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Коробки с вакциной Гам 
Ковид Вак хранятся в холо-
дильнике прививочного каби-
нета больницы скорой меди-
цинской помощи. Ампулы не 
терпят тепла. Их привозят в 
специальных термосумках и 
тут же отправляют в холодное 
хранилище. Достают ампулу 
непосредственно перед вакци-
нацией против коронавируса, 
размораживают и сразу ис-
пользуют. Хранение вскрытой 
вакцины и её повторное замо-
раживание не допускаются. 

Главврач БСМП стал пионе-
ром прививочной кампании. 
28 сентября ему был введён 
первый компонент, в октябре 
Борис БАСМАНОВ прошёл 
ревакцинацию. 

- Чувствую себя хорошо, ни-
каких побочных эффектов от 
вакцины не заметил, - делится 
впечатлениями руководитель. 
- Теперь обладаю достаточно 
устойчивым титром антител. 
Бояться не стоит. Это комби-
нированная вакцина, в ней нет 
живых организмов - возбуди-
телей, а есть фрагменты белка, 
которые при попадании в орга-
низм продуцируют выработку 
антител.

БСМП - единственный при-
вивочный пункт в Ангарске. 
Учреждение получило доста-
точное количество вакцины. 
Защититься от ковида могут 
все желающие, правда, есть 
несколько «но». На процедуру 
нужно предварительно запи-
саться по телефону: 8-800-510-
05-00. Дело в том, что в одной 
ампуле препарата спрятались 
5 доз вакцины. Поскольку по-

вторной заморозке и хранению 
Гам Ковид Вак не подлежит, 
специалисты стараются при-
глашать желающих привить-
ся «пятёрками», чтобы сразу 
использовать всю вскрытую 
ампулу. По этой же причине 
предпочтение отдаётся орга-
низованным коллективам ан-
гарчан. Добро на вакцинацию 
доктор даст после тщатель-
ного осмотра. Заметим, что 
ограничением для проведения 
процедуры могут стать гипер-
чувствительность к какому-ли-
бо компоненту препарата, тя-
жёлые аллергические реакции 
в анамнезе и острые инфекци-
онные и неинфекционные за-
болевания. 

- По возрасту ограничений 
нет, всё зависит от состояния 
здоровья. Показания широкие. 
Даже если человек переболел 
ковидом, то уровень имму-
нитета через какое-то время 
снижается, через четыре меся-
ца прививку можно ставить, - 
объясняет Борис Басманов. 

За прошедшие новогодние 
каникулы в Ангарском окру-
ге вакцинировались более 70 
человек. В очереди на бли-
жайшие два дня ещё около 50. 
Препарат вводят в дельтовид-
ную мышцу - верхнюю треть 
наружной поверхности плеча. 
Прививка ставится бесплатно. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА  
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Во вторник, 12 января, мно-
гие жители Иркутской области 
проснулись раньше будильни-
ка. В 5.32 сибиряков разбуди-
ло землетрясение. Необычно 
сильное и долгое. Буквально 
через 10 минут соцсети запе-
стрели фотографиями и видео 
уплывающей из кадра посуды 
и «гуляющих» шкафов. 

Следующий подземный тол-
чок напугал потерявших сон 
жителей через 10 минут. Далее 
последовала ещё серия подви-
жек земной коры - в 6.02, 6.44, 
7.02, 7.13, 7.23, 7.34, 8.07, 8.27, 
8.31, 8.36, 9.00, 9.10 и далее в 
течение всего дня. Всего 30 
афтершоков - повторных сейс-
мических толчков. Они были 
меньшей интенсивности, по-
этому практически не ощуща-
лись. 

По сообщению специали-
стов Института земной коры, 
эпицентр землетрясения на-
ходился в районе озера Хуб-
сугул в Монголии. Отголоски 
сейсмособытия ощущались 
не только в Иркутской обла-

сти. Его также почувствовали 
Красноярск и Чита. В эпицен-
тре интенсивность колебаний 
составила 8,7 балла, в Иркут-
ске - около 5. Красноярских 
соседей потрясло на 3-4 балла, 
читинских - на 3. 

- Зафиксировано более ше-
сти значимых афтершоков и 
десятки менее сильных. Про-

цесс затухает, поэтому в бли-
жайшее время более активного 
события ждать не стоит, - об-
надёжил сибиряков Владимир 
ЧИЧЕЛЬНИЦКИЙ, замести-
тель директора Байкальского 
филиала геофизической служ-
бы Российской академии наук. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Èç óâàæåíèÿ ê âðà÷àì-ãåðîÿì
Сергей ПЕТРОВ инициировал установку в Ангарске скуль-

птурной композиции врачам-героям. Об этом мэр Ангарского 
округа заявил в ходе заседания муниципального оперативного 
штаба по предотвращению распространения COVID-19, кото-
рый состоялся перед новогодними праздниками. 

Скульптурная композиция станет символом всеобщего ува-
жения и признания врачам за труд, верность долгу и ответствен-
ность. 

- Благодарю уважаемых медицинских работников за гигант-
ский труд, за тот уровень ответственности, которую берут на себя 
люди в белых халатах. Насколько всё было бы уязвимо без тех, 
кто стоит на страже самого ценного, что у нас есть. Врачи спаса-
ют тысячи жизней, к сожалению, иногда ценой собственной. Мы 
воспринимаем это острее в определённые моменты, например 
сейчас, когда столкнулись с этой ни на что не похожей панде-
мией. Любой из нас не раз говорил медикам спасибо. Предлагаю 
визуализировать уважение к людям, которые отстаивают наши 
жизни перед разного рода заболеваниями, и установить в городе 
скульптурную композицию врачам-героям, - подчеркнул Сергей 
Петров. 

Глава округа уже дал поручение по выбору места расположения 
будущей композиции. Все работы по созданию мемориального 
объекта будут обсуждаться с медицинским сообществом. 

Сергей Петров считает необходимым реализовать данный про-
ект в 2021 году, когда Ангарск отпразднует 70-летний юбилей. 

Александра БЕЛКИНА

НА ПРИВИВКУ ЗАПИШИСЬ! 
Àíãàð÷àíå ìîãóò çàïèñàòüñÿ íà âàêöèíàöèþ  

ïðîòèâ êîðîíàâèðóñà

Четыре общественные территории и более 20 дворов будут 
благоустроены в Ангарском округе в 2021 году.

Ангарский округ в этом году продолжит участие в федеральном 
проекте по благоустройству общественных пространств и дворо-
вых территорий «Формирование комфортной городской среды». 
Муниципальные контракты и соглашения с подрядными орга-
низациями на выполнение работ уже заключены. 

Общественные территории, которые будут благоустроены, 
определили жители округа в ходе рейтингового голосования в 
феврале прошлого года. 

Больше всего голосов тогда набрала площадка за торговым до-
мом «Юность» в 188 квартале. Также в перечне объектов благо-
устройства текущего года лесной массив за торговым домом «Се-
вер» и территория возле школы №7 в 11 микрорайоне. В порядок 
будет приведена и привокзальная площадь по улице Калинина в 
посёлке Мегет. 

Преобразится благодаря проекту и 21 двор округа. Среди пла-
нируемых работ - устройство парковочных карманов, освеще-
ния, ремонт внутридворовых проездов, установка спортивных и 
детских игровых площадок. 

Напомним, главным условием участия двора в данном про-
екте является инициативность жителей. Подробно с правилами 
участия можно ознакомиться во вкладке приоритетного про-
екта «Формирование комфортной городской среды» на офи-
циальном сайте администрации Ангарского округа по ссылке  
https://angarsk-adm.ru/administratsiya/formirovanie-gorodskoy-sredy

Александра БЕЛКИНА

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 работы, 
высокий уровень самодисциплины, требовательность, отсутствие ос-
новной работы.

Условия: заключение ГПД, период работы - 58 рабочих дней, раз-
мер вознаграждения за 58 дней - 38 666,28 рубля (включает налог на 
доходы физических лиц 13%)

• Переписчик счётного участка - на период с 1 по 30 апреля 2021 
года.

Обязанности: работа по проведению переписи населения на счёт-
ном участке согласно положениям контракта. 

Средний показатель численности участка - 550 человек. 
Требования: среднее образование, высокий уровень самодисци-

плины, навыки работы с планшетным компьютером.
Условия: заключение ГПД, период работы - 30 дней, размер возна-

граждения за 30 дней - 18 000 рублей (включает налог на доходы фи-
зических лиц 13%). Возможность совмещения с основной работой.

Обращаться по телефону: 8-950-102-05-81.

Ïîòðÿñëî! 30 ðàç çà äåíü

Êàêèå îáùåñòâåííûå 
ïðîñòðàíñòâà áëàãîóñòðîÿò  

â ýòîì ãîäó?
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1400 обращений в УМВД, 34 
уголовных дела, 41 нетрезвый 
водитель, 26 ДТП, 9 пожаров 
и 2 обморожения. Так языком 
цифр можно описать ангар-
ские новогодние каникулы. 
Если вспомнить, что в округе 
чуть более 224 тысяч жителей, 
ситуация начинает играть дру-
гими красками. Специалисты 
практически всех ведомств от-
мечают, что зимние праздники 
прошли относительно спокой-
но, можно сказать, в штатном 
режиме. 

ло ка  гори 
Не все ангарские окна свети-

лись в предновогодний вечер. 
Некоторым хозяйкам при-
шлось срочно пересматривать 
меню на вечер и заниматься по-
иском свечей. Яркие гирлянды 
на окнах погасли. Заклинание 
«ёлочка, гори» не работало. 
В отличие от дежурных бри-
гад, которые в последний день 
года старались сотворить чудо 
- устранить аварийную ситуа-
цию на электросетях. 

- 31 декабря у нас было от-
ключение на 4 объектах. Без 
света остались Цементный, 
Зуй, Китой, а также частич-
но 11, 12 и 13 микрорайоны. 
Без электроэнергии ангарчане 
провели не более шести часов. 
Аварийные бригады справи-
лись, все дома успели подклю-
чить до новогодней ночи, - от-
мечает директор службы ГО и 
ЧС Алексей ФИЛАТОВ. 

Больше масштабных ава-
рий и отключений электри-
чества на каникулах не было, 
но вздохнуть спокойно у экс-
тренных служб не получилось. 
Днём 2 января на территории 
промзоны в 126 квартале заго-
релась сторожка. Приехавшие 
пожарные обнаружили внутри 
обгоревшего мужчину. По-
гибшему не было и 30 лет. По 
предварительной версии про-
изошло короткое замыкание 
электропроводки. В ночь на 5 

января сигнал тревоги посту-
пил из 93 квартала. Задымле-
ние возникло на пятом этаже 
дома 28. Как выяснилось, в жи-
лой комнате дымился диван. 
Спасти 72-летнего мужчину 
не удалось. Причиной пожара, 
скорее всего, стала непотушен-
ная сигарета. 

Всего же за новогодние ка-
никулы произошло 9 пожа-
ров. Для сравнения: в январ-
ские праздники прошлого 
года их было 5. В первые дни 
нового года пожарные в ос-
новном выезжали в частный 
сектор. Морозы вынудили 
людей включать все имеющи-
еся нагревательные приборы. 
Проводка такой нагрузки не 
выдержала. Предвидя подоб-
ный сценарий развития со-
бытий, региональные власти 
ещё в конце декабря ввели на 
территории области особый 

противопожарный режим. Ин-
спекторы органов пожарного 
надзора усилили профилак-
тическую работу, а на канику-
лах выходили в рейды. Особое 
внимание уделяли семьям, 
которые уже состоят на учёте. 
Пока ангарчане встречали Но-
вый год, специалисты навести-
ли 81 частный дом. Хозяев двух 
построек привлекли к админи-
стративной ответственности. 

Алкогол  не остановил 
26 дорожно-транспортных 

происшествий случилось за 
новогодние и рождественские 
праздники. Одно из них унес-
ло жизнь 61-летнего мужчины. 
Утром 3 января водитель «Той-
оты-Пробокс» тронулся с обо-
чины и решил развернуться, но 
не уступил дорогу другой ино-
марке. Произошло столкнове-
ние. Водитель «Пробокса» по-
гиб на месте до приезда скорой 
помощи. 

Первое ДТП в 2021 году за-
регистрировано вечером 1 
января - на пересечении Ле-
нинградского проспекта и 
улицы Космонавтов встрети-
лись «Тойота-Портэ» и «Су-
бару-Импреза». От неожи-
данности «Субару» «собрал» 
металлическое дорожное 
ограждение и съехал с проез-
жей части дороги. 

Сотрудники ГИБДД на ка-
никулы не уходили - ситуацию 
на дорогах контролировали 
ежедневно, без выходных и 
праздников. С 1 по 10 января 
остановили более 40 водите-
лей, которые рискнули сесть 
за руль после употребления 
спиртного. Трое из них попа-
лись не в первый раз. Теперь 
им грозит уголовная ответ-
ственность - штрафом и лише-
нием прав «откупиться» уже не 
получится. 

Пятер  потеря ек  
искали родители  
и поли ия
Достаточно спокойными на-

звал прошедшие каникулы и 
заместитель начальника УМВД 
РФ по Ангарскому городскому 
округу Игорь ГАЗИНСКИЙ. 

- За праздничные дни про-
ступило около 1400 обраще-
ний. Возбуждено 34 уголовных 
дела, 20 из которых раскрыты 
по горячим следам. Тяжких 
преступлений против лично-
сти человека и его здоровья не 
зарегистрировано. В дежур-
ные части для разбирательства 
было доставлено около 400 че-
ловек, в том числе 13 несовер-
шеннолетних. Ещё пятеро де-
тей объявлялись в розыск, все 
они найдены. 

В причинах уходов детей 
разбираются сотрудники ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних, которые также рабо-
тали все каникулы. Провели 23 
рейдовых мероприятия, посе-
тили 183 семьи, чтобы посмо-
треть, в каких условиях прово-
дят праздники дети, родители 
которых состоят на учёте. 

Бе  травм  
и обморо ений  
не обо лос  
- Режим повышенной го-

товности у нас был введён с 
20 декабря и действовал по 
11 января включительно. Для 
БСМП это обычная ситуация, 
никакого усиления делать не 
пришлось. Полный набор - 
травмы, отравления, но всё это 
было в умеренном режиме, - 
подводит итоги главный врач 
ангарской больницы скорой 
медицинской помощи Борис 
БАСМАНОВ. 

Ежедневно в округе работа-
ли более 16 бригад «скорой». 
Этого было достаточно, чтобы 
оказать необходимый объём 
медпомощи. Холодные дни не 
стали помехой для катания на 
горках и запуска фейерверков 
- отсюда большинство травм. 
Пышные застолья спровоци-
ровали 17 тяжёлых отравлений 
и традиционный для затяжных 
праздников всплеск панкреа-
титов и холециститов. 2 чело-
века поступили в больницу с 
обморожениями. Всего в пери-
од с 1 по 11 января 2021 года в 
поликлиники обратились свы-
ше 1,5 тысячи взрослых и 615 
детей.

Медицинская помощь с го-
спитализацией понадобилась 
в праздничные дни 103 ангар-
ским детям. В основном не-
совершеннолетних привози-

ли с травмами, полученными 
во время катания на лыжах и 
коньках. Драмой обернулись 
каникулы для двух ребятишек. 
Один из них пострадал после 
запуска пиротехники и сейчас 
находится в Ивано-Матрё-
нинской больнице Иркутска, 
второй решил самостоятельно 
налить себе чай и попал в ре-
анимацию с сильными ожога-
ми. 

