стихи, но 

главное, чтобы это были искренние, 
идущие из сердца слова благодар-
ности тем, кто вложил частицу свой 
души в город, рождённый Победой. 

Вы можете сделать селфи, снять 
видео и весь материал отправить на 
почту Дворца творчества детей и мо-
лодёжи (ang_dtdm@mail.ru) с помет-
кой в теме: «ЛИС в городе». 

Все материалы будут размещены 
на сайте Дворца творчества детей и 
молодёжи, а лучшие работы получат 
право публикации в СМИ.

Зарегистрироваться в игре мож-
но самостоятельно на официальном 
сайте Дворца творчества детей и мо-
лодёжи, в открытой группе «ВКон-
такте», в сообществе Viber. 

Марина ЗИМИНА

ДИРЕКТОР АВТОКОЛОННЫ
Àíãàð÷àíèí Äìèòðèé ÊÀÁÀÊÎÂ ñîáèðàåò ðåòðîàâòî ñ àíãàðñêèõ óëèö

Â èãðó âñòóïàþò áàáóøêè è äåäóøêè
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ЕРВ Й КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят»(16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 - «Большая игра» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Иосиф Бродский. Часть 

речи» (12+)

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

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

Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 - Т/с «Объект 11» (16+)

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

 Местное время  
06.30, 12.00, 23.35 - «Сесиль в стране 

чудес. Карачаево-Черкессия» (12+)
07.15, 14.00, 01.10 - Т/с «Беспокойный 

участок» (16+)
,   Академия на грядка  
,   Соседи  

08.30, 20.30 - «Человек мира. Израиль» 
(12+)

09.30, 18.05, 02.55 - Т/с «Крыша мира» 
(16+)

10.20, 00.20 - Т/с «Женщина в беде-4» 
(12+)

11.10, 03.45 - «Королева красоты» (16+)
14.50, 01.55 - Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)

15.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30, 04.35 - Х/ф «А вот и она» (12+)
19.00 - Мультфильмы (0+)
20.00 - «Магия вкуса. Италия. Молизе» 

(12+)
21.30 - Х/ф «Ромовый дневник» (16+)

ТВ -СИ ИРЬ
05.40 - Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» (12+)
06.20 - «Мой герой. Евгений Муравич» 

(12+)
07.00 - «Настроение» 
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Без срока давности» (12+)
11.40 - Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 04.15 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
14.40 - «Мой герой. Филипп Авдеев» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Следствие любви» (16+)
17.55, 02.35 - «Хроники московского 

быта» (12+)
19.10 - Т/с «Исчезающие следы» (16+)
23.35 - «10 самых... Многодетные 

звездные папаши» (16+)
00.05 - Д/ф «Актерские драмы. 

Запомним их смешными» (12+)
01.00 - «События». 25-й час 
01.35, 04.00 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Политические тяжеловесы» 

(16+)
03.20 - Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 

(12+)

НТВ
05.30 - Т/с «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 

- «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 03.10 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.20 - Т/с «Реализация» (16+)
00.45 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.20 - Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
04.50 - Т/с «Отдел 44» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.40 - «Новости культуры»
07.35 - Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.40, 01.00 - Д/с «Настоящая 

война престолов»
09.25 - «Легенды мирового кино»
09.50, 17.30 - Х/ф «Тайник у красных 

камней»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 1.45 - «ХX век»
13.15 - Д/с «Дороги старых мастеров»
13.25, 23.15 - Т/с «Идиот»
14.20 - Д/ф «Живая Вселенная»
14.50 - «Абсолютный слух»
15.30 - Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - Д/с «Пряничный домик»
16.45 - «2 Верник 2»
18.40 - Д/ф «Роман в камне»
19.10, 2.50 - . лгар. Серенада для 

струнного оркестра в 3-х частях
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - Д/ф «Кавказская пленница». то 

же вам не лезгинка, а твист!»
22.35 - « нигма»
00.10 - Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение»
03.15 - Д/ф «Гений русского модерна. 

Фёдор Шехтель»

ДОМА НИЙ
04.50, 10.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
06.30, 07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.45, 04.05 - «Реальная мистика» (16+) 
13.50, 03.10 - «Понять. Простить» (16+) 
14.55, 02.10 - «Порча» (16+) 
15.25, 02.40 - «Знахарка» (16+) 
16.00 - Т/с «Любовь в розыске» (16+) 
20.00 - Т/с «О чём не расскажет река» 

(16+) 
00.05 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
04.50 - «Открытый микрофон» (16+) 
06.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Перезагрузка» (16+) 

09.30, 14.00, 21.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+) 

11.00 - «Бородина против Бузовой» 
(16+) 

12.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
17.00 - «Однажды в России» (16+) 
22.00 - Т/с «Полёт» (16+) 
23.00 - Шоу «Студия «Союз» (16+) 
00.00 - «Пятилетие «Stand up» (16+) 
01.00 - Т/с «Бородач» (16+) 
02.00 - Х/ф «Плейбой под прикрытием» 

(18+) 
03.55 - « -Clu » (16+) 
04.00 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
05.20 - «6 кадров» (16+) 
06.00 - М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама» (0+) 
06.20 - М/ф «Змей на чердаке» (0+) 
06.30 - М/ф «Ничуть не страшно» (0+) 
06.40 - М/ф «Пирожок» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.35 - М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+) 
09.00, 19.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+) 
10.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
11.00 - Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (12+) 
14.35 - Т/с «Отель « леон» (16+) 
21.00 - Х/ф «Особняк с привидениями» 

(12+) 
22.45 - Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» (12+) 
02.45 - «Дело было вечером» (16+) 
03.40 - Т/с «Улётный экипаж» (12+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
08.35, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.50 - Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)
09.45, 13.15, 14.05 - Т/с «Брат за брата» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.50 - Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» (12+)

19.40 - «Легенды космоса». Михаил 
Тихонравов (6+)

20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Блокада» (12+)
02.40 - Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
04.15 - Х/ф «Ждите связного» (12+)
05.30 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

«Известия»
06.25, 10.25, 14.25, 18.45 - Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-7» (16+) 
09.35 - «День ангела» (0+)
20.10, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная пятерка-3» 

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

МАТЧ 
06.00, 11.05, 17.05, 19.45, 23.35, 03.05 

- «Все на Матч!»
07.00 - Футбол. «Хиберниан» - 

«Рейнджерс». Чемпионат 
Шотландии (0+)

09.00 - Баскетбол. «Альба» (Германия) 
- ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)

11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.10, 21.45, 
23.30, 02.55 - «Новости»

14.00 - Профессиональный бокс. Х. 
Агрба - С. Тедеев (16+)

15.00 - Д/ф «Виктор Царёв. Капитан 
великой команды» (12+)

16.00 - «Идеальные соперники. 
«Алания» и «Спартак» (12+)

16.30 - «Большой хоккей» (12+)
17.45 - Смешанные единоборства. А. 

Рамазанов - К. Петчьинди. ne 
C (16+)

18.50 - Д/с «Тайны боевых искусств» 
(16+)

20.15 - Еврофутбол. Обзор (0+)
21.15, 21.50 - Т/с «В клетке» (16+)
00.25 - Хоккей. «Спартак» (Москва) - 

«Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Прямая трансляция

03.35 - «Точная ставка» (16+)
03.55 - Футбол. «Аякс» - «Виллем ». 

Чемпионат Нидерландов. Прямая 
трансляция

ЕРВ Й КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50, 02.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10, 03.40 - «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.20 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Своя колея». Лучшее (16+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Лорел Каньон» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - «Близкие люди» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Склифосовский» (12+)
23.30 - «Дом культуры и смеха. Скоро 

весна» (16+)
02.00 - Х/ф «Братские узы» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

  Местное время  
06.30, 12.05 - «Слава богу, ты пришел!» 

(16+)
07.20, 14.00, 00.25 - Т/с «Беспокойный 

участок» (16+)
08.10 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
08.30, 13.30, 23.55 - «Человек мира. 

Пещерная Каппадокия» (12+)
09.30, 18.30, 02.05 - Т/с «Крыша мира» 

(16+)
10.25, 23.05 - Т/с «Женщина в беде-4» 

(12+)
11.15, 20.00, 02.55 - «Королева 

красоты» (16+)
14.50, 01.10 - Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)

15.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30, 03.50 - Х/ф «Ромовый дневник» 

(16+)
21.30 - Х/ф «Кошмар за стеной» (16+)

ТВ -СИ ИРЬ
05.45 - Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» (12+)
06.20 - «Мой герой. Филипп Авдеев» 

(12+)
07.00 - «Настроение» 
09.10, 12.50, 16.05 - Т/с «Комиссарша» 

(12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
15.50 - «Город новостей»
19.10 - Х/ф «Опасный круиз» (12+)
21.00 - Х/ф «Забытое преступление» 

(12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмешника» 
(12+)

01.10 - Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)

03.00 - Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» (12+)

04.20 - «Петровка, 38» (16+)
04.35 - Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)

НТВ
05.30 - Т/с «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 

«Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
18.25 - «Жди меня» (12+)
19.20, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.20 - Т/с «Реализация» (16+)
00.30 - «Своя правда» (16+)
02.20 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.25 - Т/с «Отдел 44» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - Д/с «Пешком...»

08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Черные дыры. Белые пятна»
09.15 - «Цвет времени»
09.25 - «Легенды мирового кино»
09.55 - Х/ф «Тайник у красных камней»
11.20 - «Шедевры старого кино»
12.55 - Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
13.25, 23.15 - Т/с «Идиот»
14.20 - Д/ф «Живая Вселенная»
14.50 - «Власть факта»
15.30 - Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
16.05 - «Письма из провинции»
16.35 - « нигма»
17.15 - Д/с «Первые в мире»
17.30 - Х/ф «Суровые километры»
19.05 - Б. Барток. Дивертисмент для 

струнного оркестра
19.45 - «Билет в Большой»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15 - Д/ф «Марек Хальтер. Сын 

Библии и Александра Дюма»
22.00 - Д/с «Красивая планета»
22.15 - «Линия жизни»
00.10 - Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение»
01.00 - Х/ф «Не чужие» (16+)
02.20 - Д/ф «Серенгети»
03.20 - Мультфильмы

ДОМА НИЙ
04.55, 10.20, 04.05 - «Тест на 

отцовство» (16+) 
06.35, 07.35 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
09.10 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.30 - «Реальная мистика» (16+) 
13.40, 03.10 - «Понять. Простить» (16+) 
14.45, 02.10 - «Порча» (16+) 
15.15, 02.40 - «Знахарка» (16+) 
15.50 - Т/с «Жёны на тропе войны» 

(16+) 
20.00 - Т/с «Будь что будет» (16+) 
00.05 - Х/ф «Беби-бум» (16+)

ТНТ
04.50 - «Открытый микрофон» (16+) 
06.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00, 15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 

11.00 - «Бородина против Бузовой» 
(16+) 

12.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
14.00 - «Золото Геленджика» (16+) 
17.00 - «Однажды в России» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Comedy Баттл» (16+) 
00.00 - «Импровизация». Команды 

(16+) 
01.00 - Т/с «Бородач» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.30 - Х/ф «Семь ужинов» (12+) 
04.05 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
05.15 - «6 кадров» (16+) 
06.15 - М/ф «Куда летишь, Витар?» (0+) 
06.30 - М/ф «Королевские зайцы» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.35 - М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+) 
09.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
10.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
11.00 - Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» (12+) 
15.00 - Х/ф «Особняк с привидениями» 

(12+) 
16.45 - «Уральские пельмени» (16+)
17.20 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - Х/ф «Пятый элемент» (16+) 
00.35 - Х/ф «Гравитация» (12+) 
02.20 - Х/ф «Очень плохие мамочки» 

(18+) 
04.00 - Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

ВЕ ДА
06.05 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
06.20 - Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Григорий Бояринов» (16+) 
07.20, 08.20 - Х/ф «Аллегро с огнем» 

(12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.45, 13.20, 14.05, 18.05, 21.25 - Т/с 

«Брат за брата-2» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
23.10 - «Десять фотографий». Евгения 

Добровольская (6+)

00.00 - Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+) 
01.35 - Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(12+)
03.00 - Х/ф «Вертикаль» (0+)
04.15 - Х/ф «Король Дроздобород» (0+)
05.20 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

Т Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.40, 10.25 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-7» (16+) 
11.25, 14.25 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8» (16+) 
19.45, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00, 11.05, 17.05, 19.40, 23.35, 

03.35 - «Все на Матч!»
07.00 - Баскетбол. «Химки» (Россия) 

- «Фенербахче» (Турция). 
Евролига. Мужчины (0+)

09.00 - Баскетбол. «Милан» (Италия) 
- «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)

11.00, 13.55, 17.00, 19.35, 21.45, 
23.30, 03.30 - «Новости»

14.00 - Профессиональный бокс. Д. 
Кальзаге - М. Кесслер (16+)

15.00 - Еврофутбол. Обзор (0+)
16.00 - «Все на футбол! Афиша»
16.30 - Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
18.00 - Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины. Прямая трансляция 

19.55 - Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. 
Женщины. Прямая трансляция 

21.15, 21.50 - Т/с «В клетке» (16+)
23.55 - Мини-футбол. Россия - 

Армения. ЧЕ-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

01.55 - Профессиональный бокс. Х. 
Агрба - . Корреа. Бой за титул 

B  Cont nental в первом 
полусреднем весе. Прямая 
трансляция 

03.55 - Футбол. «Лион» - «Бордо». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

ТНИ А   НВАР

ЧЕТВЕРГ   НВАР
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06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.15 - Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Письмо Уоррену Битти» (16+)
11.15, 12.15 - Д/ф «Владимир Высоцкий. 

«Я не верю судьбе...» (16+)
12.40 - Д/ф «Живой Высоцкий» (12+)
13.10 - Д/ф «Высоцкий. «Где-то в чужой 

незнакомой ночи...» (16+)
14.15 - Х/ф «Стряпуха» (0+)
15.40 - Д/ф «Владимир Высоцкий. «И, 

улыбаясь, мне ломали крылья» (16+)
16.55 - Д/ф «Высоцкий. Последний год» 

(16+)
17.50 - «Сегодня вечером». Владимир 

Высоцкий (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
23.00 - Д/ф «Правда о «Последнем 

герое» (12+)
00.00 - Х/ф «Красивый, плохой, злой» 

(18+)
01.55 - «Модный приговор» (6+)
02.45 - «Давай поженимся!» (16+)
03.25 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Тест» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.15 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 - «Доктор Мясников» (12+)
13.20 - Т/с «Город невест» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Свои чужие родные» (12+)
01.10 - Х/ф «Катино счастье» (12+)

АКТИС
, , ,   Местное 

время  
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
06.55, 18.55 - «Природоведение с 

Александром Хабургаевым» (12+)
07.25, 18.05, 03.45 - «Агрессивная среда. 

Технозависимость» (12+)
08.15, 01.15 - «Волонтёры. Таиланд. 

Слоны» (12+)

09.30, 23.30 - Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)

11.15, 20.30 - «Магия вкуса. Сладкая 
жизнь» (12+)

11.45 - «Муж напрокат» (16+)
12.40 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.05, 02.00 - Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
15.00, 02.50 - Д/ф «Тренер». О тренере 

по дзюдо Анатолии Рахлине (12+)
16.30, 04.35 - Х/ф «Кошмар за стеной» 

(16+)
,   Итоги недели  
  Академия на грядка  

21.30 - Х/ф «Линкольн для адвоката» 
(16+)

ТВ -СИ ИРЬ
06.00 - «10 самых... Многодетные 

звездные папаши» (16+)
06.25 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
07.00 - Х/ф «Без срока давности» (12+)
08.50 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.15 - Х/ф «Собор Парижской 

Богоматери» (0+)
11.50, 12.45 - Х/ф «Суета сует» (6+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
13.55, 15.45 - Т/с «Уроки счастья» (12+)
17.55 - Т/с «Дело судьи Карелиной» 

(12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «Прощание. Япончик» (16+)
01.50 - «Дикие деньги. Баба Шура» (16+)
02.30 - «Год под знаком короны». 

Спецрепортаж (16+)
03.00 - «Линия защиты» (16+)
03.25 - «Хроники московского быта» 

(12+)

НТВ
05.40 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.05 - Х/ф «Выйти замуж за генерала» 

(16+)
08.20 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.50 - «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «Секрет на миллион» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели » (16+)

20.00 - «Центральное телевидение» 
21.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 - Т/с «Пёс» (16+)
00.30 - «Международная пилорама» 

(18+)
01.20 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.50 - «Дачный ответ» (0+)
03.50 - Т/с «Отдел 44» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
09.05 - Х/ф «Суровые километры»
10.35 - Д/с «Неизвестная»
11.05 - Х/ф «Время отдыха с субботы до 

понедельника»
12.30 - Д/ф «Владислав Стржельчик. Его 

звали Стриж»
13.10 - Д/с «Земля людей»
13.40, 02.40 - Д/ф «Серенгети»
14.40 - Д/с «Русь»
15.10 - Всероссийский конкурс молодых 

композиторов «Партитура». 
Финал

17.35 - Х/ф «Сын»
19.05 - «Больше, чем любовь»
19.45 - Д/ф «Кавказская пленница». то 

же вам не лезгинка, а твист!»
20.25 - Д/с «Репортажи из будущего»
21.05 - Х/ф «Король говорит»
23.00 - «Агора»
00.00 - «Клуб 37»
01.00 - Х/ф «Джейн йр»
03.40 - М/ф «Королевская игра»

ДОМА НИЙ
05.45 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
06.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - Х/ф «Кубанские казаки» (16+) 
09.45 - Х/ф «Приезжая» (16+) 
11.50, 02.55 - Т/с «Всё к лучшему» (16+)
15.45 - Т/с «Всё к лучшему-2» (16+) 
20.00 - Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+) 
23.05 - Т/с «Любовь в розыске» (16+)

ТНТ
04.55 - «Открытый микрофон» (16+) 
06.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 03.20 - «ТНТ us » (16+) 
08.30 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
10.00 - «Мама e» (16+) 

10.30 - «Битва дизайнеров» (16+) 
11.00 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.15 - Х/ф «Реальные пацаны против 

зомби» (16+) 
23.00 - «Секрет» (16+) 
00.00 - «Женский стендап» (16+) 
01.00 - Х/ф «Хороший год» (16+)
03.50 - «Импровизация» (16+)

СТС
05.55 - «6 кадров» (16+) 
06.15 - М/ф «Молодильные яблоки» (0+) 
06.35 - М/ф «Мойдодыр» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (6+) 
07.15 - М/с «Тролли. Праздник 

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

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

(16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.00 - Х/ф «Пятый элемент» (16+) 
13.35 - Х/ф «Ночь в музее» (12+) 
15.45 - Х/ф «Ночь в музее-2» (12+) 
17.55 - Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (6+) 
19.55 - М/ф «Фердинанд» (6+) 
22.00 - Х/ф «Великая стена» (12+) 
23.55 - Х/ф «Ной» (12+) 
02.40 - Х/ф «Гравитация» (12+) 
04.05 - Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

ВЕ ДА
05.55 - Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
07.30, 08.10 - Х/ф «Золотой гусь» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды цирка» (6+)
09.30 - «Легенды телевидения». 

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

Козельск» (6+)
13.15 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 - «Морской бой» (6+)
15.05, 05.35 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 
15.25 - Д/с «Битва оружейников» (12+)
16.10 - Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
18.10 - «Задело!» 
18.25 - «Легендарные матчи» (12+)
22.30 - Х/ф «День командира дивизии» 

(0+)

00.25 - Х/ф «Шел четвертый год войны...» 
(12+)

01.50 - Х/ф «Чужая родня» (0+) 
03.25 - Х/ф «Мой бедный Марат» (16+)
05.00 - Д/ф «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

Т Й КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+) 
10.00 - «Светская хроника» (16+) 
11.00 - Т/с «Свои-3» (16+) 
14.20 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» 

(16+) 
02.50 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 

(16+)

МАТЧ 
06.00, 12.05,16.35, 19.15, 21.25, 22.35, 

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

Финал (0+)
08.00 - Д/ф « e a d. Большая волна» 

(12+)
09.00 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Бавария» (Германия). Евролига. 
Мужчины (0+)

11.00 - Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - . Маккаринелли (16+)

11.20 - Профессиональный бокс. Д. 
Кальзаге - Б. Митчелл (16+)

11.40 - Бокс. Лучшие нокауты-2020 (16+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.10, 21.20, 23.05, 

01.15, 03.30 - «Новости»
14.00 - М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
14.20 - Х/ф «Яростный кулак» (16+)
17.20 - Биатлон. ЧЕ. Гонка 

преследования. Женщины 
18.10 - Смешанные единоборства. Ч. 