Ковид не ис е   
но на ал отступат
За 10 дней 2021 года в Ан-

гарском округе выявлено 295 
новых случаев коронавируса. 
В каникулы госпитализирова-
ли 199 человек, из них 184 - с 
ковидной пневмонией. Тем не 
менее медики отмечают, что 
идёт постепенное снижение 
уровня заболеваемости. 57% 
коечного фонда ангарских го-
спиталей свободно. Что важно, 
есть запас мест в реанимаци-
онных палатах. Если сложить 
всю статистику за 2020 и 2021 
год, то получится цифра 4442: 
именно стольким ангарчанам 
поставили диагноз «коронави-
рус SARS-CoV-2». 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА  
Фото Любови ЗУБКОВОЙ 

P. S. За каникулы в округе по-
явились на свет 11 детей, боль-
шинство - девочки. Однако 
первым в новом году родился 
мальчик. 

НИЧЕГО НЕОБЫЧНОГО?
Êàê àíãàð÷àíå ïðîâåëè íîâîãîäíèå êàíèêóëû

31 декабря было отключение на 4 объектах. Без света остались 
Цементный, Зуй, Китой, а также частично 11, 12 и 13 микрорайоны. 
Бригады справились, все дома успели подключить до новогодней ночи

Утром 3 января водитель «Тойоты-Пробокс» тронулся с обочины  
и решил развернуться, но не уступил дорогу другой иномарке.  

И погиб на месте до приезда скорой помощи

Медики отмечают, что идёт постепенное снижение  
уровня заболеваемости ковидом. 57% коечного фонда  

ангарских госпиталей свободно
За новогодние каникулы произошло 9 пожаров.  

Для сравнения: в январские праздники прошлого года их было 5
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Об изменениях в налоговом 
законодательстве в 2021 году 
проинформировала начальник 
ИФНС России по городу Ан-
гарску Татьяна СЫЧИХИНА.

Прогрессивная  
кала налога

С начала текущего года вво-
дится прогрессивная шкала 
налога на доходы физических 
лиц. Но не для всех, а только 
для состоятельных граждан, у 
которых совокупность нало-
говых баз более 5 млн рублей 
в год. (Около 416 тысяч рублей 
в месяц.) Для них сумма нало-
га к уплате составит 650 тысяч 
рублей, плюс 15% от суммы 
превышения. Это касается ак-
тивных и периодических дохо-
дов, связанных с трудовой дея-
тельностью, включая зарплату 
и дивиденды. 

По предварительным рас-
чётам благодаря повышению 
ставки подоходного нало-
га бюджет государства в 2021 
году дополнительно получит 
60 млрд рублей. Деньги плани-
руется направить на лечение 
детей с редкими тяжёлыми за-
болеваниями, закупку для них 
дорогих лекарств, техники, 
средств реабилитации, прове-
дение высокотехнологичных 
операций.

Заметим, по ставке 13%, как 
и ранее, будут облагаться сред-
ства, вырученные с продажи 
личного имущества (за ис-
ключением ценных бумаг), и 
выплаты по договорам страхо-
вания и пенсионного обеспе-
чения.

Для граждан, чей доход не 
превышает 5 млн руб. в год, 
утешением станет налог в 13%.

Налогов е ре им
С 1 января 2021 года систе-

ма налогообложения в виде 
единого налога на вменённый 
доход не применяется. Осно-
вание тому Федеральный за-
кон от 29.06.2012 № 97-ФЗ. 
Вместо ЕНВД можно выбрать 
альтернативные системы нало-
гообложения - патент или УСН 
(упрощённую систему налого-
обложения). 

Организации и индивидуаль-
ные предприниматели, не пе-
решедшие с 1 января 2021 года 
с ЕНВД на иные специальные 
налоговые режимы, будут ав-
томатически сняты с учёта в 
качестве налогоплательщиков 
ЕНВД и переведены на общий 
режим налогообложения.

При применении указанных 
режимов налогоплательщики 
освобождаются от уплаты тех 
же налогов, что и при ЕНВД: 
налога на прибыль организа-
ций, НДФЛ, на добавленную 
стоимость, на имущество орга-
низаций (физических лиц).

Кроме того, индивидуальные 
предприниматели, не имею-
щие наёмных работников, мо-

гут применять специальный 
налоговый режим в виде нало-
га на профессиональный доход 
(«самозанятые»). 

егистра ия ИП
В связи с обновлением при-

ложения «Личный кабинет 
индивидуального предприни-
мателя» зарегистрироваться 
в качестве ИП можно по мо-
бильному телефону (для плат-
форм iOs и Android). Для этого 
следует установить приложе-
ние на свой телефон и перейти 
по кнопке «Зарегистрировать 
ИП» в нижней части экрана 
первой страницы приложения. 
Там размещены необходимая 
информация, формы доку-
ментов для регистрации ИП и 
указаны сроки посещения ре-
гистрирующего органа для за-
вершения процесса. 

При посещении регистри-
рующего органа гражданину 
потребуется предъявить па-
спорт и подписать документы, 
уже подготовленные на осно-
ве информации, переданной в 
приложении. После чего будут 
выданы расписка в получении 
документов и регистрацион-
ная карта с логином и паролем 
доступа к ЛК ИП. Докумен-
ты, подтверждающие государ-
ственную регистрацию, будут 
направлены на адрес электрон-
ной почты.

Общее время обслуживания 
и подписание документов не 
займут более 10 минут.

Самостоятельно вставать на 
учёт в Пенсионном фонде и 
Фонде обязательного меди-
цинского страхования не при-
дётся - это происходит автома-
тически. 

рудов е кни ки
С 1 января 2021 года бумаж-

ные трудовые книжки остают-
ся в прошлом. Их не уничто-
жат, но работодатель сможет 
вести их только для тех работ-
ников, которые попросили об 
этом в письменном заявлении. 
Для граждан, кто начинает 
трудовую деятельность, будут 
оформлять только электрон-
ные трудовые книжки.

Работодатели обязаны пре-
доставлять информацию в си-
стему персонифицированного 
учёта Пенсионного фонда о 
специальности работника, его 
квалификации, внутренних 
перемещениях. Эти сведения 
важны для формирования бу-
дущей пенсии.

абота на расстоянии
Под занавес 2020 года был 

принят закон, вносящий из-
менения в Трудовой кодекс об 
удалённой работе. Следова-
тельно, в РФ начнут действо-
вать правила регулирования 
дистанционного труда.

Теперь удалённой признаёт-
ся «работа, при выполнении 
которой сотрудник находится 
вне стационарного рабочего 
места, контролируемого ра-
ботодателем лично либо через 
представителей, а связь между 
работником и работодателем 
поддерживается с использова-
нием информационно-теле-
коммуникационных сетей об-
щего пользования, в том числе 
интернета». Договор о приёме 
на работу тоже можно заклю-
чить в электронном виде.

Режим рабочего времени и 
времени отдыха работодатель 
и работник устанавливают са-
мостоятельно. Тем не менее на 
дистанционных работников 
распространяется действие 

трудового законодательства. 
Работнику предоставляется 
ежегодный отпуск по графику, 
оплачиваются командировки, 
больничные листы. 

Работать удалённо можно 
хоть на острове в Тихом океане 
на пляже под пальмами. Одна-
ко если удалённый работник 
без уважительных причин в 
течение двух рабочих дней не 
выходит на связь с работодате-
лем, это может стать основани-
ем для увольнения. 

инимал н й ра мер 
оплат  труда 
Министерство труда и со-

циальной защиты Российской 
Федерации утвердило прожи-
точный минимум трудоспо-
собного населения за II квар-
тал 2020 года в размере 12 392 
рублей. Это на 5,5% больше, 
чем в прошлом году. 

Поскольку минимальный 
размер оплаты труда привя-
зан к величине прожиточного 
минимума, то с 1 января 2021 
года размер МРОТ тоже увели-
чится. В Иркутской области он 
составит 12 792 рубля. В связи 
с этим работодателям необхо-
димо учесть, чтобы зарплаты 
работников были не меньше 
нового МРОТ, при условии что 
люди трудятся по основному 
месту работы и выполняют ме-
сячную норму рабочего време-
ни. 

МРОТ также учитывается и 
при расчёте пособий, декрет-
ных выплат, больничных ли-
стов. 

В Иркутской области мини-
мальный размер оплаты труда 
будет различаться - в зависи-
мости от территории прожи-
вания добавляются районный 
коэффициент и северные над-
бавки.

Пенсии подросли
В Пенсионном фонде сооб-

щили об индексации пенсий 
с 1 января. Страховые пенсии 
неработающих пенсионеров 
проиндексированы на 6,3%, 
что выше показателя прогноз-
ной инфляции по итогам 2020 
года. В результате индексации 
страховая пенсия по старости 
большинства неработающих 
пенсионеров увеличивается 
не меньше чем на одну тысячу 
рублей в месяц, а её средний 
размер - до 17,5 тысячи рублей.

У каждого пенсионера при-
бавка индивидуальна и зависит 
от размера получаемой пен-
сии. К примеру, если страхо-
вая пенсия по инвалидности 
неработающего пенсионера 
на конец 2020-го составляла  
10 806 рублей, после индек-
сации она увеличится на 681 
рубль и достигнет 11 487 руб-
лей. Если страховая пенсия 
по старости на конец года со-
ставляла 17 522 рубля, после 
индексации она увеличится 
на 1104 рубля и подрастёт до  
18 626 рублей.

Одновременно повышают-
ся пенсионные права будущих 
пенсионеров. Это происходит 
через увеличение на 6,3% сто-
имости пенсионного коэф-
фициента и фиксированной 
выплаты, исходя из которых 
складывается страховая пен-
сия. Стоимость коэффициента 
в январе повышается с 93 до 
98,86 рубля, размер фиксиро-
ванной выплаты - с 5686,25 до 
6044,48 рубля.

оссиянам на нут 
сооб ат  о ра мере 
буду ей пенсии
Начиная с 2021 года росси-

яне старше 45 лет будут раз в 
три года получать уведомления 
Пенсионного фонда (ПФР) 
о размере будущей пенсии. В 
Минтруде пояснили, что к это-
му возрасту большинство граж-
дан уже имеют определённый 
пенсионный капитал, который 
позволяет спрогнозировать 
уровень выплат в старости.

Никаких заявлений подавать 
не требуется - сообщения будут 
приходить автоматически на 
портал «Госуслуги» и в личный 
кабинет на сайте ПФР. Также о 
размере пенсии сообщат в от-
делении фонда.

- Это даст россиянам воз-
можность заблаговременно 
оценивать формирование сво-
их пенсионных выплат и при 
необходимости предприни-
мать шаги по их увеличению, 
- заявили в ПФР. Гражданин 
узнает примерный размер 
страховой пенсии по старо-
сти, рассчитанный по данным 
уже накопленных пенсион-
ных прав, а также какой может 
стать пенсия в дальнейшем, 
если доход изменится.

Подготовила Ирина Б И ОВА

БОГАТЫЕ ПЛАТЯТ БОЛЬШЕ
Íà èõ íàëîãè áóäóò ëå÷èòü äåòåé ñ ðåäêèìè çàáîëåâàíèÿìè

 начала текущего года вводится прогрессивная шкала налога на доходы физических ли . о не для всех,  
а только для состоятельных граждан, у которых совокупность налоговых баз более 5 млн рублей в год
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Вот и наступил новый год. 
Надеемся, он будет лёгким 
и интересным. Законодате-
ли тоже надеются, что жизнь 
наша станет интересней, поэ-
тому ещё в 2020-м они приня-
ли, а президент подписал пач-
ку новых законов. По каким 
же правилам заживём?

За долги К  снова 
на исляют пени
С 1 января заканчивается мо-

раторий на взыскание пеней за 
коммунальные долги, который 
российские власти ввели про-
шлой весной из-за пандемии 
коронавируса. Всё это время 
пени не начислялись, взыскать 
их было нельзя. Теперь же ком-
мунальщики могут вернуть всё 
в полном объёме. Если в ста-
ром году вы не успели распро-
щаться с долгами за ЖКУ, не 
удивляйтесь квитанции. 

Ещё один вопрос, который 
касается коммунальных ус-
луг, - поверка счётчиков. Из-за 
пандемии её тоже отложили до 
2021 года, так что с сегодняш-
него дня неповеренные счёт-
чики перестанут учитывать 
- вернутся правила, которые 
действовали до коронавируса. 
А вот будут начислять первые 
месяцы по среднему или с по-
вышающим коэффициентом, 
пока непонятно.

П яни  отправят  
в платн е в тре вители
В Россию возвращаются 

старые добрые вытрезвители 
- указ об этом Владимир ПУ-
ТИН подписал за пару дней 
до Нового года. Вытрезвители 
будут платными, регионам ве-
лено организовывать их на базе 
государственно-частного пар-
тнёрства. В среднем, как под-
считали ранее в Госдуме, ночь 
в таком учреждении обойдётся 
человеку в 1,5 тысячи рублей.

Документ также вносит 
правки в Закон «О полиции» 
- стражам порядка разрешено 
доставлять нетрезвых не толь-
ко в больницы (как это было 
раньше), но и в вытрезвители. 
Поводом для такого путеше-
ствия могут стать следующие 
признаки опьянения: невоз-
можность передвигаться само-
стоятельно и дезориентация.

Новостройкам   
умн е с т ики
С 1 января вступает в силу 

закон об умных счётчиках. От 
обычных они отличаются на-
личием доступа к интернету 
- проводному или мобильно-
му - с помощью сим-карты. 
Технология позволяет переда-
вать данные со счётчика энер-
гокомпании автоматически. 
Причём речь не только о пока-
заниях - счётчик будет фикси-
ровать уровень напряжения и 
частоту, позволяя потребите-

лям следить за качеством пода-
чи электричества.

Пока что умными счётчика-
ми должны быть оборудованы 
многоквартирные дома, кото-
рые вводят в эксплуатацию. До 
уже построенных домов счёт-
чики доберутся в течение 15 
лет, пока можно использовать 
и обычные. Но, как объясня-
ют в Минэнерго, потребитель 
не может самостоятельно вы-
бирать прибор учёта. Если вы 
захотите установить интеллек-
туальный счётчик уже сейчас, 
поставщик вправе вам отка-
зать.

атерям  увели енн й 
маткапитал
В 2021 году подрастает мат-

капитал, а вместе с этим сокра-
щаются сроки, в которые ПФР 
должен рассматривать заявле-
ния на сертификаты. Выплата 
на первого ребёнка повышает-
ся до 483 881 рубля 83 копеек, 
на второго - до 155 550 рублей. 
Если за первого ребёнка семья 
не получала, на второго ей да-
дут 639 431 рубль 83 копейки.

На выдачу сертификата или 
отказ в выдаче у Пенсионно-
го фонда есть пять дней с мо-
мента получения сведений из 
ЗАГСа. До десяти рабочих дней 
сокращается срок рассмотре-
ния заявления о распоряжении 
маткапиталом.

Появилас  новая 
госпо лина
За внесение сведений о юри-

дическом лице в реестр опера-
торов финансовых платформ 
придётся заплатить 35 тысяч 
рублей. Регистрация перехода 
права собственности за объект 
недвижимости в связи с реор-
ганизацией юрлица обойдётся 
в тысячу рублей.

Есть и хорошие новости: по-
страдавших в чрезвычайной 
ситуации освободили от упла-
ты госпошлины за регистра-
цию права собственности при 
приобретении нового жилья 
взамен утраченного. Закон 
распространяется и на тех, кто 

является единоличным соб-
ственником, и на тех, кто по-
купает долю.

Нов е 
противопо арн е 
правила
С этого года вступают в силу 

новые противопожарные пра-
вила - документ на 133 страни-
цы утвердило правительство. 
Теперь нарушением считают-
ся оставленные дома без при-
смотра свечи, непотушенные 
сигареты, керосиновые лампы 
и прочие источники откры-
того огня. Из подвалов и с 
чердаков домов нужно убрать 
весь хлам, в том числе личные 
вещи. В подвалах и цокольных 
этажах нельзя обустраивать 
производственные участки и 
мастерские, открывать детские 
развивающие и развлекатель-
ные центры, площадки для 
торжественных мероприятий 
и праздников, спортзалы. Ис-
ключением могут быть только 
те случаи, когда проектная до-
кументация предусматривает 
такое размещение.