Конго - Т. Джонсона. С. Роджерс - 
А. Межидов. Bellato  (16+)

19.50 - Биатлон. ЧЕ. Гонка 
преследования. Мужчины 

20.40 - Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 

21.45 - Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 

23.10 - Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Леванте». Чемпионат Испании

01.25 - Футбол. «Лейпциг» - «Байер». 
Чемпионат Германии

03.55 - Футбол. «Палмейрас» (Бразилия) 
- «Сантос» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. Финал

ЕРВ Й КАНАЛ
05.00, 06.10 - Т/с «Личные 

обстоятельства» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.55 - «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.30 - «Ледниковый период» (0+)
16.40 - Д/ф «Ванга: человек и 

феномен» (12+)
17.40 - «Я почти знаменит» (12+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
21.50 - «Сегодня вечером». К 

110-летию Ванги (16+)
23.50 - Д/ф «Ванга: человек и 

феномен». Полная версия (12+)
01.00 - «Наедине со всеми» (16+)
01.45 - «Модный приговор» (6+)
02.35 - «Давай поженимся!» (16+)
03.15 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИ
04.25, 01.30 - Х/ф «Только любовь» 

(12+)
06.00, 03.10 - Х/ф «Два билета в 

Венецию» (12+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Большая переделка»
12.00 - «Парад юмора» (16+)
13.20 - Т/с «Город невест» (12+)
17.45 - «Танцы со звёздами» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

  Итоги недели  
06.30 - Мультфильмы (0+)
07.00 - «Пищевая эволюция. Кухня 

X  века» (12+)
07.30, 18.30, 05.35 - « u oma . Окно 

в Европу» (16+)
08.00, 13.30, 02.55 - «Агрессивная 

среда. Технозависимость» (12+)
  Соседи  

09.30, 23.25 - Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)

11.15, 20.30 - «Магия вкуса. Сладкая 
жизнь» (12+)

11.45 - «Свадебный размер» (16+)
12.35 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.15, 01.10 - Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
15.05, 02.00 - Д/ф «Вечная невеста» 

(12+)
16.30, 03.40 - Х/ф «Линкольн для 

адвоката» (16+)
  Тест на человечность  
  Актуальное интервью  

21.30 - Х/ф «Коко до Шанель» (16+)

ТВ -СИ ИРЬ
05.30 - «Хроники московского быта» 

(12+)
06.10 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
06.40 - Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
08.30 - «Фактор жизни» (12+)
08.55 - Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» (12+)
10.45 - Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 

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

(12+)
12.30, 01.15 - «События»
12.45 - Х/ф «Чёрный принц» (6+)
14.45 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.30 - «Московская неделя» (12+)
16.05 - «Прощание. Им не будет 40» 

(16+)
17.00 - « 0-е. Горько!» (16+)
17.50 - Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» (16+)
18.40 - Т/с «Портрет любимого» (12+)
22.30, 01.30 - Т/с «Опасное 

заблуждение» (12+)
02.25 - «Петровка, 38» (16+)
02.35 - Х/ф «Забытое преступление» 

(12+)
04.05 - Х/ф «Опасный круиз» (12+)

НТВ
06.00 - Х/ф «Взлом» (16+)
08.00 - «Центральное телевидение» 

(16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Однажды » (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)

17.20 - «Следствие вели » (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» 

(16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Звезды сошлись» (16+)
22.40 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.50 - Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
04.35 - Т/с «Отдел 44» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - М/ф «Маугли»
09.15 - Х/ф «Сын»
10.40 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - Х/ф «Король говорит»
13.00 - «Цвет времени»
13.10 - «Письма из провинции»
13.40 - Д/ф «Серенгети»
14.40 - Д/с «Другие Романовы»
15.10 - «Игра в бисер» 
15.50 - Д/с «Первые в мире»
16.05, 01.05 - Х/ф «Пистолет «Питон 

357» (16+)
18.10 - Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Марио Ланца»
19.05 - Д/с «Пешком...»
19.35 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Время отдыха с субботы 

до понедельника»
22.35 - Концерт «Верди-гала»
00.25 - «Кинескоп» 
03.10 - Д/с «Искатели»

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

после Ванги» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
08.00 - «Пять ужинов» (16+) 
08.15 - Х/ф «Беби-бум» (16+)
10.15 - Х/ф «Безотцовщина» (16+) 
12.10 - Т/с «О чём не расскажет река» 

(16+)
16.05 - Т/с «Будь что будет» (16+)
20.00 - Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)
23.30 - Т/с «Жёны на тропе войны» 

(16+)
03.25 - Т/с «Всё к лучшему-2» (16+)

ТНТ
05.35 - «Comedy Баттл» (16+) 
06.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00, 11.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
10.00 - «Новое утро» (16+) 
10.30 - «Перезагрузка» (16+) 

20.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Stand up» (16+) 
00.00 - « al » (16+) 
01.00 - Х/ф «Родина» (18+) 
03.35 - «Импровизация» (16+) 
04.30 - «ТНТ us » (16+)

СТС
06.05 - «6 кадров» (16+) 
06.25 - М/ф «Как грибы с горохом 

воевали» (0+) 
06.45 - М/ф «Крылатый, мохнатый да 

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

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

(16+)
09.35 - Х/ф «Звёздный путь» (16+) 
12.05 - Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+) 
14.40 - Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

(16+) 
17.05 - Х/ф «Великая стена» (12+) 
19.05 - Х/ф «День независимости» 

(12+) 
22.00 - Х/ф «День независимости. 

Возрождение» (12+) 
00.20 - Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+) 
02.20 - Х/ф «Очень плохие мамочки» 

(18+) 
04.00 - Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

ВЕ ДА
05.50 - Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+) 
07.25 - Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» 

(12+) 
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.10 - «Легенды армии». Афанасий 

Белобородов (12+)
14.00 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (12+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 

23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Т/с «Впереди океан» (12+)
03.30 - Х/ф «День командира дивизии» 

(0+)
04.55 - Д/ф «Нормандия-Неман. В 

небесах мы летали одних...» 
(12+)

Т Й КАНАЛ
06.00 - Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» (16+) 
09.05 - Т/с «Последний день» (16+) 
12.45, 01.05 - Т/с «Наставник» (16+) 
16.40 - Т/с «Нюхач» (16+) 
04.25 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8» (16+)

МАТЧ 
06.00, 12.05, 00.35, 03.10 - «Все на 

Матч!»
07.00 - Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Финал (0+)
07.55 - Хоккей. «Нью-Йорк Рейнджерс» 

- «Питтсбург Пингвинз». НХЛ. 
Прямая трансляция

10.35 - «Жизнь после спорта» (12+)
11.00 - Смешанные единоборства. 

. льдаров - Л. Мафра. А. 
Багаутинов - О. Личковахи. 
B a e C   epost Sele t on 
(16+)

12.00, 14.00, 22.15, 00.30, 03.00 - 
«Новости»

14.05 - М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
14.15 - М/ф «Как утёнок-музыкант стал 

футболистом» (0+)
14.25 - Лыжный спорт. Марафонская 

серия S  Class s. 70 км. 
Прямая трансляция 

17.55 - Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция 

19.15 - Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная 
смешанная эстафета (0+)

19.55 - Биатлон. ЧЕ. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 

21.15 - Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция 

22.25 - Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция

00.55 - Футбол. «Наполи» - «Парма». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ   НВАР

СУ ОТА   НВАР
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обратная связь
ИСЬМО В НОМЕР

ОЛЕ НА  ИНФОРМА ИВОНОК В РЕДАК И

В сфере ЖКХ произошли 
большие изменения. В мно-
гоквартирном доме любой 
вопрос решается через об-
щее собрание собственников,  
поэтому мы зависим друг от 
друга. 

В нашем доме 8 микрорайо-
на 15 по моей инициативе на 
общем собрании собственни-
ков в конце 2015 года был соз-
дан совет дома из 13 человек. 
В нашем доме 100 квартир, 5 
подъездов. От каждого подъ-
езда выбрали самых активных, 
которые и вошли в совет дома.

Вначале было работать очень 
сложно, так как не хватало 
опыта. Затем постепенно ста-
ли разбираться и попросили 
собственников погасить долги 
и платить за коммунальные ус-
луги своевременно. Стали счи-
тать и думать, на какие работы 
потратить собранные деньги. 
Первый год трудно было со-
трудничать с управляющей 
компанией «ДОСТ», посте-
пенно поняли, чего обе сторо-
ны хотят.

В декабре планируем работы 
на следующий год. Принимаем 
участие в традиционном муни-
ципальном конкурсе «Двор, в 
котором я живу». При подведе-
нии итогов домам 8 и 2 вручи-

ли благодарности и денежные 
сертификаты. Продолжаем 
благоустраивать территорию 
дальше, проявляя свою актив-
ность и стремление к лучшей 
жизни в это непростое время. 

Благодарим специали-
стов управляющей компании 
«ДОСТ» за ремонт общего 
имущества в 2020 году. Работ 
могло быть и больше, но у дома 
8 имелась задолженность. По-
грузившись в тему ЖКХ, мы 
поняли, что только своевре-

менная оплата гарантирует на-
ведение порядка в подъезде, 
подвале, на крыше и так далее. 

Собственники домов 8 и 2 
благодарны за ремонт корта 
в 15 микрорайоне, который 
этой зимой снова заработал 
на благо детей. За приведение 
в порядок нашей придомовой 
территории, за обустройство 
небольшого парковочного кар-
мана для автомашин. За то, что 
укрепили крышку люка между 
нашими домами. Вроде ме-

лочь, но при каждом наезде на 
неё она бренчала, и все жители 
просыпались от этого звука. 

Также хочу поблагодарить 
за участие в общих делах ак-
тивных собственников нашего 
дома: Ольгу Ивановну ПЧЁЛ-
КИНУ, Николая Дмитриевича 
ВАСИЛЬЕВА, Валентину Ива-
новну УСТИНОВУ, Владимира 
Юрьевича ЗУСАЙЛОВА, Инну 
Ильиничну ГОРОДНИЧЕН-
КО, Валентину Дмитриевну 
ЧЕВТАЕВУ, Веру Владимиров-

ну ПИЛЕНКО, Любовь Ива-
новну БИЛЮЧЕНКО, Татья-
ну Никоноровну ОВЧАРУК, 
Елену Емельяновну СИМА-
КОВУ, Никиту БОБАЛЯ, Ди-
ану Владимировну БЛАГОВУ, 
Надежду Михайловну ПОД-
ДУБНУЮ, Ольгу Юрьевну 
СИЛИЧ, Марину Эдуардовну 
БОБРОВУ, Веру Степановну 
УВАРОВУ, Веру Николаевну 
ШЕЛИХОВУ, Дмитрия Вик-
торовича ЛОМАКИНА, Ольгу 
Сергеевну НИКИТИНУ, Ма-
рию Фёдоровну ЧЕТВЕРГО-
ВУ, Надежду Николаевну КО-
ЗАКОВУ, Галину Трофимовну 
ДУХОВИЧ, Ольгу Леонидовну 
КОЗЬМА.

Желаю всем жителям наше-
го красивого города проявлять 
активность в любых меропри-
ятиях. Каким завтра будет наш 
Ангарск, во многом зависит от 
нас с вами. Знакомьтесь с Жи-
лищным кодексом РФ и его 
поправками, посещайте учёбу 
по ЖКХ, высаживайте цветы 
на придомовой территории, 
выходите на субботники, со-
блюдайте чистоту и порядок, 
не ссорьтесь, а умейте догова-
риваться. 