Больницы и торговые цен-
тры должны иметь средства 
индивидуальной защиты орга-
нов дыхания и зрения от дыма 
и огня.

ас иряется сел ская 
ипотека
Сельской ипотекой теперь 

вправе воспользоваться граж-
дане, планирующие строи-
тельство на земельном участке, 
находящемся в аренде. Напом-
ним, по условиям сельской 
ипотеки получить деньги мож-
но под 0,1-3% годовых. На эти 
деньги можно купить участок и 
строить на нём дом. Действие 
ипотеки распространяется на 
землю или жильё в сельской 
местности и в городах с насе-
лением не более 30 тысяч че-
ловек.

е осмотр верн тся  
с  марта
2021 год будет особенно бо-

гатым на изменения для авто-

мобилистов, потому что часть 
реформ перенесена с проблем-
ного 2020-го. В наследство 
от него - радикально новый 
КоАП, возврат полноценного 
техосмотра и новые правила 
сдачи экзамена на права. Но 
и это не всё: например, в 2021 
году нас почти наверняка ждёт 
изменение главного документа 
- ПДД.

Начнём с позитива. Во-пер-
вых, самая рискованная для 
автомобилистов часть рефор-
мы техосмотра перенесена ещё 
на год - ежедневный штраф 
в 2000 рублей за езду без диа-
гностической карты появится 
только в марте 2022 года. Так-
же изменилась периодичность 
техосмотра: новые машины не 
проходят его первые четыре 
года, после чего необходимо 
делать это раз в два года, а для 
машин старше 10 лет - ежегод-
но.

Реформа техосмотра сводит-
ся к затягиванию гаек в отно-
шении его операторов. Так, 
вводятся крупные штрафы за 
выдачу диагностической карты 
без реального осмотра. Для ин-
дивидуальных предпринимате-
лей и юрлиц они достигают 300 
тысяч рублей. Ещё большие 
штрафы грозят за работу без 
аккредитации или незаконную 
аккредитацию.

Автомобилисты за получение 
липовой карты получат штра-
фы в размере 5-10 тысяч руб-
лей. Также к ним могут приме-
нить часть 3 статьи 327 УК РФ 
- до года лишения свободы, но 
вряд ли такая практика будет 
повсеместной.

Все посещения пункта ТО 
будут фотографироваться с 
привязкой к месту и времени, 
а информация поступит сразу 
в базу ЕАИСТО, запись в ко-
торой полностью заменит ди-
агностическую карту. «Филь-
киной грамоты», которая 
выдавалась на руки, больше не 
будет.

уров й медосмотр 
перенес н е  на год
С 1 января 2021 года должен 

был заработать новый поря-
док выдачи медсправки, ко-
торый добавлял к процедуре 
два очень дорогих теста - на 
алкоголизм (CDT-тест) и нар-
команию. Предполагалось, что 
стоимость справки вырастет 
до 8-9 тысяч рублей. Приказ 
был подписан ещё в июне 2020 
года, но в последний момент 
власти спохватились и пере-
несли новый порядок ещё на 
год.

В 2021 году должен появиться 
новый Кодекс об администра-
тивных правонарушениях с 
совершенно иной структурой. 
Предусмотрены и новые типы 
наказаний. Например, впер-
вые в КоАП появится штраф 
за парковку на газоне (1,5-4 

тысячи) или детской площадке 
(2-5 тысяч). Применять эти на-
казания можно будет заочно, в 
автоматическом режиме.

С 1 января водители не обя-
заны покупать готовые авто-
мобильные аптечки. Теперь 
можно укомплектовать их са-
мостоятельно в соответствии 
с перечнем, приведённым в 
приказе Минздрава России. 
Аптечки, произведённые до 
этой даты, могут продаваться и 
использоваться до конца срока 
годности входящих в них ме-
дикаментов, но не позднее 31 
декабря 2024 года.

е орма О
С 1 января вступает в силу 

закон о реформе обязательно-
го медицинского страхования. 
Федеральному фонду ОМС пе-
редадут полномочия страхов-
щиков в отношении контроля 
и финансирования медпомо-
щи. Раньше при несвоевремен-
ном и некачественном оказа-
нии медицинской помощи в 
федеральных медорганизациях 
пациент мог обратиться в свою 
страховую. С 2021 года этими 
вопросами займётся ФФОМС. 

С 1 января медицинская ре-
абилитация для взрослых будет 
организована по-новому, с уча-
стием мультидисциплинарной 
команды врачей. В неё долж-
ны входить врач физической и 
реабилитационной медицины, 
кинезитерапевты, инструкто-
ры по лечебной физкультуре и 
ряд других.

ен  на алкогол
С 1 января вырастет мини-

мальная розничная цена на 
некоторые виды алкоголя: за 
бутылку водки объёмом 0,5 
литра - с действующих 230 до 
243 рублей, за такую же бутыл-
ку коньяка - с 433 до 446 руб-
лей, за бутылку игристого вина 
(шампанского) объёмом 0,75 
литра - со 164 до 169 рублей.

Запре нн е  
для ен ин про ессии
С 1 января вступает в силу 

новый перечень производств, 
работ и должностей с вредны-
ми и опасными условиями, где 
ограничивается применение 
труда женщин. В устаревшем 
перечне было порядка 400 про-
фессий, в обновлённом - по-
рядка 100. Документ разрешил 
женщинам работать, к приме-
ру, машинистами электропо-
езда, электрички, скоростных 
и высокоскоростных поездов, 
водителем фуры, а также быть 
боцманом или матросом на 
судне. 

В число запрещённых для 
женщин отраслей по-прежне-
му входят некоторые химиче-
ские производства, подземные 
и горные работы, металлообра-
ботка, бурение скважин, добы-
ча нефти и газа и ряд других.

Подготовила Лилия А ОНИНА

МАТКАПИТАЛ, АЛКОГОЛЬ И СЧЁТЧИКИ
×òî åù¸ èçìåíèòñÿ â æèçíè ðîññèÿí â 2021 ãîäó?

 1 марта 2 21 года в оссии вступят в силу поправки в закон  
о техосмотре. ни вводят новые правила и про едуры, основная задача 

которых  бороться с нелегальным выпуском диагно стиче ских карт
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Ангарск достоин собствен-
ной энциклопедии, и она 
появится совсем скоро. Для 
сбора, обработки и проверки 
обширных исторических ма-
териалов сотрудникам Му-
зея Победы потребовалось 
полтора десятка лет. Парал-
лельно с этим велись поиски 
финансирования будущего 
издания. 

- Пятнадцать лет жизни и 
зрение, которое я испортила 
до +8. Вот та цена, которую 
нужно было заплатить для 
подготовки энциклопедии. 
Но мы это сделали, - улыба-
ется директор музея Лариса 
ДАВЫДОВА, рассказывая 
нашей газете о работе над 
справочником. - Даже тяже-
ло ещё представить, сколько 
страниц она займёт в печат-
ном варианте.

Сейчас энциклопедия, вы-
пуск которой финансируется 
из муниципального бюдже-
та, готовится к вёрстке. Уже 
к юбилею города все мы смо-
жем ознакомиться с главным 
справочником об Ангарске. 
А пока Лариса Анатольевна 
поведала нам, как шла работа 
над книгой и какую инфор-
мацию ангарчане смогут оты-
скать на страницах энцикло-
педии. 

Знаем об истории 
предприятий бол е  
и  на ал ников
- Идея создания энцикло-

педии Ангарска появилась у 
нас ещё во время подготов-
ки к празднованию 55-летия 
города, - вспоминает Лариса 
Анатольевна. - Тогда мы по-
ставили для себя цель собрать 
исторические данные обо 
всех предприятиях и органи-
зациях города, долгое время 
работавших или продолжаю-
щих работать, а также вклю-
чить в справочник биографи-
ческие справки о почётных 
гражданах Ангарска. На дворе 
был январь 2006 года, музей 
оперативно разослал по пред-
приятиям письма с просьбой 
представить историческую 
справку. Причём мы сразу 
приложили примерную схе-
му подготовки информации. 
Больше половины предприя-
тий откликнулись, но инфор-
мацию присылали - кто во 
что горазд. Необходимо было 
её перепроверять и приводить 
к общему знаменателю. Тут 
мы поняли, что захлебнулись 
потоком данных, а работа над 
энциклопедией затянется на-
долго.

Под каждой исторической 
справкой о предприятиях го-
рода стоит фамилия не Лари-
сы Давыдовой, а того сотруд-
ника организации, которого 
определили помогать музею в 
сборе и обработке информа-

ции. Как правило, это были 
люди, работавшие на пред-
приятиях с самого основания.

- Когда через пять лет я свя-
зывалась с организациями, 
чтобы актуализировать ин-
формацию, многие началь-
ники, те, что из молодых, де-
лали круглые глаза - они и не 
подозревали, что об их пред-
приятии есть такие ценные 
данные. Даже просили нас 
поделиться, - говорит Лариса 
Анатольевна. - К сожалению, 
немало случаев, когда работ-
ники предприятий, с кото-
рыми мы работали над исто-
рическими справками ещё 15 
лет назад, уже ушли из жиз-
ни. Сейчас такого богатейше-

го материала об организаци-
ях Ангарска нет больше ни у 
кого, кроме нас.

ту памят  у е не снят  
и не ра бит
Энциклопедия расскажет 

не только о предприятиях, 
но и, конечно же, о людях: 
почётных гражданах, Героях 
Советского Союза и Соци-
алистического Труда, об ан-
гарчанах, именами которых 
названы улицы, о горожанах, 
чьи фамилии выгравированы 
на мемориальных досках и 
монументах. О персоналиях 
набралось 213 статей.

- Если старшему поколе-
нию имена Ефима ШАГА-
ЛОВА или Владимира КО-

БЕЦКОГО говорят о многом, 
то молодёжь об этих выдаю-
щихся людях уже не знает, - с 
сожалением замечает Лариса 
Давыдова. - На здании поли-
клиники №1 висит коллек-
тивная мемориальная доска, 
на которой указано шесть фа-
милий. Сегодня даже моло-
дые врачи не смогут расска-
зать об этих докторах, а ведь 
то были уникальные специ-
алисты. Когда мы говорим, 
что по Ангарску установле-
но около 70 мемориальных 
досок, все удивляются, мол, 
откуда столько? Глазам пода-
вляющего большинства они 
примелькались, и ангарчане 
их редко замечают. Показа-
тельный случай: 15 лет назад 

сотрудники музея занялись 
поиском всех мемориаль-
ных досок в городе. На улице 
Оречкина такая доска тоже 
обязательно должна была ви-
сеть, но музейный работник, 
пять раз обойдя каждый дом 
по улице, доску так и не на-
шла. Тогда сотрудница обра-
тилась за помощью к житель-
нице, выносившей мусор. Та 
резко ответила: «Я здесь уже 
20 лет живу и никакой доски 
не знаю». В тот момент наш 
специалист в отчаянии под-
няла глаза кверху, а там… на 
доме, прямо над головой, ви-
села искомая доска Даниилу 
Борисовичу. Хочется, чтобы 
после нас наши дети не забы-
вали историю и доски не сни-

ТАКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ НЕТ БОЛЬШЕ
Ê ïå÷àòè ãîòîâèòñÿ óíèêàëüíûé ñïðàâî÷íèê îá Àíãàðñêå

1953 год. Центральная часть города с высоты птичьего полёта. Дом, в котором сегодня располагается наша редак ия,  
равно как и весь 7  квартал, тогда ещё только проектировался

Знаете, что то за дворе  в 1 квартале  Первые ясли нгарска.  
ейчас то челюстно-ли евая клиника. уководство клиники держит 

здание в отличном состоянии. го каждый раз красят в новые вета, 
неизменно белыми остаются только колонны

нгарчане помладше и не узнают в том п-образном здании Дворе  
культуры « нергетик».  сё потому, что парадная пристройка появилась 

значительно позже
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НИ У ОДНОГО ГОРОДА РОССИИ

мали. В Ангарске есть такие 
прецеденты. Одну жильцы 
дома целенаправленно сня-
ли, другую вандалы разбили. 

Непросто оказывается со-
хранить память и об ангарча-
нах, погибших при исполне-
нии воинского и служебного 
долга. На одноимённом па-
мятнике, который в народе 
называют Бронзовым солда-
том, высечены фамилии 85 
героев, но на самом деле фа-
милий должно быть больше.

- При составлении списка 
погибших на памятник было 
пропущено несколько имён, 
- рассказывает Лариса Давы-
дова. - Не указали самого пер-
вого ангарчанина, погибшего 
при исполнении воинского 
долга. Виктор МАРАКУЛИН 
был матросом субмарины 
К-129, затонувшей в 1968 
году. Пропустили имена двух 
погибших сотрудников ис-
правительных колоний. Мы 
узнали о них сами, когда со-
бирали информацию. Наде-
юсь, эту несправедливость в 
скором времени исправят, а 
в энциклопедии будут имена 
всех 89 героев вместе с био-
графическими справками. О 
ком-то удалось найти много 
информации, о ком-то всего 
две строчки. Часто приходи-
лось выходить напрямую на 
родственников погибших. 
Главное, что память сохране-
на и уже не исчезнет. 

Когда у Ангарска ден  
ро дения
Кто-то спросит: зачем во-

обще Ангарску понадобилась 
своя энциклопедия? Эле-
ментарно. Жители города 
до сих пор спотыкаются на 
самых простых историче-
ских фактах. Вот ты, доро-
гой читатель, знаешь, какого 
числа Ангарск отмечает день 
рождения? Ответ: последняя 
суббота мая - не годится. Су-
ществует конкретная дата - 30 
мая. И такие краеведческие 
подвохи встречают ангарчан 
на каждом шагу.

- Всё потому, что до сих пор 
у Ангарска не появлялось 
достойного справочника, - 
прямо говорит Лариса Анато-
льевна. - Да, книги о городе 
периодически выходят, но 
найти в них необходимую ин-
формацию в полном объёме 
практически невозможно. 
Поэтому, словно в справоч-
ное бюро, жители всё равно 
обращаются в музей. И энци-
клопедия должна восполнить 
этот пробел. Для справочни-
ка разработана удобная си-
стема навигации. Пользуясь 
ссылками, можно будет без 
труда отыскать нужную ста-
тью, будто гуляя по книге.

За 15 лет, что готовилась 
энциклопедия, было обнару-
жено сразу несколько исто-

рических неточностей. Так, 
например, благодаря научной 
работе бывшей ученицы шко-
лы №6 Натальи ИВАНОВОЙ 
выяснилось, что памятник 
политкаторжанам установлен 
6 ноября, а не 6 октября, как 
было принято считать рань-
ше. Эта правка отражена в 
будущем издании.

Лариса Анатольевна при-
выкла подвергать любой 
исторический факт здоро-
вой критике. Потому дирек-
тор Музея Победы решила 
провести собственное рас-
следование, чтобы удосто-
вериться, точно ли Ангарск 
является двадцать пятым 
городом в стране, награж-
дённым орденом Трудового 

Красного Знамени, как о том 
сообщали все источники.

- На большом ватмане я со-
ставила полный список всех 
награждённых городов - все-
го их 78. После чего начала 
планомерно искать даты на-
граждения орденами, - вспо-
минает Лариса Давыдова. 
- Далеко не на всех сайтах 
городов оказалась такая ин-
формация. Тогда обращалась 
через электронные приём-
ные мэров. Если не отвеча-
ли, рассылала официальные 
письма. В итоге выяснилось, 
что Ангарск наградили ор-
деном в один день с Подоль-
ском. Поскольку наградные 
документы, как правило, 
составляются по алфавиту, я 

сделала вывод, что Ангарск 
наградили аккурат перед По-
дольском. И наградили деся-
тым. Этот факт тоже не про-
шёл мимо энциклопедии.

Не книгой единой
Впрочем, даже большой 

справочник не может вме-
стить в себя всех данных об 
Ангарске, собранных за 15 
лет. 

- Как только прошла но-
вость о завершении работы 
над энциклопедией, на му-
зей обрушился шквал звон-
ков с одним вопросом. Люди 
спрашивали, будут ли в книге 
упоминания об их родителях, 
- говорит Лариса Давыдова. 
- На том конце телефонной 
трубки плакали, рассказыва-
ли, как их папа и мама долгие 
годы трудились на предпри-
ятиях, кто-то даже присылал 
проникновенные письма. Но 
мы понимаем, что в 95% слу-
чаев не сможем разместить 
эту информацию на страни-
цах книги. В то же время, как 
только энциклопедия выйдет 
в свет, мы сразу же начнём 
работу над отдельным сай-
том, который будет работать 
по структуре энциклопедии. 
Там-то мы дополнительно и 
опубликуем всю не вошед-
шую в книгу информацию. 
Кроме того, за четверть века, 
что я занимаюсь историей 
Ангарска, у меня накопилась 
огромная архивная база фо-
тографий, которая также бу-
дет размещена на сайте по те-
матическим блокам. Кстати, 
там можно будет посмотреть 
и фотоархив, посвящённый 
скорой помощи Ангарска. 
Он попал к нам в руки со-
всем недавно. По масшта-
бу подобной энциклопедии 
больше нет нигде в России. 
Она станет отличным под-
спорьем для краеведческого 
воспитания юных ангарчан. 
Параллельно с сайтом мы 
займёмся разработкой учеб-
ной программы, чтобы наши 
школьники узнавали больше 
об Ангарске. Мы подробно 
распишем планы 289 уроков 
с 1-го по 11-й класс. Это ещё 
одна титаническая задача, 
которую мы на себя взвали-
ваем, но иначе не можем. Над 
энциклопедией работал весь 
коллектив музея - от уборщи-
цы до заместителя директора. 
Музейные работники бега-
ли по городу, просматривая 
мемориальные доски, пока 
вахтёры принимали факсы с 
историческими справками. 
В появлении энциклопедии 
Ангарска есть заслуга каждо-
го работника музея.

аксим ГО БА В 
Фото и  ар ива у ея Побед

Узнаёте  то торговый дом « евер» на ули е айковского, бывший 
одноимённый ресторан « евер».  первое название ресторана - «Уют»

ето 1974. Центральному рынку придают знаменитую круглую форму

1955 год. Трамвайное коль о на З

195  год. овсю строится техникум искусственного жидкого топлива 
будущий политех

Так в былые времена выглядела ангарская автостан ия
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

здоровье

Особые и преимущественные 
права, две волны поступления, 
сроки набора в первый класс - 
в 2021 году изменились нормы 
при поступлении в школу. А вот 
перечень документов остался 
прежним.

- Поступление ребёнка в шко-
лу - важный этап в жизни семьи. 
Родители готовятся к нему со 
всей ответственностью: перед 
учебным годом выбирают форму, 
портфель, организуют рабочее 
место в детской, где ребёнок бу-
дет делать уроки. Но подготовка 
к первому классу начинается на-
много раньше - в момент, когда 
родители подают заявление на 
зачисление в начальную школу. 
Запись в первый класс на 2021-
2022 год имеет несколько ню-
ансов, которые полезно узнать 
заранее, - разъяснила на первой 
пресс-конференции в новом 
году начальник Управления об-
разования администрации Ан-
гарского округа Лариса ЛЫСАК.

Две волн  поступления 
в перв й класс
Министерство просвещения 

выпустило новые правила приё-
ма детей в школы. Большинство 
нововведений касаются правил 
записи детей в первые классы.

Если раньше много лет подряд 
подача заявлений от родителей 
будущих первоклашек начина-
лась не позднее 1 февраля, то 

теперь приём заявлений будет 
стартовать 1 апреля. Однако важ-
но! 1 апреля начинается запись 
только для тех детей, которые 
живут на закреплённой за шко-
лой территории, и тех, чьи дети 
имеют преимущество при зачис-
лении. Завершаться приём заяв-
лений будет 30 июня. После это-
го в течение трёх рабочих дней 
директор школы издаёт приказ о 
приёме детей.

Если ребёнок живёт не на за-
креплённом за школой участке, 
то подавать заявление родителям 
будущих первоклассников нуж-
но во вторую волну - с 6 июля. 
При этом не позднее 5 июля на 
сайте школ должны появиться 

сведения о наличии свободных 
мест для этой категории детей. 
Если места остались, то в школу 
ребёнка зачислят. Приём будет 
идти до заполнения свободных 
мест, но не позднее даты 5 сен-
тября.

Если заявление о приёме ре-
бёнка в первый класс подаётся во 
вторую волну (с 6 июля), приказ 
о зачислении ребёнка издаётся в 

течение пяти рабочих дней после 
приёма заявления и предоставле-
ния необходимых документов.

Соответственно сдвигаются 
сроки, в течение которых должен 
быть издан распорядительный 
акт о закреплённой за школой 
территории. Теперь такой доку-
мент должен появляться не позд-
нее 15 марта. А в течение 10 дней 
после подписания этого акта ка-
ждая школа обязана разместить 
на своём сайте информацию о 
количестве мест в первых клас-
сах на новый учебный год.

Особ е права при 
при ме в колу
В приказе Минпросвещения 

сказано, кто имеет право на 
внеочередной, первоочередной 
и преимущественный приём в 
общеобразовательное учрежде-
ние. Это дети военнослужащих, 
сотрудников полиции, орга-
нов внутренних дел, не являю-
щихся сотрудниками полиции, 
Росгвардии, УФСИН.

Внимание! Наконец-то право 
преимущественного приёма на 
обучение по образовательным 
программам начального обще-
го образования получили дети, 
проживающие в одной семье и 
имеющие общее место житель-
ства, в те образовательные орга-
низации, в которых обучаются 
их братья или сёстры.

Вступительные испытания при 
приёме в первый класс, как и 
раньше, не проводятся.

о ет ли кола 
отка ат  в при ме
Администрация школы не 

имеет права отказывать в при-
ёме заявления. Заявление долж-
ны принять и зарегистрировать. 
Даже если администрация шко-
лы считает, что заявитель не име-
ет права на поступление ребён-
ка, она в любом случае должна 
принять заявление и дать ответ в 
письменном виде об отказе, ука-
зав причину.

Школа обязана принять всех, 
кто проживает на закреплённой 
за ней территории. Может так 

случиться, что поступающих по 
месту жительства (не желающих 
поступить, а именно прописан-
ных на закреплённой террито-
рии) окажется больше, чем ко-
личество мест в школе. В этом 
случае будет иметь значение дата 
подачи заявления.

В приёме документов школа 
вправе отказать только в случае, 
если свободные места закон-
чились. Тогда родители могут 
обратиться в Управление обра-
зования, где им обязаны помочь 
устроить ребёнка в другую школу.

Лилия А ОНИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

В ШКОЛУ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
×òî íóæíî çíàòü ðîäèòåëÿì ïåðâîêëàññíèêîâ â ýòîì ãîäó?

Приём в первые классы начнётся на два 
месяца позже, чем это было ранее. Вместо 
1 февраля заявления начнут принимать 
только с 1 апреля

аконе -то право преимущественного приёма получили дети, у которых 
в той школе уже учатся братья или сёстры при условии, что они 

проживают по одному адресу

- Консультация флеболога, сосу-
дистого хирурга. Лечение варикоза 
лазером, удаление сосудистых 
звёздочек.
- Консультация проктолога. Лече-

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

го хирурга. Пластика пупочных, 
паховых грыж, лазерная коагуляция 
родинок, папиллом, гемангиом, пла-
стика ногтевого ложа при вросшем 
ногте.
- Консультация гинеколога. Коль-

поскопия, лазерная коагуляция 
эрозий, ТВ УЗИ, гистероскопия, 
прерывание нежелательной беремен-
ности.
- Консультация эндокринолога. 

Пункция, лечение узлов щитовидной 
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 аденомы 
простаты.
- Консультация аллерголога-им-

мунолога. Аллергопробы, лазерное 
облучение крови (ВЛОК).
- Консультация терапевта, гемато-

лога, невролога, гастроэнтеролога, 
гепатолога, маммолога-онколога. 
- Свыше 1200 разных анализов, в 

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

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Сохранить красоту и здоро-
вье наших ног сегодня позволя-
ют новые технологии. Многие 
слышали о лечении варикоза 
лазером, но мало кто знает под-
робности. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КАК ПОБЕДИТЬ ВАРИКОЗ?

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

Записат ся на при м
мо но по теле ону  

Адрес   квартал  дом 
аботаем бе  в одн

 

ФГД  и колоноскопия
новое оборудование

оп тн е спе иалист

ОБРА ОВАНИЕ
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Полезная информация

ТВ-ГИД  l  ЧЕТВЕРГ   ЯНВАРЯ П   АО С ТВ

ПЕРВ 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, 01.20, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 - «Мужское/Женское» 

(16+) 
18.00 - «Вечерние новости»
18.40, 00.25 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Солнечный круг» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Япония. Обратная сторона 

кимоно» (18+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Морозова» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Склифосовский» (12+)
00.40 - Т/с «Рая знает» (12+)
02.25 - Т/с «Путешествие к центру 

души» (12+)

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

- естное время  (16+)
06.30, 23.05 - «Сесиль в стране чудес. 

Сочи» (12+)
07.15, 14.00, 01.05 - Т/с «Беспокойный 

участок» (16+)
08.00, 13.30 - Академия на грядка  

(16+)
08.30, 20.30, 00.35 - «Человек мира. 

Финляндия. На хвосте у 
Йоулупукки» (12+)

09.30, 18.35, 03.30 - Т/с «Крыша мира» 
(16+)

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

11.05, 01.50 - «Плохие девчонки»  
(16+)

11.55 - «Агрессивная среда. 
Разрушительная погода» (12+)

12.40 - «Тест на человечность» (16+)
14.50, 02.40 - Т/с «Неслучайная 

встреча» (12+)

15.45 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30, 04.20 - Х/ф «Пираты Эгейского 

моря» (12+)
18.15 - Мультфильмы (6+)
20.00 - трана осатом  (16+)
21.30 - Х/ф «Опасный квартал» (16+)

ТВЦ-СИБИР
05.40 - Д/ф «Сергей Никоненко. 

О, счастливчик!» (12+)
06.20 - «Мой герой. Полина Пушкарук» 

(12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Земля Санникова» (0+)
11.40 - Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

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

Кристи» (12+)
14.40 - «Мой герой. Дмитрий Исаев» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
17.55 - «Хроники московского быта» 

(16+)
19.10 - Т/с «Три лани на алмазной 

тропе» (12+)
23.35 - «10 самых... Звёздные отчимы» 

(16+)
00.05 - Д/ф «Чёрная метка для звезды» 

(12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Актёрские драмы. 

Последние роли» (12+)
02.35 - Д/ф «Горькие ягоды» советской 

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

Сердцу не прикажешь» (12+)

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

«Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Паутина» (16+)
14.20 - «ЧП»
14.55, 18.20, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
16.00, 17.25 - Х/ф «Новогодний пёс» 

(16+)
23.40 - «Секрет на миллион. Коварные 

болезни» (16+)
00.55 - «30 лет в открытом космосе». 

Юбилейный концерт Ольги 
Кормухиной» (12+)

02.40 - Т/с «Перевозчик» (16+)

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

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

живописная
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.30, 19.35 - Д/ф «Петра. Секреты 

древних строителей» 
09.20 - «Легенды мирового кино». 

Любовь Орлова
09.45, 17.30 - Т/с «Каникулы Кроша» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.55 - ХХ век. «Новогодний 

Голубой огонек-1981» 
14.15, 23.10 - Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл» 
15.20 - «Больше, чем любовь». Осип 

Мандельштам и Ольга Ваксель
16.05 - «Новости. Подробно. Театр»
16.20 - Д/с «Наука Шерлока Холмса» 
16.50 - «2 Верник 2»
18.45 - «Дирижёры мира». Пааво Ярви 

и Берлинский филармонический 
оркестр

19.25 - «Цвет времени». Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд»

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Кино о кино». Д/ф «Гараж» 

Вытащите эту бумажку, 
счастливый Вы наш»

22.25 - «Энигма. Ланг Ланг»
00.10 - «Дом архитектора». «Дом из 

мечты и палок»
01.00 - Д/с «Таинственные города майя»

ДОМАШНИЙ
05.05, 10.25 - «Тест на отцовство» (16+) 
06.40, 07.45 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
09.20 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.35, 04.05 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.40, 03.15 - «Понять. Простить» (16+) 
14.45, 02.15 - «Порча» (16+) 
15.15, 02.45 - «Знахарка» (16+) 
15.50 - Т/с «Живая вода» (16+)
20.00 - Т/с «Лабиринт» (16+) 
00.10 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
04.45 - «Открытый микрофон» (16+)
06.30 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 13.00, 21.00 - Т/с «СашаТаня» 

(16+) 

11.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
17.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+)
22.00 - Т/с «Гусар» (16+) 
23.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 - «Большой Stand-up Павла 

Воли» (16+)
01.00 - «ХБ» (16+)
02.00 - «Импровизация» (16+) 
03.00 - «Comedy Woman» (16+)
03.50 - «THT-Club» (16+)
03.55 - «Comedy Баттл (16+)

СТС
05.30, 03.40 - Т/с «Улётный экипаж» 

(12+) 
06.15 - М/ф «Подарок для самого 

слабого» (0+) 
06.25 - М/ф «Охотничье ружьё» (0+) 
06.35 - М/ф «Муравьишка-

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

деле» (6+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Миша портит всё» 

(16+)
10.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
11.00 - Х/ф «Ханна» (16+) 
13.05 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
17.55 - Т/с «Родком» (12+) 
21.00 - Х/ф «Мумия: гробница 

императора драконов» (16+) 
23.05 - Х/ф «Царь скорпионов» (12+) 
00.55 - «Русские не смеются» (16+) 
01.55 - Х/ф «Ночные игры» (18+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
09.05, 13.20, 14.05 - Т/с «Гаишники. 

Продолжение» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 - Д/с «История военной 

разведки» (12+)
19.40 - «Легенды кино». Татьяна 

Самойлова (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» (0+)
01.25 - Х/ф «Круг» (0+)
02.55 - Х/ф «Джокеръ» (12+)

04.50 - Д/ф «Операция «Вайс». Как 
началась Вторая мировая» (12+)

05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

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

«Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Пятницкий. 

Глава третья» (16+) 
09.35 - «День ангела» (0+)
14.40 - Т/с «Легавый» (16+) 
16.35 - Т/с «Легавый-2» (16+) 
18.45 - Т/с «Такая работа» (16+) 
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-3» 

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

МАТЧ 
05.55, 11.05, 17.05, 20.50, 23.25, 03.35 

- «Все на Матч!»
06.10 - Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. «Сантос» (Бразилия) 
- «Бока Хуниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция

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

10.30 - «Моя история» (12+)
11.00, 13.55, 17.00, 19.50, 23.20, 03.30 

- «Новости»
14.00 - «Дакар-2021» (0+)
14.30 - Профессиональный бокс.  