От собственников дома  
председатель совета Фаина 

Васильевна ЗУСАЙЛОВА

«Ðàçðåøèòå ïîäåëèòüñÿ îïûòîì…»

С начала 2021 года увеличил-
ся размер ежемесячной выплаты 
из средств материнского капи-
тала. О том, сколько будут по-
лучать семьи, в которых с 1 ян-
варя 2018 года родился или был 
усыновлён второй ребёнок, рас-
сказали в Пенсионном фонде.

В текущем году размер ежеме-
сячной выплаты из средств мате-
ринского (семейного) капитала 
в Иркутской области вырос до 
12 759 рублей, что соответствует 
прожиточному минимуму для 
детей (в 2020 году было 11 959 
рублей).

Право на получение выплаты 
имеют семьи, в которых чувству-
ются финансовые затруднения. 
То есть среднедушевой доход не 
превышает двух прожиточных 
минимумов для трудоспособно-
го населения за II квартал года, 
предшествующего году обраще-
ния. В настоящее время в нашем 
регионе данный показатель не 
должен превышать 26 024 рублей 
(в 2020-м - 24 650 рублей). 

Для назначения данной вы-
платы владельцу сертификата с 
1 января не нужно представлять 
справку о размере доходов - дан-
ные сведения ПФР запросит по-
средством межведомственного 
взаимодействия с Федеральной 
налоговой службой.

Реализовать своё право на по-
дачу заявления владельцы госу-
дарственных сертификатов на 
материнский капитал могут в 
ограниченные сроки - в течение 

трёх лет со дня рождения ребён-
ка. Ежемесячная выплата назна-
чается до достижения малышом 
возраста одного года. По исте-
чении этого срока, при наличии 
права, гражданин подаёт новое 
заявление - до достижения ре-
бёнком возраста двух лет, а затем 
- на срок до трёх лет.

Ежемесячная выплата уста-
навливается с первого дня 
рождения второго ребёнка, если 
обращение за её назначением 
последовало не позднее полуго-
да, в остальных случаях - со дня 
подачи заявления. 

Однако, прежде чем обращать-
ся за выплатой, надо хорошо 
подумать, что выгоднее: ежеме-
сячно получать дополнительные 
денежные средства, фактически 
проедать материнский капитал 
или полностью использовать его 
в качестве инвестиций в улуч-
шение жилищных условий или в 
образование детей. 

Если семья пользуется еже-
месячной выплатой на второго 
ребёнка, то соответственно ма-
теринский капитал уменьшается 
на сумму выплат. 

Марина ЗИМИНА

Ìàòêàïèòàë: ïðîåäàòü  
èëè èíâåñòèðîâàòü?

аина асильевна усайлова с цветами  и её главные помощницы слева направо   
Инна Ильинична ородниченко, ера ладимировна Пиленко, атьяна иконоровна Овчарук, Ольга ергеевна 

икитина, арина Эдуардовна оброва

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

«Разъясните, пожалуйста, 
ситуацию. У моей знакомой в 
начале января умер отец. Ему 
было уже 93 года, он долго 
болел, все понимали, что кон-
чина его неизбежна. Но вы 
сами понимаете, что смерть 
близкого человека всегда горе 
для родственников. Однако им 
пришлось ждать целую неде-
лю, чтобы похоронить отца. В 
«Берёзовой роще» сказали, что 
в январе на кладбище очередь. 
Почему так происходит?»

Л Н  К АЙНОВА
На предприятии «Берёзовая 

роща» нам разъяснили, что 
действительно в начале января 
здесь образовалась некая оче-
редь. Бывало, что ожидание 
доходило до десяти дней. Се-
годня ситуация уже стабилизи-
ровалась.

По словам руководителя 
МУП «Берёзовая роща» Свет-
ланы САЛОВОЙ, которая ра-
ботает на предприятии более 
шести лет, ситуация возникла 
не из-за праздников, как это 
можно было предположить. 
Для похоронных организаций 
не существует таких понятий, 
как праздники, выходные, 
нормированный рабочий день, 
ведь смерть не выбирает вре-
мя. На копку могил работники 
«Берёзовой рощи» выходили 
уже со 2 января. Однако зимой 
проводить земляные работы 
традиционно тяжелее, чем в 
тёплое время года.

- Чтобы выправить поло-
жение, мы привлекли друже-
ственное предприятие, которое 
предоставило нам гидромоло-
ты и небольшие экскаваторы. 
Там, где есть возможность при-
менить эту технику, копка идёт 
намного быстрее, - рассказала 
Светлана Павловна.

Безусловно, в последние 
месяцы работы предприятию 
добавляет пандемия корона-
вируса. В «ковидные времена» 
цифры по смертности начали 
существенно расти. Причём 
необязательно, что в гра-
фе «Причина смерти» указан 
именно COVID-19.

Что касается ситуации имен-
но в январе 2021 года, то в «Бе-
рёзовой роще» напоминают, 
что в начале января уровень 
смертности всегда повыша-
ется, а затем идёт на спад. Так 
происходит из года в год, при-
чём не только у нас. С чем это 
связано и почему пик смерт-
ности приходится именно на 
первую половину января, точ-
но сказать невозможно. Уве-
личивается количество как 
неестественных смертей, так и 
вполне логичных - например, 
когда человек долгое время 
боролся с серьёзным заболева-
нием. Связь между последним 
и новогодним периодом выя-
вить нельзя - по крайней мере, 
неизвестно, чтобы эти данные 
собирали и анализировали.

Лилия МАТОНИНА

Â ÿíâàðå óìèðàåò áîëüøå…

Как отмечают ряд инфор-
мационных агентств, число 
людей, умерших в Иркутской 
области в 2020 году, оказа-
лось самым высоким с 2011 
года. 

Об этом свидетельствует 
статистика, опубликован-
ная на сайте регионального  
ЗАГСа. По данным службы, 
за прошлый год в Прибайка-
лье скончались 35 626 чело-
век. В 2011 году умерли 34 166 
человек, а в остальные годы 
количество смертей не дости-
гало и 33,7 тысячи.

Также в октябре и ноябре 
2020 года в Иркутской области 
зафиксированы рекордные с 
2011 года показатели смерт-
ности - 3356 и 4112 человек 
соответственно. По сравне-
нию с 2019 годом смертность 
выросла в октябре на 18%, в 
ноябре - на 65%. В декабре 
ЗАГС зарегистрировал 3898 
смертей - на 50% больше, чем 
в прошлом декабре, и на 5,2% 
(или 214 человек) меньше, 
чем в ноябре.

КСТАТИ

×¸ðíûå 
ðåêîðäû
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Гость номера

СИТУА И

23 января отмечается Меж-
дународный день почерка. Для 
тех, кто в мире гаджетов и 
кнопок уже стал забывать, мы 
напоминаем: почерк - это та-
кая же уникальная черта чело-
века, как и отпечатки пальцев. 
И, как оказывается, самых 
небрежных владельцев почерк 
может жестоко наказать. Об 
этом мы решили поговорить со 
специалистом, знающим о по-
черке едва ли не больше всех в 
Ангарске.

Начальник отделения экс-
пертно-криминалистического 
отдела ЭКЦ ГУ МВД России 
по Иркутской области Андрей 
Овчинников - настоящий про-
фессионал своего дела, име-
ющий шесть криминалисти-
ческих допусков (трасология, 
дактилоскопия, баллистика, 
холодное оружие, почерко-
ведение и техническо-кри-
миналистическая экспертиза 
документов). При этом почер-
коведческими экспертизами 
Андрей Васильевич занимает-
ся уже без малого двадцать лет. 

Левая рука не обманет
- Андрей Васильевич, какие 

задачи ставит следствие перед 
почерковедом?

- Основная наша задача, ко-
нечно, в установлении испол-
нителя подписи или какого-то 
рукописного текста. Самый 
простой пример - очень часто 
приходится устанавливать ис-
полнителя расписки. Кстати, 
очень советую всем не прене-
брегать простым правилом и 
при финансовых операциях с 
другим человеком составлять 
расписку, даже если это ваш 
близкий друг или родственник. 
В нашей практике нередко 
появляются дела, когда, полу-
чив от приятеля крупную сум-
му, гражданин делает круглые 
глаза, мол, никаких денег не 
видел. И только почерковед-
ческая экспертиза расписки 
помогает вывести человека на 
чистую воду. 

Также мы можем опреде-
лить, находился ли пишущий в 
эмоциональном возбуждении. 
Бывают эпизоды, когда потер-
певший заявляет, что его силой 
заставили написать дарствен-
ную на машину или квартиру. 
Подозреваемые идут в отказ 
- якобы человек сделал такой 

подарок по доброй воле. Срав-
ниваем почерк на дарственной 
с другими рукописями потер-
певшего и по всем признакам 
видим, что он писал текст под 
давлением. Был и такой случай: 
человек, находясь в больнице, 
будто бы написал завещание, в 
котором отдаёт брату автомо-
биль, при этом подпись на за-
вещании обычная, а потерпев-
ший недавно перенёс инсульт, 
что отразилось и на почерке. В 
итоге выяснилось - завещание 
было написано другим лицом. 
Оказалось, брат постарался.

- Выходит, расследуете в ос-
новном экономические престу-
пления?

- Не только. И убийства по-
падаются. К примеру, нашли 
в мусорном ведре на кварти-
ре убитого записку: «Вася, я 
к тебе приду в 12 часов, жди. 
Петя». Следователи находят 
Петю, а тот всё отрицает, го-
ворит, не приходил, но против 
вывода почерковедческой экс-
пертизы ему уже возразить не-
чего. Случается устанавливать 
исполнителей предсмертных 
записок. Но это только в детек-
тивах каждое второе послание 
самоубийцы написано кем-то 
другим. В моей практике ещё 
ни разу такого не встречалось.

- Можно ли обмануть экс-
пертизу, намеренно исказив 
почерк, например написать 
текст левой рукой?

- Если человек написал текст 
непривычной рукой, с боль-
шой долей вероятности почер-
ковед поймёт это по изломам 
и угловатости строк и другим 
специфическим признакам 
почерка. Этого уже достаточно 
для сомнений. Дальше многое 
зависит от следователя: чем 
больше других образцов почер-
ка подозреваемого он найдёт, 
тем весомее будет заключение 
эксперта.

- Каких образцов? Ведь во 
время следствия подозревае-
мый и дальше может искажать 
почерк?

- Написав с десяток экспери-
ментальных образцов текста, 
злоумышленник в какой-ни-
будь закорючке всё равно себя 
выдаст. В то же время суще-
ствуют свободные образцы по-
черка, которые наиболее зна-
чимы. Это дневники, лекции, 
документы, написанные чело-
веком когда-то. Нередко тре-

буются рукописные образцы 
из прошлого, ведь со временем 
почерку свойственно менять-
ся. Загляните в свой паспорт! 
Наверняка вы сейчас расписы-
ваетесь иначе. Например, моя 
подпись за девять лет сильно 
изменилась.