Ф. Бруно - О. Макколл (16+)
16.00 - Дзюдо. Мировой тур. «Мастерс» 

(0+)
16.30 - «Большой хоккей» (12+)
17.50 - Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. Командная 
гонка. 17 км. Мужчины. Прямая 
трансляция 

19.55 - Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. Командная 
гонка. 17 км. Женщины. Прямая 
трансляция 

21.10 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 

23.55 - Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

02.25 - Гандбол. ЧМ. Мужчины. Россия 
- Белоруссия (0+)

03.55 - Футбол. Суперкубок Испании. 
1/2 финала. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетик». Прямая трансляция

Вместе с благотворитель-
ным фондом «Право на жизнь» 
на страницах нашей газеты 
мы продолжаем рубрику «Кто 
сказал Мяу?». В этой колон-
ке мы знакомим читателей с 
четвероногими милахами, ко-
торые ждут не дождутся при-
ветливых хозяев. Знакомьтесь 
с обитателями фонда.

Два брата акробата 
В добрые руки пристраиваем 

двух мальчиков. Двухмесячные 
парни очень смышлёные и на-
рядные. Тел.: 8-983-467-40-02.

ил вия
Нежная чёрная красотка в 

поисках дома. Коготки не вы-
пускает, с удовольствием сидит 
на ручках, совершенно нена-
вязчивая. Сильвии около 6 ме-
сяцев. Шёрстка будет средней 
пушистости. Лоток знает на 
отлично, кушает всё. Отдаём 
только в ответственные руки. 
Тел.: 8-964-353-96-46, 8-902-
512-30-15.

Кавалер и пара дам
Один кобелёк и две коротко-

лапые девчушки ждут хозяев. 
Размером чуть больше таксы. 
Очень весёлые, контактные, 
прекрасно ладят с детьми. Тел.: 
8-964-353-96-46, 8-902-512-30-
15.

Потеря ка
Вечером 6 января возле дома 

19 в 33 микрорайоне найде-

на небольшая рыжая собачка, 

явно домашняя, уставшая и за-

мёрзшая. Девочка очень хочет 

домой! Кто потерял красавицу? 

Тел.: 8-950-114-95-46.

КТО СКАЗАЛ МЯУ?
Ìîõíàòîå ñ÷àñòüå â äîáðûå ðóêè 1. Взять животное из при-

юта. Если вы давно мечтали 
о питомце и чувствуете воз-
можность воспитать живот-
ное, сейчас самое время брать 
его из приюта. Но знайте: это 
насовсем. Если вы планиру-
ете взять кота на время само-
изоляции, а потом вернуть, то 
лучше этого не делать.

2. Быть внимательным к сво-
им животным. Заранее проду-
майте, что с ними будет, если 
вы заболеете. Обязательно 
воспользуйтесь льготной сте-
рилизацией (- 50%), позвонив 
по телефону: 8-952-612-82-86. 
Она работает в нашем городе 
для всех владельцев беспород-
ных кошек и собак. Не забы-
вайте о ежегодной вакцина-
ции своих питомцев. Найдите 
подстраховку на случай, если 
вы заболеете. Договоритесь с 
соседями, которые могли бы 
погулять с вашей собакой или 
покормить кошку, черепаху 
или рыбок, если вас увезут в 
больницу.

3. Если рядом с вами жи-
вут пожилые люди, которым 
сложно гулять с собакой, 
предложите свою помощь. 

4. Стать волонтёром можно 
онлайн или офлайн. Выберите 
на сайте БФ «Право на жизнь» 
(pravonajizn38.ru) понравив-
шееся вам животное и рас-
пространяйте информацию о 
нём по социальным сетям до 
того момента, когда он найдёт 
своего владельца. Вы сделаете 
великое дело - на одно живот-
ное в приюте станет меньше. 
Вы можете помочь животным 
из приюта, даже не выходя из 
дома. Присоединяйтесь к ини-
циативам фонда по телефону: 
8-952-612-82-86, общайтесь с 
животными, ходите с ними на 
прогулки и распространяйте 
информацию о деятельности 
волонтёров.

Анна КАЛИН УК

Êàê ïîìî÷ü æèâîòíûì  
âî âðåìÿ ïàíäåìèè?
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05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.15 - «Доброе утро»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50, 02.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10, 03.45 - «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.25 - «Мужское/Женское» 

(16+) 
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.40 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Новогодний маскарад на 

Первом (16+)
23.10 - Новогодняя ночь на Первом 

(16+)
01.30 - «Наедине со всеми» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - «Близкие люди» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - «Аншлаг. Старый Новый год» (16+)
00.40 - Т/с «Рая знает» (12+)
02.30 - Т/с «Путешествие к центру 

души» (12+)

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

- естное время  (16+)
06.30, 23.05 - «Слава богу, ты пришел!» 

(16+)
07.20, 14.00, 01.05 - Т/с «Беспокойный 

участок» (16+)
08.10 - «Свадебный размер» (16+)
09.30, 20.00, 03.35 - Т/с «Крыша мира» 

(16+)
10.25, 23.55 - Т/с «Женщина в беде-2» 

(12+)
11.15, 01.50 - «Плохие девчонки» (16+)
12.05 - «Муж напрокат» (16+)
13.30, 19.05, 00.40 - «Человек 

мира. Бора-Бора. Рай для 
миллионеров» (12+)

14.50, 02.40 - Т/с «Неслучайная 
встреча» (12+)

15.45 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30, 04.25 - Х/ф «Опасный квартал» 

(16+)
18.05 - «Евромах. Окно в Европу»  

(16+)
18.35 - Мультфильмы (6+)
21.30 - Х/ф «Запрос в друзья» (16+)

ТВЦ-СИБИР
05.40 - Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+)
06.20 - «Мой герой. Дмитрий Исаев» 

(12+)
07.00 - «Настроение»
09.10, 12.50 - Т/с «Семейное дело» 

(12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
13.35, 16.05 - Т/с «Моя любимая 

свекровь. Московские 
каникулы» (12+)

15.50 - «Город новостей»
17.55 - Д/ф «Чёрная метка для звезды» 

(12+)
19.10 - Х/ф «Трое в лифте, не считая 

собаки» (12+)
21.05 - Х/ф «Мышеловка на три 

персоны» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Д/ф «Актёрские судьбы. 

Доигрались!» (12+)
01.00 - Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
02.50 - «Петровка, 38» (16+)
03.05 - Т/с «Убийство на троих» (12+)

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

«Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Паутина» (16+)
14.20 - «ЧП»
14.55, 17.25, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
23.55 - «Секрет на миллион. Звезды, 

пережившие насилие» (16+)
01.10 - Х/ф «Жажда» (16+)
03.05 - Т/с «Сёмин» (16+)

К Л Т РА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.45 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...» Москва запретная
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Чёрные дыры. Белые пятна»

09.20 - «Легенды мирового кино». 
Михаил Чехов

09.50, 17.30 - Т/с «Каникулы Кроша» 
11.15 - Х/ф «Свадьба» 
12.35 - Д/ф «Мурад Кажлаев. Музыка 

жизни» 
13.30 - Х/ф «Железная дорога» 
13.50 - «Цвет времени». Карандаш
14.00, 22.55 - Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл» 
16.05 - «Письма из провинции». 

Сахалин
16.35 - «Энигма. Ланг Ланг»
17.15 - Д/с «Первые в мире» 
18.40 - «Дирижёры мира». Иван 

Фишер и Будапештский 
фестивальный оркестр

19.45 - Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная» 

20.45 - «Острова». Валерий Баринов
21.30 - Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави» 
22.00 - «Линия жизни». Диана Берлин
23.55 - «2 Верник 2»
01.05 - Х/ф «Лотрек» 
03.00 - «Искатели»: «Миллионы 

Василия Варгина»
03.45 - М/ф «Путешествие муравья»

ДОМАШНИЙ
05.00, 10.20, 04.05 - «Тест на 

отцовство» (16+) 
06.40, 07.40 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
09.15 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.30 - «Реальная мистика» (16+) 
13.35, 03.15 - «Понять. Простить» (16+) 
14.40, 02.15 - «Порча» (16+) 
15.10, 02.45 - «Знахарка» (16+) 
15.45 - Т/с «Кровь ангела» (16+)
20.00 - Т/с «Чужой грех» (16+) 
23.55 - Х/ф «Трое в лабиринте» (16+)

ТНТ
04.45, 23.00 - «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
11.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
17.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+)
21.00 - «Однажды в России» (16+)

22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
00.00 - «Импровизация». Команды 

(16+)
01.00 - «ХБ» (16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - «Импровизация» (16+) 
03.25 - «Comedy Woman» (16+)
04.20 - «Comedy Баттл (16+)

СТС
06.05 - «6 кадров» (16+) 
06.25 - М/ф «По собственному 

желанию» (0+) 
06.35 - М/ф «О том, как гном покинул 

дом и...» (0+) 
06.40 - М/ф «Это что за птица » (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 «Миша портит всё» (16+) 
10.00 - Х/ф «Тайна четырёх принцесс» 

(0+) 
11.50 - Х/ф « лки» (12+) 
13.35 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - Х/ф «Скала» (16+) 
00.45 - Х/ф «Ромео должен умереть» 

(16+) 
03.00 - Х/ф «Ханна» (16+)

ВЕ ДА
06.00 - Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Федор ербак. Чернобыльский 
отсчёт...» (16+)

07.05, 08.20 - Х/ф «Карьера Димы 
Горина» (0+)

08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.40 - Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.55, 13.20, 14.05 - Т/с «Немец» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10, 05.20 - Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.40, 21.25 - Т/с «Последний бой» (16+)
22.05 - Д/ф «Ким Филби. Моя 

Прохоровка» (12+)
23.10 - «Десять фотографий». Михаил 

Муромов (6+)
00.00 - Х/ф «Два года над пропастью» 

(6+)
01.45 - Т/с «Не забывай» (12+)
04.35 - Д/ф «Группа «А» Охота на 

шпионов» (12+)

ПЯТ Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25, 10.25 - Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+) 
14.25 - Т/с «Легавый-2» (16+) 
18.10 - Т/с «Такая работа» (16+) 
19.55, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00, 11.05, 17.05, 18.35, 19.55, 23.25, 

02.40 - «Все на Матч!»
06.30 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Анадолу Эфес» (Турция) - 
«Химки» (Россия) (0+)

08.25 - Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. «Дефенса 
и Хустисия» (Аргентина) - 
«Кокимбо Унидо» (Чили). 
Прямая трансляция

10.30 - «Моя история» (12+)
11.00, 13.55, 17.00, 19.50, 23.20, 02.30 

- «Новости»
14.00 - «Дакар-2021» (0+)
14.30 - Профессиональный бокс.  

Э. Спенс - Д. Гарсия. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и B  в 
полусреднем весе (16+)

15.45 - «Все на футбол! Афиша»  
(12+)

16.15 - Д/ф «Спартак, который мы 
потеряли» (12+)

17.45 - Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины.  
2-я попытка. Прямая трансляция 

19.00 - Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины.  
1-я попытка. Прямая трансляция 

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

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

00.10 - Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция

03.40 - Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Рома». Прямая 
трансляция

ПЕРВ Й КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.15 - К 80-летию Владимира 

Мулявина. «Песняры» - 
молодость моя» (16+)

12.15 - «Видели видео » (6+)
13.55 - «Гараж особого назначения» 

(16+)
15.05 - «Кто хочет стать 

миллионером » (12+)
16.45 - К 85-летию Р. Паулса. «Честное 

слово» (12+)
17.30 - К 85-летию Р. Паулса. 

«Миллион алых роз» (12+)
18.25 - К 85-летию Р. Паулса. 

Юбилейный вечер (12+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
23.00 - Х/ф «Спасти или погибнуть» 

(16+)
01.10 - Х/ф «Исчезающая точка»  

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

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Формула еды» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному» 
11.00 - «Вести»
11.15 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 - «Доктор Мясников» (12+)
13.20 - Т/с «Девять жизней» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Когда меня не станет» 

(12+)
01.05 - Х/ф «Террор любовью» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - естное 

время  (16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (6+)
07.00, 18.55 - «Природоведение с 

Александром Хабургаевым» 
(12+)

07.30, 18.05, 03.30 - «Агрессивная 
среда. Подземные опасности» 
(12+)

08.15, 01.00 - «Волонтёры. ЮАР. 
Пингвины» (12+)

09.30, 23.20 - Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)

11.15, 20.30 - «Магия вкуса. Венгрия. 
Ее величество паприка» (12+)

11.45 - «Муж напрокат» (16+)
12.40 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.05, 01.45 - Х/ф «Последний из 

Магикян» (12+)
15.00, 02.35 - «Мирей Матье.  

В ожидании любви» (12+)
16.30, 04.15 - Х/ф «Запрос в друзья» 

(16+)
19.30, 21.00 - Итоги недели  (16+)
20.00 - Академия на грядка  (16+)
21.30 - Х/ф «Ларго Винч: начало» (16+)

ТВЦ-СИБИР
06.05 - Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» (12+)
06.40 - Х/ф «Земля Санникова» (0+)
08.30 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.00 - Д/ф «Короли эпизода. Готлиб 

Ронинсон» (12+)
09.50 - Х/ф «Кем мы не станем» (12+)
11.55, 12.45 - Х/ф «Женатый холостяк» 

(0+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
14.00, 15.45 - Т/с «Дети ветра» (12+)
18.15 - Т/с «Заложница» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - Д/ф «Приговор. Шакро 

Молодой» (16+)
01.50 - «Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис» (16+)
02.35 - «Прибалтийский марш». 

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

(16+)

НТВ
06.00 - «Их нравы» (0+)
06.25 - Т/с «Пасечник» (16+)
07.15 - Х/ф «Мой любимый раздолбай» 

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

(0+)
09.45 - «Большое путешествие Деда 

Мороза» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)

13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «Секрет на миллион». 

Анастасия Волочкова» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
21.00 - Т/с «Пёс» (16+)
23.30 - Х/ф «Беги!» (16+)
03.20 - Т/с «Сёмин» (16+)

К Л Т РА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
08.55 - Х/ф «Дождь в чужом городе» 
11.10 - Д/с «Неизвестная». «Александр 

Самохвалов. Девушка в 
футболке»

11.40 - Х/ф «Старомодная комедия» 
13.10 - «Земля людей». Д/ф «Мегино-

кангаласские якуты. Три мира, 
девять небес»

13.40, 02.10 - Д/ф «Серенгети»
14.40 - Виктор Захарченко 

и Государственный 
академический Кубанский 
казачий хор

15.55 - Д/с «Первые в мире» 
16.10 - Х/ф «Старый Новый год»
18.25 - Д/ф «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев» 
19.15 - «Кино о кино». Д/ф «Гараж» 

Вытащите эту бумажку, 
счастливый Вы наш» 

19.55 - К 85-летию Раймонда Паулса. 
Д/ф «Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...» 