Усложняйте подпись
- В каких случаях почерко-

ведческая экспертиза не мо-
жет дать категоричного отве-
та?

- Во-первых, когда не хва-
тает сравнительных образцов. 
Во-вторых, когда у исполни-
теля подписи слишком про-
стой автограф. Если у человека 
вместо подписи какая-нибудь 
завитушка, эксперту просто не 
хватит фактажа, чтобы устано-
вить исполнителя. Ещё один 
совет для ангарчан: усложняй-
те свои подписи - тем самым 
вы уменьшите шансы стать 
жертвой мошенников. Ну и 
в-третьих, когда у почерковеда 
мало опыта. По новым реко-
мендациям для категоричного 
ответа необходимо найти не 
менее 15 совпадающих призна-
ков. В то же время я могу дать 
точный вердикт по 7-8 призна-
кам, поскольку знаю, что су-

мею убедить судью в аргумен-
тированности заключения. А 
менее опытные почерковеды, 
не найдя тех самых 15 призна-
ков, могут побояться давать ка-
тегоричное заключение. 

- Подделывая подписи, мо-
шенники идут в ногу со време-
нем?

- Да, злоумышленники по-
стоянно изощряются, приду-
мывают что-то новое, но мы их 
всё равно вычисляем. Раньше 
народ был попроще - старые 
подписи на документах просто 
вытравливали химическими 
растворами. Во время экспер-
тиз это сразу же распознаётся 
под ультрафиолетом. Сейчас 
преступники к такому уже ред-
ко прибегают. С появлением 
хороших цветных принтеров 
мошенники стали пропечаты-
вать нужные подписи. Обыч-
ная четырёхкратная лупа этого 
уже не заметит, а вот под ми-
кроскопом сразу видно, что 
чернила легли на бумагу не под 
нажимом с помощью ручки, 
а равномерно разбрызганы в 
принтере. 

- Вас не путают с графолога-
ми? Как считаете, по почерку 
можно определить характер 
человека?

- Вы первый, кто меня с гра-
фологом сравнил. Не путают. 
В жизни я с ними не сталки-
ваюсь, поэтому не могу под-
твердить или опровергнуть их 
способность определять по 
рукописям внутренний мир 
человека. Я не волшебник и 
действую согласно научным 
методикам. Например, как 
почерковед, с большой долей 
вероятности могу определить 
пол автора, а также если он уже 
в возрасте.

- Работа почерковеда - рути-
на или есть место для творче-
ства?

- Когда перед глазами сотни 
раз мелькает одна и та же под-
пись, можно назвать это и ру-
тиной, но это нужная рутина. 
Если дело особой важности, 
можешь и на полтора месяца 
зарыться в пятнадцати томах, 
как это было уже не раз. В то 
же время считаю свою профес-
сию творческой. Стоит только 
появиться сомнению в испол-
нителе рукописи, сразу же пу-
скаешь в ход все методики, бе-
рёшь в руки лупу и начинаешь 
разгадывать головоломку.

Максим О БА В 
Фото предоставлено пресс

службой УМВ  оссии по 
Ангарскому городскому округу

ЗНАКОМЫЙ ПОЧЕРК
Êðèìèíàëèñò Àíäðåé ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂ î òîì, êàê íå ñòàòü æåðòâîé ñîáñòâåííûõ êàðàêóëåé

Сразу несколько заявлений 
ангарчан поступило в дежур-
ную часть отдела полиции №2 
УМВД России по Ангарскому 
городскому округу - незнаком-
ка предложила им установить 
электросчётчик за половину 
его стоимости.

Как пояснила одна из заяви-
тельниц, к ней в квартиру по-
стучала неизвестная и, показав 

удостоверение, рассказала, что 
именно сегодня есть возмож-
ность установить новый при-
бор учёта электроэнергии по 
цене 4500 рублей вместо 7800. 
Женщину насторожило отсут-
ствие печати организации в 
удостоверении, поэтому, отка-
завшись от услуги, она позво-
нила в ресурсоснабжающую 
организацию и уточнила, осу-

ществляют ли её сотрудники 
поквартирный обход с таким 
предложением, на что получи-
ла отрицательный ответ. После 
этого ангарчанка обратилась в 
полицию. По данному факту 
проводится проверка.

Полиция Ангарска напоми-
нает, что большинство мошен-
нических схем предполагают 
запугивание потенциальной 

жертвы различными санкци-
ями со стороны государства, 
угрозами штрафов или повы-
шенных тарифов за комму-
нальные услуги. Уточните у 
них, о каком конкретно законе 
идёт речь, и изучите его само-
стоятельно. Не поддавайтесь 
на провокации злоумышлен-
ников и не принимайте ско-
ропалительных решений. Если 
считаете, что вас пытаются 
обмануть аферисты, звоните в 
полицию.

Александра Б ЛКИНА

Ëæåñ÷¸ò÷èêè ïîÿâèëèñü â Àíãàðñêå
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Общество

ЛАГОЕ ДЕЛО

Межведомственная работа 
по профилактике социально 
негативных явлений Ангар-
ского округа отмечена на реги-
ональном уровне.

В честь 20-летия ОГКУ 
«Центр профилактики нарко-
мании», которое отмечалось 
в 2020 году, были подведены 
итоги работы муниципальных 
антинаркотических комиссий 
и региональных специалистов 
в сфере профилактики нарко-
мании. Ангарский городской 
округ отметили в двух номи-
нациях: «Лучший секретарь 
муниципальной антинаркоти-
ческой комиссии» и «Лучший 
региональный специалист в 
сфере профилактики нарко-
мании». Ими стали Анна ПЕ-
ТРУК и Юлия МОВЧАН. 

По оценкам специалистов 
на территории удалось стаби-
лизировать ситуацию с упо-

треблением наркотических 
средств, внедряются новые 
креативные формы работы со 
школьниками и студентами по 
профилактике социально нега-
тивных явлений. 

Так, за 2020 год субъекты 
антинаркотической комиссии 
провели 57 мероприятий, в 
которых приняли участие 1149 
несовершеннолетних. В шесть 
профилактических акций было 
вовлечено более 500 человек. 
При содействии фонда «Город 
без наркотиков» и волонтёров 
на фасадах зданий закрашены 
десятки надписей с рекламой 
о продаже запрещённых пре-
паратов. 

- Награды - это результат 
межведомственной работы ан-
тинаркотической комиссии, 
КДН, Управления образова-
ния, отдела по молодёжной 
политике, Управления по фи-

зической культуре и спорту, а 
также фонда «Город без нар-
котиков» и всей территории 
в целом. Мы вместе добились 
достойных результатов, - под-
черкнула секретарь антинар-
котической комиссии Анна 
Петрук. 

Иркутская область - един-
ственный регион, где в каждом 
муниципалитете есть реги-
ональный представитель по 
профилактике социально нега-
тивных явлений. Это уникаль-
ный опыт. 

- Мы работаем не только с 
детьми, но и с родителями. 
Можно отметить, что сейчас в 
молодёжной среде снизилось 
число ребят, употребляющих 
запрещённые вещества. Се-
годня в тренде здоровый образ 
жизни, активное времяпре-
провождение. Влияние на этот 
процесс оказывают в том числе 

профилактические меропри-
ятия, - рассказала региональ-
ный специалист по профилак-
тике незаконного потребления 
наркотических средств и пси-

хотропных веществ, наркома-

нии и токсикомании Ангар-

ского округа Юлия Мовчан. 

Александра Б ЛКИНА

НАРКОТИКИ БОЛЬШЕ НЕ В МОДЕ
Ëó÷øèå ñïåöèàëèñòû ïî ïðîôèëàêòèêå íàðêîìàíèè - àíãàð÷àíêè

Год назад мы рассказывали 
о маленькой Маргоше в зазер-
калье. Но то была не история 
для сказки - мама шестилетней 
Маргариты из Мегета, Еле-
на ШИРКИНА, находилась 
в отчаянии. Впервые Елена 
заподозрила, что с её дочкой 
что-то не так, когда Маргоше 
исполнилось два года. 

Девочка всё ещё не могла 
сказать ни слова, не отзыва-
лась на своё королевское имя, 
и, что самое страшное для 
родных, Маргарита будто бы 
находилась в прозрачном ва-
куумном шаре - собственном 
мире, за кромкой которого ма-
лышка едва могла различить 
маму, папу, бабушку и старшую 
сестру Наташу. 

Врачи назначили девочке 
первые уколы, а уже в четы-
рёхлетнем возрасте поставили 

Маргарите диагноз, который 
она не услышала, но который 
ужасно напугал её родителей - 
аутизм. 

В прошлом году на выручку 
малышке пришли десятки не-
равнодушных людей. С вашей 
общей помощью семье Шир-
киных удалось собрать недо-
стающую сумму, без которой 
Маргарита не прошла бы столь 
необходимую ей АВА-терапию 
в Новосибирске.

- Благодаря этому курсу  
реабилитации доченька нако-
нец-то научилась слушать и 
слышать. Конечно, не полно-
стью, но хотя бы на 70%. Для 
нас это уже большое счастье, 
- с надеждой в голосе говорит 
Елена. - Речь Маргоши ста-
ла внятной. Теперь она может 
складывать и читать предло-
жения из трёх слов. Господи, 

Маргоша начала идти на кон-
такт и немного общаться с дру-
гими детьми! Огромное спаси-
бо всем, кто нам помог! 

Сейчас Маргарита только 
начала возвращаться из за-
зеркалья, но уже этой осенью 
ей предстоит идти в первый 
класс. Девочке срочно нужен 
дальнейший толчок к изуче-
нию и познаванию этого мира. 
В феврале Маргарите предсто-
ит пройти новый курс реаби-
литации в сочинском центре 
«Импульс». Для прохождения 
курса (плюс на перелёт и про-
живание) необходимо 130 ты-
сяч рублей. Елене, работающей 
обычным почтальоном, просто 
неоткуда взять эти деньги. Се-
мья и без того влезла в долги, 
собирая средства на Ново-
сибирск. На данный момент 
Ширкиным удалось отыскать 
только 25 тысяч.

Между тем интенсивный 
курс в Сочи, состоящий из 56 
занятий с углублённым раз-
витием речи, способен зна-
чительно улучшить состояние 
девочки. Елене очень трудно и 
неловко ещё раз просить дру-
гих людей о помощи, но друго-
го выхода, когда идёт речь о бу-
дущем дочери, быть не может. 
Давайте подарим Маргарите 
возможность пойти в школу 
вместе со своими сверстника-
ми.

Реквизиты:
Карта Сбербанк: 4817 7602 

3462 9313 (Елена Анатольевна 
Ш., мама). Карта привязана к 
тел.: 8-950-075-74-37.

Карта ВТБ: 2200 2407 1772 
6018 (Наталья Романовна Ш., 
сестра Маргариты). Карта 
привязана к тел.: 8-950-103-
11-06.

митрий ИЛ В

Ïîìîãèòå Ìàðãîøå ïîéòè â ïåðâûé êëàññ
НАЙ НА И

АНХК вошла в число 13 
предприятий страны, ставших 
дипломантами конкурса по 
присуждению премии прави-
тельства Российской Феде-
рации за достижения значи-
тельных результатов в области 
качества управления органи-
зацией на всех её уровнях - от 
производства продукции до со-
циальной сферы, а также за 
внедрение высокоэффектив-
ных методов менеджмента. 

Всего для получения самой 
престижной награды в области 
качества было подано 402 заяв-
ки из 67 регионов России.

Для участия в данном кон-
курсе предприятием был 
подготовлен подробный от-
чёт-самооценка с результатами 
деятельности за последние пять 
лет. Оценка работы АО «АНХК» 
проводилась экспертной ко-
миссией по нескольким крите-
риям, таким как лидерство, по-

литика и стратегия, персонал, 
партнёрство и ресурсы, про-
цессы, продукция, результаты 
для потребителей, персонала, 
общества, а также ключевые 
результаты. В скором времени 
будет получено экспертное за-
ключение, отражающее силь-
ные стороны предприятия и 
области для улучшения.

Признание АО «АНХК» на 
государственном уровне в оче-
редной раз подтверждает, что 
бизнес-процессы компании 
организованы на высоком 
уровне, с применением эффек-
тивных методов менеджмента. 
Полученная награда закре-
пила репутацию предприятия 
как надёжного производителя 
высококачественной и конку-
рентоспособной продукции, 
удовлетворяющей спрос потре-
бителей.

Кирилл НОВОС ЛОВ

ÀÍÕÊ: ïðèçíàíèå  
íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå
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Сантехник. Ремонт. Замена
Тел. 8-950-066-72-08

 А
Т  Г     

Т  
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

одробно и а ии  офи е
КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-

щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произ-
водится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное 
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации 
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре 
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009г. 
*срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

ДО 7,65 % ГОДОВЫХ*

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

РЕМОНТ

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

ЕРЕВО КИ

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому, в гарантийных мастерских. Любой сложности

Тел. 8-902-514-88-51

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
   140 руб. кв/м
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял, 
   мягких игрушек
   и др. объёмных вещей
УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16

Тел. 8-9025-147-637, 637-637

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

Мастер на дом.
Услуги плотника, сантехника, электрика и др.

Тел. 8-908-650-85-85

НЕДВИ ИМОСТЬ

Ремонт, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55

Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-924-706-50-69

Возьму в дар
сломанную стиральную машину-автомат

Тел. 8-904-123-45-98

Куплю сломанную стиральную машину-автомат
Тел. 8-902-568-27-17

Требуются продавцы в магазин разливных напитков
График сменный (7/7, с 11 до 23), официальное 

трудоустройство, з/п 9500 руб./нед.
Тел. 8-914-914-89-08

а л и е до о ор до  фе раля 0  ода
и пол и е подаро

- 0 - - -

Т
5 - 0-

 
  

ОИЗВО СТВО
НАЛА ИК Т НОЛО И СКО О 
ОБО У ОВАНИ , з/п  тыс. руб.

ВО ИТ Л  АВТОМОБИЛ , з/п от  тыс. руб.
М АНИК М, з/п от  тыс. руб.

Л КТ ОМОНТ , з/п  тыс. руб.
СТАНО НИК АС ИЛОВ ИК, з/п  тыс. руб.
СЛ СА  О МОНТУ М, з/п  тыс. руб.

О АТО  БИ  з/п  тыс. руб.
ТИК Т ИК МА КИ ОВ ИК, з/п  тыс. руб.

СТ ОИТ Л СТВО
Л КТ О АЗОСВА ИК, з/п от  тыс. руб.

КАМ Н ИК, з/п от  тыс. руб.
ТУКАТУ МАЛ , з/п от  тыс. руб.

Л КТ ОМОНТ  О С, з/п от  тыс. руб.
О СОБН Й АБО ИЙ, з/п от  тыс. руб.

З М  ОТ АВЛ Т  О А СУ

Обра аться в отдел кадров
по тел    , 

микрорайон , дом 

Выездной парикмахер-универсал 
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, 

аппаратный). Сертификаты. Адекватным. 
Социальные цены

Тел. 8-950-063-27-92

РА НОЕ
Продажа стиральных машин-автоматов б/у,

в ассортименте - от 2999 руб.
г. Ангарск, ул. Восточная, 7а. Доставка, проверка. 

Ежедневно с 8.30 до 20.30
Тел. 8-908-777-92-07, 8-908-662-84-05

Продам картофель. Доставка
Тел. 8-952-624-68-96

Продам 1-комн. кв-ру ул. план. в 29 мр-не
(2-й эт., евро, с/у раздельный, балкон (плитка)

Тел. 8-924-631-62-98

Электроаварийная служба
Тел. 8-902-579-06-18, 680-618

Познакомлюсь с мужчиной за 60 лет для создания семьи
Тел. 8-950-052-07-24

РА ОТА

Т БУ ТС
продавец в отдел женской и детской одежды на 
подмену опыт р боты об з т н. /п по договорён-
ности. одробно при соб с дов нии . Тел  
лектрик, свар ик  Тел  

ринимаем коллективные аявки на пошив 
специали ированной одежды, спортивной одежды, 

постельного белья  Тел  

Натяжные потолки
Тел. 8-924-822-11-58
instagram: ivanich.38

РА НОЕ
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общество

В СТАВКА

Ёлка - не мусор, решили ан-
гарские экологи и организо-
вали акцию по сбору хвойных 
красавиц. В минувшую суббо-
ту, 16 января, жители везли и 
несли уже ненужный главный 
новогодний атрибут на пло-
щадку во Дворце творчества 
детей и молодёжи. 

На месте организаторы де-
лили одну ёлочку на несколько 
составляющих. Как говорит-
ся, каждому по потребностям. 
Стволы стали топливом для 
печей в частных домах. 

- Вообще сбор нужно было 
объявить сразу после Ново-
го года, мы всё надеялись, что 
кто-то из ангарчан последует 
примеру экологов из больших 
городов, но время шло, акцию 
никто так и не объявил. Де-
лать нечего - решили сделать 
сами. Конечно, по-хорошему 
деревья нужно было запустить 
в аппарат, который измельчил 

бы их за считаные секунды, но 
ни у кого из наших знакомых 
такой машины не нашлось, 
- объясняет один из органи-
заторов акции, руководитель 
экологической организации 
«Эпишура» Ольга МАЛГАТАЕ-
ВА. - Договорились с Центром 
поддержки общественных 
инициатив, они обеспечили 
нас транспортом. В понедель-
ник стволы ёлочек увезли в 
частный сектор. 

Самые вкусные, свежие и 
сочные ветки отдали Веснуш-
ке - для оленя из местного зо-
опарка они станут отличным 
витаминным лакомством. 
Остальная хвоя принесёт поль-
зу другим деревьям. 

- Сейчас в разработке идея 
создать аллею из кустарников, 
за которыми не нужно будет 
ухаживать - посадил и забыл. 
Выберем дорожку, выложим на 

экотропе за Дворцом творче-
ства полоску из веточек, тогда 
высаженные нами молодые 
деревья будут защищены от 
высыхания, - делится планами 
соорганизатор акции Лилия 
ХУДЯКОВА. - А вообще, люди 
не должны вырубать и выбра-
сывать деревья. В Европе по-
явилась услуга - ёлка в аренду. 
Предприниматели выращива-
ют хвойные деревья в горшках 
и сдают в аренду. Когда дерево 
достигает таких размеров, что 
его физически тяжело разме-
стить в квартире, «подростка» 
высаживают на открытую пло-
щадку. Есть мысль попробо-
вать нечто подобное и у нас, 
чтобы ёлочка приносила двой-
ную пользу: была атрибутом 
праздника, а потом ещё и ча-
стью программы по лесовос-
становлению. 

Наталья СИМБИ ВА

САМОЕ ВКУСНОЕ ОТДАЛИ ВЕСНУШКЕ 
Íîâîãîäíèå ¸ëêè ïðèíåñëè äâîéíóþ ïîëüçó

В Художественном центре 
19 января открыли тёплую 
выставку. Её так и назвали - 
«Тепло наших рук». Все экспо-
наты изготовлены из шерсти. 
За зиму ангарские мастера 
навязали, наваляли 340 экспо-
натов. 

Среди участников выставки 
немало знакомых имён. Новые 
работы Аси БЕЛОВОЙ отлича-
ют неуёмная детская фантазия 
и навыки мастера. Марина ПА-
ТРУШЕВА соединила в ком-
позицию валеные зверушки и 
резьбу по дереву. Игрушки Га-
лины ТЕРЕХОВОЙ, как жи-
вые: мягкие, пушистые, с чело-
веческими эмоциями и своим 
характером.

- Стоит один раз взять в руки 
шерсть, и уже с ней не расста-
нешься. Она тёплая, её прият-
но держать в руках, придавать 
форму, - рассказала Галина Те-
рехова.

Валянием она занимается 
более 10 лет. Увидела в интер-
нете мастер-класс и влюбилась 
в этот вид творчества. Теперь 
валяет игрушки, панно, го-
ловные уборы, шарфы, тапоч-
ки, даже домик для кошки. 
Творчество для Галины Вален-
тиновны не просто хобби, а 
профессия. Она учитель ИЗО, 
МХК, была завучем в худо-
жественной школе. Сейчас 
продолжает учиться у лучших 
мастеров страны из Москвы, 
Санкт-Петербурга и сама даёт 
мастер-классы для всех желаю-
щих валять.

О том, что процесс работы с 
шерстью не только приятный, 
но и полезный, рассказала 
участница выставки, психолог 
Анна ШАДРИНА:

- Это арт-терапия, которая 
помогает человеку прийти в 
гармонию с самим собой, при-
вести в порядок мысли, эмо-
ции. Ручной труд отвлекает от 
грустных мыслей, развивает 
мелкую моторику, а она помо-
гает сохранить ясным интел-
лект. Без творчества человек 
гаснет.