20.40 - Х/ф «Театр»
23.00 - «Агора» 
00.00 - Х/ф «Выбор оружия» 
03.10 - «Искатели»: «Кавказские 

амазонки»

ДОМАШНИЙ
05.45 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
06.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Предсказания: 2021» (16+) 
08.30 - Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (0+) 
10.10 - Х/ф «Молодая жена» (16+) 
12.10, 01.55 - Т/с «Самый лучший муж» 

(16+)
20.00 - Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+) 
23.55 - Х/ф «Воспитание и выгул собак 

и мужчин» (16+)

ТНТ
05.15 - «Открытый микрофон» (16+)
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.45 - «ТНТ usic» (16+)
08.30 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 - «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 - «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 - «Наша ussia». Дайджест (16+) 
21.20 - Х/ф «Наша ussia: яйца 

судьбы» (16+)
23.00 - «Секрет» (16+)
00.00 - «Женский Стендап» (16+)
01.00 - Х/ф «Верность» (18+) 
03.15 - «Импровизация» (16+) 
04.05 - «Comedy Woman» (16+)

СТС
04.45 - Т/с «Улётный экипаж» (12+) 
06.15 - М/ф «Огневушка-поскакушка» 

(0+) 
06.25 - М/ф «Про деда, бабу и курочку 

Рябу» (0+) 
06.35 - М/ф «Про бегемота, который 

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

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

таксисты» (6+) 
09.25, 11.00 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
12.20 - Х/ф «Богатенький Ричи» (12+) 
14.20 - Х/ф «Царь скорпионов» (12+) 
16.05 - Х/ф «Скала» (16+) 
19.00 - Х/ф «Код да Винчи» (16+) 
22.00 - Х/ф «Ангелы и демоны» (16+) 
00.45 - Х/ф «Инферно» (16+) 
03.05 - М/ф «Квартирка Джо» (12+)

ВЕ ДА
06.00 - Х/ф «Дай лапу, друг!» (0+)
07.15, 08.10 - Х/ф «Попутного ветра, 

«Синяя птица» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды цирка» (6+)
09.30 - Д/ф «Николай Носков. На 

меньшее я не согласен» (6+)
10.15 - Д/с «Загадки века» (12+) 
11.05 - «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 - «Не факт!» (6+)
12.30 - «Круиз-контроль». «Томск» (6+)
13.15 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 - «Морской бой» (6+)

15.05, 18.25 - Т/с «Сержант милиции» 
(6+)

18.10 - «Задело!» 
19.55 - Х/ф «Путь домой» (16+)
21.55 - Х/ф «Львиная доля» (12+) 
00.00 - Т/с «Анакоп» (12+)
03.00 - Д/ф «Морской дозор» (6+)
03.50 - Д/с «Москва фронту» (12+)
04.10 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТ Й КАНАЛ
06.15 - Т/с «Детективы» (16+) 
10.00 - «Светская хроника» (16+) 
11.00 - Т/с «Такая работа» (16+) 
14.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Свои-3» (16+) 
04.40 - Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

МАТЧ 
05.45, 12.05, 18.35, 20.35, 23.40, 02.55 

- «Все на Матч!»
06.30 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)

07.30 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва) (0+)

08.25 - «Боевая профессия. 
Весогонщики» (16+)

08.45 - Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и 
падение» (16+)

11.00 - Смешанные единоборства. ne 
C. А. Зикреев - В. Юнгванг (16+)

12.00, 13.50, 18.30, 20.30, 23.35, 02.45 
- «Новости»

13.55 - М/ф «Спортландия» (0+)
14.15 - М/ф «Неудачники» (0+)
14.25 - «Дакар-2021» (0+)
14.55 - Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. 
Индивидуальная гонка. 65 км. 
Прямая трансляция 

18.55 - Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Битигхайм» 
(Германия). Прямая трансляция

21.25 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 

00.15 - Смешанные единоборства. 
B a e C . Э. Эльдаров -  
Л. Мафра. А. Багаутинов -  
О. Личковаха

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

С ББОТА   ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА   ЯНВАРЯ



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  №2 (1517)          13 января 2021

Знай наших

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Награждение лауреатов 
конкурса на получение имен-
ной стипендии мэра одарён-
ным детям в области культуры 
и искусства состоялось нака-
нуне новогодних праздников в 
Музее часов. В торжественной 
церемонии вручения дипломов 
ребятам и чествовании педаго-
гов, которые подготовили сти-
пендиатов, приняли участие 
мэр Сергей ПЕТРОВ, предсе-
датель Думы Александр ГО-
РОДСКОЙ, заместитель мэра 
Марина САСИНА. 

- Считаю важным поощрять 
и выделять тех, кто добивается 
высоких результатов в различ-
ных направлениях: музыке, 
исполнительском мастерстве, 
в области художественного 
искусства. Стипендия подчёр-
кивает наше уважение этим 
людям. Это творческое нача-
ло, которое присуще далеко не 
многим. У вас это получается. 
Искренне за вас рад, - сказал 
Сергей Петров. 

Александр Городской под-
черкнул, что «педагогический 
и творческий талант настав-
ников - это залог того, что 
стипендиаты в Ангарском 
округе будут всегда, а конкурс 
сохранит серьёзный уровень. 
Это лишний раз повышает ка-
чество ваших побед и дости-
жений. Стипендия мэра для 

юных дарований, добившихся 
наибольших успехов и высот, 
это правильное вложение в 
наше общее будущее». 

Отметим, учащихся детских 
школ искусств и художествен-
ных школ, которые являются 
получателями именной сти-

пендии мэра, определяют в ре-
зультате конкурса. 

Всего на стипендию мэра в 
этом учебном году претендова-
ли 47 учащихся. Победителей 
выбирали в трёх направлениях: 
инструментальное исполни-
тельство, вокальное и художе-

ственное. Конкурсная комис-
сия, в состав которой вошли 
преподаватели школ искусств 
и Иркутского музыкального 
колледжа, назвала 26 победи-
телей: в области инструмен-
тального исполнительства - 13, 
вокального исполнительства - 6, 

художественного искусства - 7 
человек. 

Среди победителей конкур-
са - учащаяся детской художе-
ственной школы №1 Мария 
АРИНИЧ. Мария впервые ста-
ла получателем стипендии, за-
нимается живописью пять лет. 
Девушка пишет натюрморты, 
увлекается бумагопластикой. 
В будущем планирует продол-
жить художественное образо-
вание и стать дизайнером или 
художником. 

Олеся РЫБАКОВА уже де-
сять лет занимается скрипкой  
у педагога Натальи КИСЕ-
ЛЁВОЙ, собирается стать про-
фессиональным музыкантом. 
В планах - учиться в Санкт-Пе-
тербурге. 

В руках Юлии КУЗНЕЦО-
ВОЙ оживает домра. За десять 
лет занятий девушка «приручи-
ла» инструмент. В этом ей помо-
гает наставник Татьяна ЗЕЛЕ-
НИНА. Любимое произведение 
- «Тустеп» Александра ЦЫГАН-
КОВА. Мечтает продолжить за-
ниматься музыкой. 

Напомним, именная стипен-
дия мэра выплачивается ежеме-
сячно во время учебного года. 
Победители вокального на-
правления получают по 500 руб-
лей, инструментального и худо-
жественного - по 1500 рублей. 

Александра БЕЛКИНА

Хорошая новость пришла 
под занавес года - ангарский 
Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей, стал победителем феде-
рального конкурса «Святость 
материнства». 

О победе специалисты узна-
ли несколько недель назад, но 
решили соблюсти формаль-
ности - не афишировать успех 
своего проекта, пока не полу-
чат официальное подтвержде-
ние в виде диплома. 

Конкурс проводится с 2016 
года при поддержке Мини-
стерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации для врачей 
акушеров-гинекологов, специ-
алистов по социальной работе 
и психологов, работающих с 
беременными женщинами в 
медицинских организациях и 
учреждениях социального об-
служивания. Второй год подряд 
эксперты отмечают професси-
онализм наших специалистов. 
В 2019 году Центр помощи де-
тям также вышел в финал в но-
минации «Командная работа». 
Авторов проекта пригласили 
на торжественную церемонию 
награждения в Общественную 
палату Российской Федерации 
в Москве. В рамках конферен-
ции «Здоровье семьи - здоро-
вье нации» ангарчан наградили 

памятной медалью и дипломом 
финалиста. 

В этом году пандемия не по-
зволила встретиться, для того 
чтобы поделиться опытом, 

представить коллегам свои 
проекты и рассказать о до-
стижениях, но современные 
технологии помогли провести 
конференцию в онлайн-фор-

мате. На одном из круглых 
столов социальный педагог 
отделения психолого-педаго-
гической помощи семье и де-
тям ОГКУ СО «Центр помощи 

детям, оставшимся без попе-
чения родителей» Виктория 
РАДАЕВА представила автор-
скую программу по работе с 
беременными женщинами. 

- Мы поддерживаем совре-
менные практики и внедре-
ние новых подходов в меди-
ко-социальной помощи по 
сопровождению беременных, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Этот опыт 
и продемонстрировали кол-
легам из других российских 
регионов. Нам также удалось 
принять участие в панельной 
дискуссии «Медико-социаль-
ные кабинеты в учреждениях 
родовспоможения: механизмы 
работы и межведомственного 
взаимодействия» и Всерос-
сийской научно-практической 
конференции «Здоровье се-
мьи - здоровье нации». В итоге 
наше учреждение снова стало 
победителем. Для нас огром-
ная честь выступать на такой 
масштабной площадке, - рас-
сказывает Виктория Радаева. 

Всего же по результатам 
конкурса награждены 28 лау-
реатов, среди которых врачи, 
соцработники, а также руко-
водители общественных орга-
низаций и главные врачи ме-
дицинских учреждений со всей 
страны.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ЛУЧШИХ!
Îäàð¸ííûå äåòè ïîëó÷èëè èìåííóþ ñòèïåíäèþ ìýðà

леся Б К  уже десять лет занимается скрипкой у педагога атальи КИ , собирается стать 
профессиональным музыкантом.  планах - учиться в анкт-Петербурге

ПРИ НАНИЕ

Êîìàíäíóþ ðàáîòó àíãàð÷àí íàãðàäèëè äèïëîìîì
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общество

Администрация городского округа благодарит всех не-
равнодушных, душевно щедрых людей, кто помог сохра-
нить детям веру в добрую сказку: 

КРАСНОШТАНОВА Антона Алексеевича, руководи-
теля благотворительного фонда Красноштанова; ООО 
«Иркутская процессинговая компания» ПЫЛЕНКА 
Виталия Андреевича; АНОДПО УЦ «ПРОФИЛЬ» ЧЕ-
МЕЗОВА Николая Ивановича; ИП БЕЛОВА Дмитрия 
Валерьевича; ГОРБАЧЁВУ Татьяну Михайловну, ру-
ководителя ООО «Ювелирная Фирма «Изумруд»; ЗАО 
«Стройкомплекс»;ЗОХИДОВА Расула Рахимовича, 
председателя Ангарского отделения ИООО «Таджикское 
национально-культурное общество «Соотечественник»; 
ИП АГЕЕНКО Руслана Андреевича; ИП БАННИКО-
ВУ Надежду Владимировну; ИП ИЗРАЙЛЕВУ Марину 
Мунаваровну; ИП КЛИМЕНКО Сергея Владимирови-
ча; ИП УСТИНОВУ Ольгу Юрьевну; КОЗЛОВА Андрея 
Александровича, депутата Думы АГО; МУП АГО «Ан-
гарский рынок» МИХАЙЛОВА Игоря Борисовича; ООО 
«ЛАВ» ЛАПЧУКА Анатолия Валентиновича; ООО «Мой 
Доктор» КИВАЛЬДО Оксану Викторовну; ООО «ПРО-
ФИМЕД» САВИЧЕВА Игоря Юрьевича; ООО «РИКЦ 
«Кран-Парк» ЧЕМЕЗОВА Николая Ивановича; ООО 
«ТРИФЛИК» АБРОСЬКИНА Александра Сергеевича; 
ООО «ЦИМ» КРИПАК Анну Юрьевну; ООО «Азбука 
вкуса» САВИНОВА Андрея Владимировича; ООО «Да-
ник» ПЕРЕЛЫГИНУ Татьяну Анатольевну; ООО «Но-
вый рынок» КОСМАЧУКА Михаила Викторовича; ООО 
«БИЗНЕС КВИН» ДЕМОЧКИНУ Татьяну Анатольевну; 
ООО «Медицинский центр «АРТ МЕДИКА».

Часы осиротели. Он к ним 
больше не придёт, не проведёт 
заботливо рукой по корпусу, не 
подлатает механизмы. Теперь 
нужно учиться отбивать мер-
ный такт без своего лекаря. 

2021 год начался с печаль-
ного известия. 1 января не 
стало Валентина Борисовича 
Мандро, главного волшебника 
ангарского Музея часов. Ва-
лентин Борисович скончался 
после продолжительной болез-
ни, ему было 83 года.

На столе Валентина Борисо-
вича в его крохотной мастер-
ской инструменты лежат на 
том самом месте, где их оста-
вил хранитель времени. Для 
коллектива музея новость о 
смерти мастера стала шоком. 
Несмотря на плохое самочув-
ствие, до последнего времени 
Валентин Борисович прихо-
дил в родной музей, чтобы 
проведать коллег и сотни-сот-
ни-сотни механических часов, 
в которых мастер знал каждую 
пружинку. Валентин Бори-
сович бережно заводил меха-
низмы, поправлял маятники 
и стрелки, а часы всякий раз 
отвечали доктору благодарным 
бойким «тик-так».

Ритм сердца Валентина 
Мандро стал напоминать ров-
ный часовой ход с тех самых 
пор, когда в 1962 году моло-
дой специалист АНХК позна-
комился со своим будущим 
наставником Павлом Васи-
льевичем КУРДЮКОВЫМ. 
У основателя Музея часов 
Валентин Борисович не толь-
ко научился сложной науке 
ремонта старинных механиз-

мов, но и понял, что каждые 
ходики обладают своим осо-
бым, подчас привередливым 
характером. Среди прочего 
Валентин Борисович помогал 
Павлу Васильевичу в восста-
новлении знаменитого «паро-
воза» - французских настоль-
ных часов конца ХIX века. В 
общей сложности Валентин 

Борисович посвятил ремонту и 
настройке музейных экспона-
тов более 30 лет жизни.

- Часы любили и слушались 
Валентина Борисовича, - вспо-
минает директор Ангарского 
городского музея Вера ПАВ-
ЛОВЕЦ. - Когда он уходил в 
отпуск или на больничный, 
некоторые часы даже замира-

ли с тоски. Зато когда Вален-
тин Борисович возвращался, 
механизмы необъяснимым 
образом начинали радостно 
бить и стучать. Он вообще был 
удивительный человек. За всё 
время я ни разу не слышала, 
чтобы Валентин Борисович на 
кого-то повысил голос. Для 
сотрудников музея он был до-

брым человеком, у которого 
всегда найдётся ласковое сло-
во.

Мы верим, что по этажам 
музея всё ещё бродит дух Пав-
ла Васильевича. А сейчас ка-
жется, что и душа Валентина 
Борисовича осталась в стенах 
музея.

Следить за осиротевшими 
часами пока придётся смо-
трителям музея. Будто что-то 
предчувствуя, Валентин Бо-
рисович в последние месяцы 
научил музейных работников, 
как заводить и простукивать 
экспонаты, чтобы уникальный 
живой музей не смолкал.

Пожалуй, больше часов Ва-
лентин Борисович любил толь-
ко свою жену Антонину Ива-
новну (в прошлом году супруги 
отпраздновали бриллиантовую 
свадьбу) и дочерей-двойняшек 
Татьяну и Ольгу. Дочек Вален-
тин Борисович назвал имена-
ми пушкинских героинь. В то 
время, когда молодые супруги 
ждали появления малышек, 
Валентин Борисович учился в 
вечерней школе и изучал «Ев-
гения Онегина».

Коллектив музея и редакция 
нашей газеты выражают ис-
кренние соболезнования семье 
Валентина Борисовича.

Дмитрий Д ГИЛЕВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

С чем у вас связаны ново-
годние детские воспоминания? 
Карнавал, хороводы вокруг 
ёлки с Дедом Морозом и слад-
кие подарки. Неважно, сколь-
ко лет - 4 или 14, хорошо ты 
себя вёл в ушедшем году или 
не очень, все мы ждали пакет 
со сладостями, а потом пере-
бирали конфеты, выбирали, 
какие ещё не пробовали, раз-
глаживали и разглядывали 
фантики. 

Теперь представьте: если бы в 
Новый год ребёнок остался без 
подарка, очарование празд-
ника тотчас бы разрушилось. 
Чтобы этого не случилось и 
каждый ребёнок в Ангарском 
городском округе получил 
свой пакет с новогодним уго-
щением, администрация му-
ниципалитета обратилась к 
бизнес-сообществу с просьбой 
помочь с подарками для детей 

из семей, оказавшихся в слож-
ной жизненной ситуации.  

Ушедший год был трудным 
для всех - и для бизнеса, и для 
семей. Но пережить невзгоды 
легче сообща, сохранив доброе 
имя и уважение к своему пред-
приятию. 

Предприниматели собрали 
для ангарских ребятишек 2800 
подарков. Их вручили детям 
из многодетных и малообеспе-
ченных семей. 

В благотворительном фонде 
Красноштанова нам расска-
зали, что уже на протяжении 
пяти лет для ребят проводят 
конкурс «Новогодняя игруш-
ка». Чтобы принять в нём уча-
стие, нужно было смастерить 
поделку и принести её в от-
деление благотворительного 
фонда в Ангарске по адресу: 
92 квартал, дом 2. В 2020 году в 
конкурсе приняли участие бо-
лее 1500 юных ангарчан. Кроме 
сладких подарков, которые по-
лучают все участники конкур-
са, фонд учредил призовые ме-
ста за лучшую поделку. В этом 
году призёры и победители, 
занявшие 1-е, 2-е и 3-е места 
были награждены полезны-

ми подарками - портативной 
колонкой, умными часами и 
беспроводными наушниками. 

Обычно всех участников 
конкурсов приглашают на но-
вогодний утренник с Дедом 
Морозом и сказочными пер-
сонажами, но в этом году в 
связи со сложной эпидемиоло-
гической обстановкой, кроме 
традиционной «Новогодней 
игрушки», в социальных сетях 
устроили конкурс «Онлайн-ёл-
ка». Родители фотографиро-
вали детей в новогодних ко-
стюмах и отправляли фото в 
социальные сети на странички 
фонда. Победителей определя-
ли посредством онлайн-голо-
сования - кто наберёт больше 
лайков. Всего в «Онлайн-ёл-
ке» приняли участие 218 детей. 
Одной из победителей стала 
двухлетняя ангарчанка Варва-
ра ИСТОМИНА. Куклу и слад-
кий подарок ей лично вручил 
руководитель проектов благо-
творительного фонда Антон 
КРАСНОШТАНОВ. Все участ-
ники «Онлайн-ёлки» получили 
сладкие подарки. 

Ирина Б И ОВА

ЧАСЫ ОСИРОТЕЛИ
Íå ñòàëî õðàíèòåëÿ âðåìåíè Âàëåíòèíà ÌÀÍÄÐÎ

БЛАГОТВОРИТЕЛ НОСТ

Ïîìîãëè ñîõðàíèòü î÷àðîâàíèå ñêàçêè
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К юбилею города

Мир не стоит на месте. Се-
годня мы переживаем неверо-
ятный бум жизни в интернете. 
Прямые эфиры в социальных 
сетях, общение с помощью 
мессенджеров стали обычным 
делом. Кстати, в 2020 году ин-
тернет-СМИ впервые обогна-
ли по популярности традици-
онные источники информации 
- телевидение, радио и газеты.

В ногу со временем идёт и 
наш молодой, но невероятно 
активный город. В декабре уже 
прошлого года Ангарск от-
крыл собственную страничку в 
Инстаграм. Для чего это было 
нужно, мы спросили у… самого 
Ангарска. Внимание! Мы пред-
ставляем вам первое в истории 
интервью с нашим любимым 
городом, который в этом году 
отметит 70-летний юбилей. Ко-
нечно, это шуточное интервью. 
Но если в каждой шутке есть 
доля правды, то в нашем разго-
воре - всё правда.

Ду евная атмос ера 
бе  реклам
- Ангарск, в соцсетях уже 

давно есть самые разные но-
востные паблики, личные бло-
ги, которые рассказывают о 
жизни ангарчан. Для чего же 
нужен ещё один?

- Я хочу в новом году сделать 
самое атмосферное и уютное 
сообщество. Чтобы мой блог 
собрал как можно больше ан-
гарчан - от юных читателей до 
подписчиков почтенного воз-
раста. Чтобы мы вместе преда-
вались ностальгии, обсужда-
ли совершенно потрясающие 
исторические факты, чтили па-
мять о наших предках.

- Думаешь, твой блог станет 
популярным?

- Я расскажу, почему на меня 
стоит подписаться. Здесь пу-
бликуется то, чего не узнаешь 
из новостных пабликов. Всё 
очень душевно и познаватель-
но. У меня потрясающая исто-
рия, невероятно талантливые 
люди. Обо всём этом стоит рас-
сказать. К примеру, недавно я 
обнаружил архив, датирован-
ный 1945 годом! 

В моём блоге весело и по-се-
мейному тепло. А ещё на моей 
странице будет полезно. У каж-
дого ангарчанина есть возмож-
ность задать интересующие во-
просы экспертам. 

Здесь будет так, как нам с 
вами захочется, ведь каждый 
может участвовать в формиро-
вании контента из фото, видео, 
интересных историй и твор-
чества. Всё это только привет-
ствуется!

И потрясающий бонус - у 
меня нет надоедливой рекламы. 
Только душевная атмосфера, 
где я буду рад каждому. #ЯАн-
гарск - это мой блог, который 
мы создаём вместе, ведь Ан-
гарск - это мы!

Оте  мой   
Николай Иванови
- В этом году ты, Ангарск, от-

метишь юбилей - 70 лет. Каза-
лось бы, это совсем небольшая 

цифра. И всё-таки столько уже 
пройдено, столько прожито…

- Да, вот уже 70 лет все зо-
вут меня Ангарском, хотя мою 
большую стройку задумали 
раньше. Я - послевоенное дитя. 
Уже спустя шесть дней после 
Великой Победы в глухую си-
бирскую тайгу пришли первые 
эшелоны из Германии с обо-
рудованием для завода жидко-
го топлива. Эх, давным-давно 
это было… Победный май 1945 
года. Энтузиасты в телогрейках 
и стоптанных солдатских сапо-
гах. Эти люди с решимостью в 
глазах и верой в лучшую жизнь 
вышли на станции Китой, что-
бы строить промышленный ги-
гант - город мечты.

Сначала мои первостроители 
жили в землянках на террито-
рии будущего первого квартала 
по улице Октябрьской и в по-
сёлке Майск. Затем из Финлян-
дии стали привозить юрты, а 
после их выпуск освоили в Со-
ликамске. Юрты стояли на ме-
сте 95 квартала, в Байкальске, 
в районе Центрального рынка. 
Люди жили в них 16 лет. По-
следняя снесена при строитель-
стве здания Станции перели-
вания крови. Удивительно, но 
сейчас жизнь в юрте - большое 
приключение, экзотика, а рань-
ше это было в порядке вещей.

Отца моего, Николая Ива-
новича, тоже все хорошо зна-
ют, особенно мои ровесники. 
Это он, Николай Иванович 
ЯРОПОЛОВ, из восьми мест 
в Сибири, где планировалось 
разместить комбинат, выбрал 
именно эту точку в слиянии 
Ангары и Китоя. Папе тогда 
было всего 38 лет, а уже такие 
решения принимал! Недав-
но память отца увековечили в 
сквере за ДК «Нефтехимик». 
Вокруг его монумента к небу 
тянутся деревья, а в двух шагах 
по лету журчит фонтан. Старые 
и новые скверы и фонтаны, ко-

торых по моему телу уже девять 
штук раскидано, - мне, городу, 
выросшему в таёжном между-
речье, за милое дело. Недаром 
на моём гербе бегущая по вол-
нам Ангара!

й город в 
- А чем ты больше всего гор-

дишься, Ангарск? 
- Ангарчанами. Открыты-

ми, позитивными, идейными, 
настоящими энтузиастами и 
большими трудягами. И так - 
сколько себя помню. Я был ещё 
совсем юным, когда трудовую 
вахту здесь нёс 21 Герой Соци-
алистического Труда, причём 
17 из них получили это высокое 
звание за работу именно здесь. 
Сейчас трудно представить, 
какие колоссальные усилия и 
гигантский труд потребовались 
первостроителям и ветеранам 
для того, чтобы всего за 20 лет 
создать город с высоким про-
мышленным потенциалом.

Трудовой подвиг был оценен 
по достоинству - Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 18 января 1971 года за 
успехи в выполнении заданий 
пятилетнего плана по развитию 
промышленного производства 
я был награждён орденом Тру-
дового Красного Знамени. Я 
стал десятым городом в СССР, 
обладателем такой награды. И 
всё это благодаря людям, о ко-
торых можно сказать строками 
стихотворения Николая Тихо-
нова: «Гвозди б делать из этих 
людей: крепче б не было в мире 
гвоздей».

ален кий Петербург
- И сами ангарчане, и в осо-

бенности твои гости, Ангарск, 
всегда с восторгом говорят о 
твоей архитектуре. При этом 
темпы твоего строительства 
просто поражают.

- Да, к середине 1953 года 
было возведено уже 320 тысяч 

«квадратов» жилья. А знаете 
ли вы, чем знамениты адреса: 
квартал 1, дом 21 или квартал 
А, дом 9? В первом квартале 
находится мой первый кирпич-
ный дом. Его начали возводить 
в апреле 1948 года. Помню, как 
экскаваторщик управления ис-
правительно-трудовых лагерей¬ 
и строительства-16 Суфьян 
ФАЙЗУЛИН начал рыть кот-
лован под фундамент первого 
дома. Правда, здание не было 
предусмотрено для жилья, зна-
чилось административным. А 
вот дом 9 в квартале А - первый 
жилой в Юго-Западном райо-
не. Первые счастливчики засе-
лились сюда 1 ноября 1957 года. 
Сначала в благоустроенных 
квартирах жили по несколько 
семей. Тогда это называлось 
коммуналкой.

А вы знаете, что общего меж-
ду Ангарском и Санкт-Петер-
бургом? Раньше меня часто 
называли маленьким Петер-
бургом. Слышали такую фразу? 
Я люблю красоту и порядок. 
Прямые и чёткие линии улиц и 
проспектов, просторные, уют-
ные дворы. Наверное, это идёт 
из раннего детства, когда меня 
проектировали ленинградские 
специалисты. Красивые и инте-
ресные штрихи, что есть в горо-
де на Неве, нашли воплощение 
здесь. Повторяющиеся арки, 
строгие колонны, монумен-
тальные портики. В архитекту-
ре моей центральной части гла-
венствует классический стиль 
с колоннами и ковкой, а ещё 
лепнина, светлые охристо-жёл-
тые тона, в которые окрашены 
дома.

Вы только присмотритесь: 
отрезок улицы Ленина от Ан-
гарских ворот до площади име-
ни Ленина напоминает вход 
в Смольный. Два шпиля (на 
башне Дома связи на площади 
Ленина и на политехническом 
техникуме) - отсыл к зданию 

главного Адмиралтейства в 
Санкт-Петербурге. Кованые 
решётки сквера за ДК «Не-
фтехимик» (правильное назва-
ние: сквер имени XV Съезда 
ВЛКСМ) - архитектурная ре-
плика ограды Летнего сада.

Не оставайтес   
в стороне
- Беседовать с тобой, Ан-

гарск, можно бесконечно. 
Столько всего интересного 
произошло за эти семь десят-
ков лет! Но вернёмся к твоему 
блогу в Инстаграм. Традици-
онный вопрос: какие планы на 
будущее?

- По откликам моих под-
писчиков я открыл рубрику 
«Ангарск: взгляд сквозь годы». 
Сейчас я готовлю новую серию 
сториз с ангарскими хроника-
ми с 1966-го по 1975 год. Но мне 
очень нужна помощь.

Мою страницу читают заме-
чательные люди. Я благодарю 
каждого за отзывы и коммента-
рии. Не оставайтесь в стороне 
и дальше, участвуйте в форми-
ровании контента, ведь я хочу, 
чтобы было ещё интереснее. 
Если вы будете активными на 
моей странице, то Инстаграм 
будет показывать вам мои по-
сты и истории. Так работают 
коварные алгоритмы этой сети. 
Когда я получаю ваш отклик, 
понимаю, что вам нравится, а 
что нет. Мой блог - не коммер-
ческий, поэтому мне просто 
приятно получать ваши отзывы.

Друзья, может, у вас есть исто-
рии тех времён, архивные фото-
графии? Обязательно делитесь 
в комментариях или присылай-
те в директ. Заранее всех благо-
дарю за обратную связь. Пред-
лагайте. Заходите в гости. Буду 
искренне рад каждому.

 Ангарском беседовала  
Лилия А ОНИНА

Продолжение следует

«ПРИВЕТ, Я - АНГАРСК!»
Íàø ãîðîä îòêðûë ñîáñòâåííûé ïðîôèëü â Èíñòàãðàì

Как поговорит   
с Ангарском
Вы тоже можете пообщать-

ся с родным городом, узнать 
исторические факты, увидеть 
редкие фото. Для этого подпи-
шитесь на блог города в Инста-
грам (https://www.instagram.
com/ya_angarsk). Уже сейчас 
в паблике #ЯАнгарск можно 
прочитать о том, к чему привёл 
страну неслыханный ангарский 
эксперимент 1959 года. Как 
связан Ангарск и KUZ’KINA 
MOTHER? Что общего между 
столичным шиком и Ангарском? 
Как прошёл первый хоккейный 
матч ангарской команды «Труд» 
(в будущем «Ермак»)? В каком 
году был выпущен первый кон-
верт с изображением Ангарска? 
И многое, многое другое. Под-
писывайтесь, не пожалеете!

КСТАТИ
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свободное время

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Покорить 110-й зимник. 
Не проехать по северу вокруг 
Байкала, не обогнуть озеро по 
заброшенной дороге, а именно 
покорить. Только этот глагол 
уместен для рассказа об экспе-
диции, которую совершили не-
сколько джипов из Иркутска и 
Ангарска сразу после новогод-
них праздников. И хотя была 
мысль отказаться от путеше-
ствия, если морозы зашкалят 
за… 

Но ранним утром 5 января 
экипажи без единой отступной 
мысли загрузились в автомо-
били в местечке Кучигэр (Бу-
рятия) и стартовали в сторону 
Джергинского заповедника.

Забро енная трасса  
на БА
Не все знают о существовании 

в Бурятии старой заброшенной 
дороги, связывающей посёлок 
Новый Уоян с Баргузинской 
долиной. Самая сложная вне-
дорожная часть - это отрезок 
по восточной стороне Байкала 
порядка 170 км между посёл-
ками Умхей и Кумора. Трасса, 
построенная в 1974-75 годах 
с целью соединения БАМа и 
Трассиба неким «переулком», 
для обеспечения поставок ма-
териалов для строительства ма-
гистрали. Пробитая на скорую 
руку, она официально называ-
лась «Таза - Новый Уоян», но в 
дальнейшем была заброшена. 
Вода, солнце и время сделали 
своё дело. Название дорога по-
лучила благодаря единственно-
му сохранившемуся на сегод-
няшний день километровому 
столбику с отметкой 110. 

Скорее всего, перспективные 
планы на развитие автотрассы 
существовали. Об этом говорят 
несколько мостовых сооруже-
ний, которые когда-то начали 
строить. Завезли в тайгу боль-
шие металлические мостовые 
фермы, часть даже смонтирова-
ли, но почему-то забросили. С 
тех пор все сооружения и мосты 
разрушены и непригодны для 
использования... Мы видели 
один сгоревший мост. Смо-
трится это как дорогие декора-
ции для фильма про партизан-
ские войны, где главные герои 
поставили задачу пустить под 
откос все поезда.

Как бы то ни было, сегодня 
110-й зимник - это испытатель-
ная трасса для смелых джипе-
ров, которые хотят испытать 
себя и своё авто на прочность. 
По мнению специалистов, эта 
дорога представляет наивыс-
шую, пятую категорию слож-
ности. 