Ирина Б ИТОВА 
Фото автора

Íàâÿçàëè, íàâàëÿëè

О ВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ангарского городского округа сообщает, что с 1 января 
2021 года изменились реквизиты:

Получатель - УФК по Иркутской области (КУМИ администра-
ции АГО)

ИНН - 3801131931, КПП - 380101001
Единый казначейский счёт (ЕКС) - 40102810145370000026
Казначейский счёт (КС) - 03100643000000013400
БИК 012520101
Банк получателя - ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК//УФК по Иркут-

ской области г. Иркутск
Наименование необходимого кода бюджетной классификации 

можно посмотреть на официальном сайте Ангарского городского 
округа в разделе «Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом», во вкладке «Реквизиты для оплаты» 

https://angarsk-adm.ru/administratsiya/struktura/kumi/fin-otdel/

Èçìåíèëèñü ðåêâèçèòû  
ÊÓÌÈ àäìèíèñòðàöèè ÀÃÎ

О ВЛЕНИЕ
Иркутскстат для проведения Всероссийской переписи 

населения проводит набор временного персонала
• Контролёр полевого уровня - на период с 15 марта по 12 мая 

2021 года.
Обязанности: организация и контроль работы переписного 

участка при проведении Всероссийской переписи населения 
2020 г. согласно положениям контракта. 

Требования: высшее образование, опыт управленческой рабо-
ты, высокий уровень самодисциплины, требовательность, отсут-
ствие основной работы.

Условия: заключение ГПД, период работы - 58 рабочих дней, 
размер вознаграждения за 58 дней - 38 666,28 рубля (включает на-
лог на доходы физических лиц 13%)

• Переписчик счётного участка - на период с 1 по 30 апреля 
2021 года.

Обязанности: работа по проведению переписи населения на 
счётном участке согласно положениям контракта. 

Средний показатель численности участка - 550 человек. 
Требования: среднее образование, высокий уровень самодис-

циплины, навыки работы с планшетным компьютером.
Условия: заключение ГПД, период работы - 30 дней, размер 

вознаграждения за 30 дней - 18 000 рублей (включает налог на до-
ходы физических лиц 13%). Возможность совмещения с основ-
ной работой.

Обращаться по телефону: 8-950-102-05-81.

астер-класс по валянию смайлика от алины ереховой 

Это не чучело, а валяние. елка 
арины Патрушевой, как живая
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наш спорт

КОНКУРС

ОГКУ «УСЗН по Ангарско-
му району» сообщает о прове-
дении в 2021 году ежегодного 
областного конкурса «Почёт-
ная семья Иркутской обла-
сти».

В конкурсе могут участво-
вать:

1) семьи, в которых дети по-
лучают достойное воспитание, 
а отношения супругов, родите-
лей и детей строятся на само- 
уважении и взаимопомощи;

2) семьи, в которых соблю-
даются национальные и се-
мейные традиции, создаются 
условия для гармоничного 
умственного, нравственного 
и физического развития де-
тей, охраны их здоровья, при-
влечения детей к обществен-
но-полезному труду; семьи, 
содействующие повышению 
статуса женщины-матери, 
мужчины-отца, применяющие 
педагогические новшества при 
воспитании детей;

3) семьи, которые вносят 
вклад в становление граждан-
ского общества, пропаганду 
активной жизненной позиции, 
развитие семейного устройства 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, участвуют в общественной 
жизни территории;

4) семьи - победители город-
ских (районных) конкурсов 
«Почётная семья»;

5) семьи, не занимавшие 
призовые места в предыдущих 
областных ежегодных конкур-
сах «Почётная семья Иркут-
ской области»;

6) участники, занявшие по-
ощрительные места в преды-
дущих областных ежегодных 
конкурсах «Почётная семья 
Иркутской области».

Участие в конкурсе является 
добровольным.

Конкурс проводится по трём 
номинациям:

1) «Молодая семья» - семья, 
в которой супруги состоят в 
зарегистрированном браке не 
менее трёх лет, один из них не 
достиг возраста 35 лет, имеют 
совместных несовершеннолет-
них детей, рождённых в заре-
гистрированном браке;

2) «Многодетная семья» - се-
мья, в которой супруги состоят 
в зарегистрированном браке и 
имеют трёх и более совместных 
детей, не достигших возраста 
18 лет, рождённых в зареги-
стрированном браке;

3) «Приёмная семья» - семья, 
в которой супруги состоят в за-
регистрированном браке и осу-

ществляют в отношении детей 
функции опекунов или попе-
чителей не менее пяти лет. 

На первом этапе конкурса 
семьи подают в ОГКУ «УСЗН 
по Ангарскому району» заяв-
ление об участии и документы: 

1) паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность обоих супругов;

2) свидетельство о браке;
3) акт органа опеки и попе-

чительства о назначении опе-
куна или попечителя;

4) свидетельства о рождении 
детей либо паспорта детей (от 
14 лет);

5) выписку из протокола 
конкурса «Почётная семья» - в 
случае если семья участвовала 
в нём и заняла призовое место;

6) характеристику семьи, вы-
данную органом опеки и попе-
чительства по месту житель-
ства, - для приёмных семей;

7) ходатайство органов мест-
ного самоуправления и обще-
ственных объединений, дея-
тельность которых связана с 
проблемами семьи, семейного 
воспитания;

8) сведения об истории се-
мьи и семейных традициях, 
подтверждающие знание роди-
телями и детьми своей родос-

ловной, о национальных тра-
дициях, увлечениях родителей 
и детей;

9) сведения об участии семьи 
в различных формах обще-
ственной, спортивной, куль-
турной, творческой жизни тер-
ритории;

10) сведения об участии ро-
дителей в жизни школы или 
детского сада;

11) дипломы, грамоты, бла-
годарственные письма и дру-
гие документы, полученные 
членами семьи за достижения 
в труде, воспитании детей, учё-
бе, в общественной жизни;

12) семейный альбом из 10-
15 фотографий, которые отра-
жают главные события в жизни 
семьи, с кратким описанием 
события.

Заявление на участие в кон-
курсе и документы необходимо 
представить в учреждение до 
20 февраля!

Победителями первого эта-
па конкурса признаются три 
семьи (по одной в каждой из 
номинаций).

На втором этапе конкурсная 
комиссия Министерства со-
циального развития, опеки и 
попечительства Иркутской об-
ласти определяет победителей 
конкурса, а также участников, 
занявших поощрительные ме-
ста.

Победители награждаются 
дипломами и получают соци-
альные выплаты:

в номинации «Многодетная 
семья»:

1) за 1-е место - 400 тыс. руб.,
2) за 2-е место - 300 тыс. руб.,
3) за 3-е место - 250 тыс. руб.;
в номинации «Приёмная се-

мья»:
1) за 1-е место - 350 тыс. руб.,
2) за 2-е место - 250 тыс. руб.,
3) за 3-е место - 200 тыс. руб.;
в номинации «Молодая се-

мья»:
1) за 1-е место - 300 тыс. руб.,
2) за 2-е место - 250 тыс. руб.,
3) за 3-е место - 200 тыс. руб.
Участники конкурса, заняв-

шие поощрительные места, 
награждаются благодарствен-
ными письмами и получают 
социальные выплаты:

в номинации «Многодетная 
семья» - 100 тыс. руб.,

в номинации «Приёмная се-
мья» - 50 тыс. руб.,

в номинации «Молодая се-
мья» - 50 тыс. руб.

Победители конкурса и 
участники, занявшие поощри-
тельные места, номинируются 
для участия во Всероссийском 
конкурсе «Семья года».

Более подробную информа-
цию о конкурсе можно полу-
чить по телефону: 52-28-94.

Хоккейный турнир на призы 
клуба «Золотая шайба» имени 
Анатолия Тарасова стартовал 
в нашем городе в очередной 
раз. 

История проведения это-
го хоккейного турнира среди 
детских дворовых команд бе-
рёт начало с декабря 1964 года, 
когда на страницах газеты 
«Пионерская правда» появил-
ся призыв «На старт, друзья! 
«Золотая шайба» зовёт!». Ос-
нователем турнира и почётным 
председателем до конца своих 
дней был великий тренер Ана-
толий Владимирович ТАРА-
СОВ. 

Соревнования набирали ход 
и постепенно трансформи-
ровались в целое движение, 
которое охватило всю страну. 
Многоэтапный турнир позво-
лял задействовать практиче-
ски всех школьников страны, 
любящих хоккей, играющих в 
него на своём, любительском 
уровне. Сначала проводились 
соревнования по районам, 
потом - первенство города, 
области, республики, далее - 
всесоюзный финал. Турнир 
организовывали в трёх воз-
растных группах (10-11, 12-13, 
14-15 лет). В таком формате 
он сохранился и до нынешних 
дней. В своё время через эти 
соревнования пришли в боль-
шой хоккей Владимир КРУ-
ТОВ, Игорь ЛАРИОНОВ, Вла-
димир МЫШКИН и ещё целая 
плеяда замечательных россий-
ских хоккеистов. 

В нашем городе этот тур-
нир возродился несколько лет 
назад благодаря помощи ад-
министрации. Соревнования 
проводятся в субботу и воскре-
сенье, игры проходят на кортах 
22, 76, 82 кварталов, в Одинске 
и Мегете. В старшей возраст-
ной группе заявлено четыре 
команды: «Восход», «Зенит», 
«Юность» и «Альтаир». В сред-
ней играют пять коллективов: 
«Зенит», Восход», «Саяны», 
«Юность», «Вымпел». Три 
команды заявились в группе 
младшего возраста. Первый 
этап, городской турнир, за-
вершается в середине февраля. 
После него победители едут на 
областной финал, ну а тем, кто 
добьётся успеха, прямая дорога 
на смотр лучших команд феде-
рального округа. И только чем-
пионы округов отправятся на 
всероссийский финал. 

В добрый путь, мальчишки! 
«Золотая шайба» теперь и вас 
позвала в дорогу!

Январское выездное турне 
«Ермака», во время которого 
команда за 12 дней провела 
6 матчей, ангарских болель-
щиков, питавших определён-
ные надежды, не впечатлило. 
«Оранжевые» проиграли все 
встречи, забили 9, пропусти-
ли 18 шайб, не решили глав-
ную задачу - войти в список 
шестнадцати команд, претен-
дующих на участие во втором 
этапе розыгрыша Кубка Шел-
кового пути. 

Со среды по вторник (с 20 по 
26 января) «Ермак» проведёт 
четыре матча на своём льду, 
соперниками станут наши со-
седи по турнирной таблице: 
«Челмет», «Южный Урал», «За-
уралье». С двумя последними 
ангарчане уже встречались 5 и 
8 января в счёт пропущенных 
из-за коронавирусного каран-
тина октябрьских игр. Особня-
ком стоит «Горняк», ведущий 
интенсивную борьбу за место 
в первой восьмёрке, которое 
обеспечивает преимущество 
своего льда в серии плей-офф. 

С точки зрения оптимистов, 
нужно забирать все игры - 
шансы есть. Пессимисты на-
строены на минорный лад. В 
общем, как говорил Станис-
лав Ежи Лец, «сколько голов, 
столько и умов, хотя… голов 
значительно больше!». Чтобы 
не быть голословным и не со-

трясать воздух в дискуссиях на 
форумах и чатах, нужно просто 
прийти и поболеть на трибу-
нах Дворца спорта, благо есть 
решение правительства Ир-
кутской области, которое раз-
решило присутствие болель-
щиков во время проведения 
спортивных соревнований при 
условии наполняемости зала 
на 25% от общего количества 
мест. Дворец у нас большой, 
мест хватит, так что ждём. Тем 
более что при самом печальном 
раскладе (и такое может быть) 
это последние официальные 
домашние игры команды в се-
зоне, поскольку в феврале ка-
лендарь составлен так, что все 
пять встреч «Ермак» проведёт 
на выезде. 

Подводить итоги по горячим 
следам - дело неблагодарное: 
эмоции, которые всегда возоб-
ладают над здравым смыслом, 
никогда ничего позитивного 
в плане достойной критики и 
анализа не давали. А диванных 
стратегов с каждым годом ста-
новится всё больше и больше, 
и их мнение хорошо только в 
том ключе, что оно никого не 
волнует. Давайте подождём 
окончания сезона, выслушаем 
мнения специалистов, игро-
ков, тренеров и вот тогда бу-
дем сдабривать всё это своими 
комментариями. При любом 
раскладе хоккей в Ангарске 
был, есть и будет! 

оман КА АВА В

БОЛЕЛЬЩИКАМ РАЗРЕШИЛИ  
ПРИЙТИ НА МАТЧИ

Ïðèãëàøàåì íà ïîñëåäíèå äîìàøíèå èãðû â ñåçîíå

«Çîëîòàÿ øàéáà» 
ñòàðòîâàëà â Àíãàðñêå

Ïî÷¸òíàÿ ñåìüÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè
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Краски жизни

ФОТОВ СТАВКА

В Иркутской области позво-
лили возобновить работу те-
атров. Решение об этом было 
озвучено на заседании опера-
тивного штаба региона. Теа-
тральные постановки профес-
сиональных трупп и спектакли 
народных коллективов нахо-
дились под запретом с конца 
марта прошлого года в связи с 
пандемией коронавируса. 

Это только первый осторож-
ный шаг навстречу актёрам 
и зрителям. Пока действует 
множество запретов и условий. 
В целях безопасности запол-
няемость залов не может пре-
вышать 25%, зрители обяза-
ны быть в масках и соблюдать 
социальную дистанцию. Ещё 
отменены детские спектакли, 
театралам старше 65 лет ре-
комендуют оставаться дома и 
смотреть онлайн-спектакли. 
Но свет в конце туннеля уже 
показался и работники учреж-
дений культуры надеются, что 
к весне оставшиеся ограниче-
ния снимут, потому формиру-
ют репертуар и проводят ре-
петиции. Первые спектакли в 
нынешнем году назначены на 
февраль.

Начнут с водевиля
В Иркутском драматическом 

театре имени Охлопкова сезон 
начинается 16, 17 февраля с 
водевиля о несчастной любви 
из времён царствования Екате-
рины Великой «Любовь - кни-
га золотая». А уже на 20 и 21 
февраля назначена премьера 
исторической драмы Джеймса 
Голдмена «Лев зимой». Тема ак-
туальна для всех времён и пра-
вителей. События происходят 
в семье английского короля из 

династии Плантагенетов Ген-
риха II. Дворцовые интриги, 
любовь, ненависть и борьба за 
власть. Роль короля исполняет 
заслуженный артист России, 
режиссёр Геннадий ГУЩИН. 

На сайте Иркутского музы-
кального театра указано, что 
репертуар ещё формируется. 

огрустить  
и повеселиться
Ангарские народные театры 

«Чудак» и «Факел» тоже гото-
вятся к встрече со зрителями.

- Первые спектакли в ДК 
«Нефтехимик» запланиро-
ваны на февраль, - расска-
зал режиссёр театра «Чудак» 
Александр ГОВОРИН. - Мы 

предлагаем погрустить и пове-
селиться вместе с артистами. 
В репертуар включили две по-
становки. «Заяц Love» - осо-
бенный спектакль для нашего 
театра, дань памяти бывшему 
руководителю, потрясающему 
человеку Леониду БЕСПРО-
ЗВАННОМУ. Он работал над 
постановкой, несмотря на бо-
лезнь. Репетиции проходили 
у него дома. Второй спектакль 
- «Авантюрная комедия». Это 
новая работа. До начала пан-
демии мы успели показать 
спектакль всего четыре раза. 
Считаю, что сейчас зрителям 
надо порадоваться живой, а не 
онлайн-встрече с артистами и 
вместе посмеяться.

Во время пандемии мы не 
сидели без дела, репетировали. 
Свежие постановки обязатель-
но будут, но позже, когда мы 
сможем подготовить декора-
ции и костюмы.

Спектакли планируется про-
водить в помещении театра 
«Чудак» - небольшом зале на 
втором этаже Дворца культу-
ры. Учитывая разрешённую 
наполняемость, сможем при-
глашать на спектакль только 
по 20 человек. Немного, но та-
ковы условия.

Маленькие трагедии   
и иполлино
В заслуженном коллективе 

народного творчества РФ теа-
тре «Факел» начать сезон наме-

рены с премьерного спектакля 
«Горка» драматурга Алексея 
ЖИТКОВСКОГО. В 2018 году 
эта пьеса была признана луч-
шей в России. По словам авто-
ра, он написал её по мотивам 
общения в родительском чате. 
Тема жизненная, многим зна-
комая, когда на ровном месте 
возникает множество разных 
мнений и споров. Театральная 
история началась с предложе-
ния воспитательницы Насти 
к родителям сделать горку для 
детей, и закрутилось... Воз-
можно, кто-то в персонажах 
увидит себя со стороны и сам 
себе не понравится.

- Кроме того, мы обраща-
емся к классике, возрождаем 
«Маленькие трагедии» Алек-
сандра Пушкина. Готовим поэ-
тический спектакль по стихам 
Иосифа Бродского. В надежде 
на отмену запретов на детские 
спектакли репетируем «Чи-
поллино», - сообщил режиссёр 
театра «Факел» Александр КО-
НОНОВ. 

Спектакли будут проходить 
в камерном зале молодёжного 
центра «Лифт». Даты спекта-
клей уточняются. 

Ирина Б ИТОВА 
Фото и  ар ива театра Факел

В Иркутской области 2021 
год объявлен годом Байкала. 
Первое событие, посвящённое 
Славному морю, состоялось 
12 января в Художественном 
центре Ангарска - открытие 
фотовыставки «Заповедная 
сказка». 

Экспозицию представили 
сотрудники отдела экологиче-
ского просвещения государ-
ственного учреждения «Запо-
ведное Прибайкалье». 

- Мы привезли фотогра-
фии, сделанные сотрудника-
ми четырёх особо охраняемых 
природных территорий: Бай-
кало-Ленского заповедни-
ка, Прибайкальского нацио-
нального парка, заказников 
федерального значения «То-
фаларский» и «Красный яр», 
- рассказал методист отдела 
экологического просвещения 
Святослав ПАНТЮХОВ. - Это 
люди, которые лучше всех зна-
ют животный и растительный 
мир Прибайкалья, видят изме-

нения, замечают тонкие нюан-
сы и стремятся показать красо-
ту природы людям. Многие их 
фотоснимки имеют высокую 
художественную ценность. 
Под каждой работой есть имя 
автора и пояснительная над-
пись, можно самому себе про-
вести экскурсию.

Надо заметить, что это не 
единственная фотовыставка 
«Заповедного Прибайкалья». 
В год их проводится порядка 
пятидесяти. Постоянно обнов-
ляющиеся экспозиции разме-
щают в образовательных уч-
реждениях, музеях, на вокзалах 
и в аэропортах. География про-
ведения довольно широкая. В 
прошлом году выставки были 
организованы во всех городах 
Иркутской области, а также 
в Москве, Казани, Нижнем 
Новгороде. Всюду байкаль-
ские пейзажи вызвали интерес 
у профессионалов и обычных 
посетителей. 

На фотоснимках каждый за-
мечает то, что его больше ин-
тересует. Если одних привле-
кает цветущий ярко-розовый 
рододендрон даурский, то зна-
токи обращают внимание на 
невзрачный кустик астрагала 
- эндемик, который произрас-
тает на ограниченной террито-
рии западного побережья Бай-
кала и острове Ольхон.

На открытии выставки от-
метили День заповедников и 
национальных парков Россий-
ской Федерации. Дата связана 
с изданием указа о первой за-
поведной территории в нашей 
стране. Случилось это 11 янва-
ря 1917 года. Царь Николай II 
под влиянием научной обще-
ственности страны признал 
заповедными места обитания 
баргузинского соболя. Таким 
образом, первым заповедни-
ком в России стал баргузин-
ский. 

По-доброму, начать благо-
родное дело охраны природы 

от народа надо было раньше. 
Со времени освоения Байкала 
и прибайкальской тайги исчез-
ли пеликаны, степные куланы 
и полумифический бабр. Сей-
час под охраной государства 
находится практически поло-
вина всего байкальского побе-
режья. 

В этом году природоохран-
ной системе исполнилось 104 
года. В честь дня её рождения 
был организован флешмоб. Го-
стям мероприятия предложили 
записать 104 слова или назва-

ния, связанных с Байкалом. 
Только поначалу кажется, что 
задание, как горсть семечек. 
Но к 60-му номеру даже эру-
диты начали выдыхаться. По-
пробуйте сами решить задачку! 
Время - не более 15 минут. 

Чувствуете затруднения? 
Значит, самое время пойти на 
выставку и обновить знания. 
Фотовыставка будет экспони-
роваться до 29 января.

Марина ЗИМИНА 
Фото автора

В ТЕАТРАХ ЗАКОНЧИЛСЯ АНТРАКТ
Êàêèå ñïåêòàêëè îòêðûâàþò íîâûé ñåçîí

 персонажах театральных постановок акела  рители у нают себя. И не всегда сами себе нравятся

В Иркутской области в 
январе возобновлены спор-
тивные мероприятия на 
стадионах, проведение все-
российских и региональных 
соревнований.

Трибуны на открытых пло-
щадках должны быть запол-
нены не более чем на 50%, на 
закрытых - 25%. 

КСТАТИ

Ãîä Áàéêàëà íà÷àëñÿ â Àíãàðñêå

Александр Пантюхов  отогра ии сделали люди, которые лучше всех 
нают животный и растительный мир Прибайкалья
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КТО СКА АЛ М У

В стоматологическую клинику на постоянную работу

требуется медицинская сестра.
Требования: наличие действующего сертификата,

умение работать на ПК, исполнительность
Подробности по тел. 8-908-668-07-83, 55-03-79

Бело-рыжий  котище, упитан-
ный, отличный мышелов, ищет 
шикарный дом. Кастрирован.

Тел.: 8-908-643-15-77

В 18 микрорайоне найден ко-
бель пинчера. Пёс возрастной. 
Есть отличительная черта. 
Тел.: 8-902-576-23-15, Надежда.