еки вброд
В составе нашей команды 

было три джипа «Ленд Кру-
зер» и один «Ховер» (забегая 
вперёд, скажу, что китайский 
кроссовер отлично показал 
себя в испытаниях). Один из 
экипажей возглавил ангарский 
путешественник Владимир 
КРАСИЛЬНИКОВ. В составе 
группы были гости из Москвы и 
Екатеринбурга. В экспедицию 
пригласили и главного редак-
тора газеты «Ангарские ведомо-
сти» Татьяну ГАБИДУЛИНУ. 
Навстречу нашей группе од-
новременно выехали ребята из 
иркутского клуба «Протектор». 

Считается, что зимой прой-
ти зимник гораздо проще, чем 
летом, когда дорога может пре-
вратиться в непролазную грязь 
и болото. В январе река Баргу-
зин замерзает, и мы проскочи-
ли её по льду без проблем. На 
въезде в Джергинский заповед-
ник, на кордоне, где пришлось 
оформлять пропуска, мы узна-
ли, что следующая река, Ко-
выли, не замёрзла. Проехать её 
нам предстояло вброд.

Первый джип смог форси-
ровать реку только с помощью 
лебёдки. Люди, понятное дело, 
пошли по льду пешком. В пред-
рассветной полутьме мы и не 
заметили, как одна из пассажи-
рок этого экипажа искупалась 
по пояс в ледяной полынье. 
Когда мы пришли на другой бе-
рег, она уже переоделась в сухую 
одежду. Следующие машины 
самостоятельно взять ледяные 
«заберега» не сумели. Лебёдкой 
их вытаскивал первый экипаж. 
При этом «крузака»-спасите-
ля самого привязали тросом к 
дереву, чтобы тяжёлые джипы 
не утащили его обратно в воду. 
На всю операцию по переправе 
ушло больше часа и несколь-
ко килограммов нервов зрите-
лей-участников. Больше таких 
опасных рек мы не встретили.

Бе  апасок  
и права на о ибку
Дальше нас ждали краси-

вейшие пейзажи и… коварная 
снежная колея, в середине ко-
торой периодически выскаки-
вали опасные камни. Один из 
них, как заправский опытный 
гаишник, за секунду остановил 
вторую машину. Джип встал как 
вкопанный. И тут мы на себе 
почувствовали, что аварийной 
может быть даже скорость 22 
километра в час. Именно на 
такой «черепашьей» скорости 
мы полетели вперёд, сосчитав 
все выпуклости салона, а наш 
водитель лбом ударился в лобо-
вое стекло, которое тут же по-
крылось предательской сеткой 
трещин.

Первая колёсная потеря про-
изошла ещё до захода на сам 
зимник. Колесо на гравийной 
дороге «съело» до обода за не-
сколько минут. На 110-й мы 
заехали с одной запаской на 
две машины. И, конечно, как 
в пьесе Чехова, ружьё, вися-
щее на стене, выстрелило! За 20 
километров до конца зимника 
порвалось второе колесо. Про-
изошло это на самом скалистом 
участке, идущем вдоль речки 
Срамная. Название говорит 
само за себя, каменные распад-

ки следовали один за другим. 
Пока машины их преодолева-
ли, пассажиры шли пешком, 
рискуя сломать ноги на сколь-
зких валунах. 

Потеряв второе колесо, мы 
получили сразу два джипа без 
запасных колёс, которые с это-
го момента не имели ни одного 
права на ошибку. Надо ли объ-
яснять, как мы не дыша прео-
долевали последние киломе-
тры, буквально проскребаясь 
по огромным камням. Любая 
новая поломка грозила ночёв-
кой в дикой тайге. Адреналин в 
крови зашкаливал, ощущения 
были, как в детстве, когда из 
каждого тёмного угла ожида-
ешь выхода страшного бабая. 
На большую дорогу мы выехали 
ближе к полуночи, затратив на 
всё путешествие почти 18 часов.

пасибо пу овикам  
и термостел кам
Кстати, в эти дни стояли 

30-градусные морозы. Пасса-
жиры, вынужденные часами 
ждать, пока все четыре авто-
мобиля преодолеют очередной 
сложный участок, спасались от 
холода надетыми друг на друга 
пуховиками и термостельками. 

Встреча с экипажами,  
выехавшими нам навстречу, 
произошла сразу после знаме-
нитого столба с цифрой 110. 
Сегодня это сложная конструк-
ция, напоминающая пугало в 
огороде, украшенное дарами 
путешественников, прошед-
ших заброшенную трассу. Сразу 
после радостных «обнимашек» 
мужчины экспедиции броси-
лись выкладывать из камней 
суперопасный съезд.

Уже после выхода с «дикого» 
участка трассы мы посчитали 
новые потери: часть бампера на 
двух авто, сломанная кресто-
вина, отвалившиеся крепления 
багажника, вытекшие амор-
тизаторы. По возвращении из 
путешествия на дороге вдоль 
Ковыктинского месторожде-
ния один из джипов вылетел в 
кювет, но смог самостоятельно 
вернуться на трассу. 

Многие из читателей в этом 
месте попросту покрутят у ви-
ска и непонимающе произне-
сут: «Угробили машины, ещё и 
сами чуть в лесу не замёрзли». 
Спорить с такими бессмыслен-
но. Ведь они не почувствовали 
ту эйфорию, которую испы-
тывает каждый, кто преодолел 
крутой нрав 110-го зимника. 
Кто-то из буддистов сформу-
лировал понятие счастья как 
момент прекращения всех 
страданий. Мы, участники экс-
педиции, проехавшие вокруг 
Байкала в январские морозы, 
испытали это в полной мере. И 
если вы завтра спросите каж-
дого из нас, ехать ли по 110-му 
зимнику, ответ будет таков: это 
того стоит! 

ат яна ГАБИДУЛИНА

ПОКОРЕНИЕ 110-ГО ЗИМНИКА
Êîððåñïîíäåíò ãàçåòû ïðèíÿë ó÷àñòèå â ýêñïåäèöèè âîêðóã Áàéêàëà

Участники кспеди ии у стелы самой северной точки Байкала а всю опера ию по переправе через незамёрзшую реку Ковыли ушло 
больше часа и несколько килограммов нервов зрителей-участников

Без запасок мы не дыша 
преодолевали последние 

километры, буквально 
проскребаясь по огромным камням

есь маршрут кспеди ии 
вокруг Байкала составил 2 5  

километров

егодня на месте 11 -го 
указателя -  сложная конструк ия, 

напоминающая пугало в 
огороде, украшенное дарами 

путешественников, прошедших 
заброшенную трассу

Как м  преодолевали препятствия 
смотри по куар коду
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05.10, 06.10 - Х/ф «Цирк» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 - «Новости» 
06.55 - «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.15 - «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 - «Видели видео » (6+)
14.00, 15.20 - «Ледниковый период» 

(0+)
17.35 - «Я почти знаменит» (12+)
19.20 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
21.50 - Концерт Максима Галкина (12+)
23.10 - «Метод-2» (18+)
00.10 - К 90-летию Аркадия Вайнера. 

«И не было лучше брата...» (12+)
01.05 - «Наедине со всеми» (16+)
02.30 - «Модный приговор» (6+)
03.20 - «Давай поженимся!» (16+)
04.00 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
04.30, 01.30 - Х/ф «Дорогая моя 

доченька» (12+)
06.00, 03.15 - Х/ф «Улыбнись, когда 

плачут звёзды» (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 «Девять жизней» (12+)
18.00 - «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, 21.00 

- Итоги недели  (16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (6+)
07.00 - «Пищевая эволюция. Кухня 

Древней Руси» (12+)
07.30, 05.30 - « u oma . Окно в 

Европу» (16+)
08.00, 18.20, 02.55 - «Агрессивная 

среда. Дороги» (12+)
09.30, 23.30 - Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)

11.15, 20.30 - «Магия вкуса. 
Швейцария. Альпийская кухня» 
(12+)

11.45 - «Свадебный размер» (16+)
12.35 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.05, 01.10 - Х/ф «Последний из 

Магикян» (12+)
15.00, 02.00 - «Раиса Рязанова. День и 

вся жизнь» (12+)
16.30, 03.45 - Х/ф «Ларго Винч: 

начало» (16+)
19.10 - ест на елове ност  (12+)
20.00 - Актуал ное интерв ю  (16+)
21.30 - Х/ф «Ларго Винч-2: заговор в 

Бирме» (16+)

ТВЦ-СИБИР
05.30 - «Хроники московского быта» 

(12+)
06.10, 02.25 - «Петровка, 38» (16+)
06.20 - Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
08.15 - «Фактор жизни» (12+)
08.40 - Х/ф «Золотая парочка» (12+)
10.45 - Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
12.30, 01.15 - «События»
12.45 - Х/ф «Сумка инкассатора» 

(12+)
14.40 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - «Женщины Лаврентия Берии» 

(16+)
16.55 - «Прощание. Юрий Никулин» 

(16+)
17.50 - Д/ф «Маргарита Терехова. 

Всегда одна» (16+)
18.40 - Т/с «Замуж после всех» (12+)
22.30, 01.30 - Т/с «Коготь из 

Мавритании» (16+)
02.35 - «10 самых... Звёздные отчимы» 

(16+)
03.00 - Т/с «Дети ветра» (12+)

НТВ
06.15 - Х/ф «Отцы» (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+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Новогодняя Маска» (12+)
01.45 - Т/с «Сёмин» (16+)
05.15 - «Их нравы» (0+)

К Л Т РА
07.30 - Мультфильмы
08.05 - Х/ф «Старый Новый год» 
10.20 - «Обыкновенный концерт»
10.50 - Х/ф «Театр» 
13.10 - Д/ф «Серенгети» 
14.10 - «Письма из провинции». 

Сахалин
14.40 - Д/с «Другие Романовы»
15.10, 00.35 - Х/ф «Девушка на борту» 
16.45 - Д/ф «Одна ночь в Лувре» 
17.50 - «Пешком...» Театр Российской 

Армии
18.15 - «Геликон-гала». Праздничный 

концерт к 30-летию театра 
«Геликон- опера»

20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Д/ф «Апостол Павел» 
22.10 - Х/ф «Старомодная комедия» 
23.40 - Д/ф «Драконы с острова 

Комодо. История любви» 
02.10 - «Искатели»: «Легенда «Озера 

Смерти»
Профилактика с 03.00

ДОМАШНИЙ
05.10 - Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (0+)
06.30 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - «Пять ужинов» (16+) 
07.50 - Х/ф «Трое в лабиринте» (16+)
10.05 - Х/ф «Воспитание и выгул собак 

и мужчин» (16+)
12.15 - Т/с «Лабиринт» (16+) 
16.15 - Т/с «Чужой грех» (16+) 
20.00 - Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)
23.55 - Х/ф «Седьмой гость» (16+) 
01.55 - Т/с «Самый лучший муж» 

(16+)

ТНТ
04.55 - «Comedy Баттл (16+)
05.45 - «Открытый микрофон» (16+)
06.35 - «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 - «Talk» (16+)
01.00 - Х/ф «Виктор Франкенштейн» 

(16+) 
03.10 - «Импровизация» (16+) 
04.05 - «ТНТ usic» (16+)
04.30 - «Comedy Woman» (16+)

СТС
04.20 - Т/с «Улётный экипаж» (12+) 
05.55 - «6 кадров» (16+) 
06.15 - М/ф «Верное средство» (0+) 
06.20 - М/ф «Верлиока» (0+) 
06.30 - М/ф «Наш друг Пишичитай» 

(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+)
10.00 - Х/ф «Мумия» (0+) 
12.25 - Х/ф «Мумия возвращается» 

(12+) 
15.05 - Х/ф «Мумия: гробница 

императора драконов» (16+) 
17.10 - Х/ф «Мумия» (16+) 
19.20 - Х/ф «Сокровище нации» (12+) 
22.00 - Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+) 
00.30 - Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+) 

02.40 - Х/ф «Забирая жизни» (16+)

ВЕ ДА
04.25 - Т/с «Немец» (16+)
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+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.55 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 
14.05 - Т/с «След пираньи» (16+)
18.00 - «Главное» 
19.20 - «Кремль-9». «ГОН. Автомобили 

первых лиц» (12+)
20.25 - Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+) 
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Одиножды один» (12+)
01.35 - Т/с «Сержант милиции» (6+)
04.45 - Д/ф «Другой атом» (6+)
05.30 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТ Й КАНАЛ
06.05, 04.25 - Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+) 
09.15, 01.10 - Т/с «Ветеран» (16+) 
13.00 - Т/с «Выжить любой ценой» 

(16+)

МАТЧ 
05.45, 12.05, 17.05, 18.40, 20.55, 03.05 

- «Все на Матч!»
06.30 - Лыжный спорт. Фристайл. 

Кубок мира. Акробатика (0+)
07.00 - Гандбол. ЧМ. Мужчины. Россия 

- Словения (0+)
08.50 - Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и 

падение» (16+)
11.00 - Смешанные единоборства. 

SW. М. Халидов - С. Аскхэм. 
Реванш (16+)

12.00, 14.05, 17.00, 18.35, 20.50, 22.50, 
02.55 - «Новости»

14.10 - Х/ф «Несломленный» (12+)
17.35 - Профессиональный бокс.  

Ш. Мозли - Л. Коллацо (16+)
19.10 - Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая 
трансляция 

20.20 - «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

21.40 - Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция 

22.55 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

01.25 - Конькобежный спорт. ЧЕ (0+)
03.55 - Футбол. Суперкубок Испании. 

Финал. Прямая трансляция

ПЕРВ Й КАНАЛ
   «Доброе утро»
     «Новости»
  «Жить здорово!» (16+)
  «Модный приговор» (6+)
    «Время покажет» 
(16+)

  «Давай поженимся!» (16+)
   «Мужское/Женское» 
(16+)

  «Вечерние новости»
  «На самом деле» (16+)
  «Пусть говорят» (16+)
  «Время»
  Т/с «Ищейка» (12+)
  Д/с «Япония. Обратная сторона 

кимоно» (18+)
  Д/ф «Большой белый танец» 

(12+)

РОССИЯ
   «Утро России»
    «Вести. Местное 
время»

  «О самом главном» (12+)
     «Вести»
  «Судьба человека» (12+)
   «60 минут» (12+)
  Т/с «Морозова» (12+)
  «Прямой эфир» (16+)
  Т/с «Склифосовский» (12+)
  «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
  Т/с «Тайны следствия» (12+)
  Т/с «Рая знает» (12+)

АКТИС
     Итоги 
недели  

    «Сесиль в стране 
чудес. Цыгане» (12+)

    Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)

    «Человек мира. 
Зимбабве. Первое знакомство» 
(12+)

  «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» 
(12+)

   Т/с «Крыша мира» (16+)
   Т/с «Женщина в беде-2» 
(12+)

  «Плохие девчонки» (16+)
  Мультфильмы (6+)
  Д/с «Федерация 2020» (16+)

   Т/с «Неслучайная 
встреча» (12+)

  Мультфильмы (6+)
   Х/ф «Ларго Винч-2: 
заговор в Бирме» (16+)

  «Магия вкуса. Венгрия. Ее 
Величество паприка» (12+)

   естное время  
  Актуал ное интерв ю  
  « u oma . Окно в Европу» 

(16+)
  Х/ф «Окулус» (16+)

ТВЦ-СИБИР
  Д/ф «Слушай, Ленинград, я 

тебе спою...» (12+)
  «Настроение» 
    «Петровка, 38» 
(16+)

  Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
  «Большое кино. Свадьба в 

Малиновке» (12+)
      
«События»

   Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

  «Мой герой. Андрей Гусев» 
(12+)

  «Город новостей» 
  Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
  «90-е. Короли шансона» (16+)
  Т/с «Спецы» (16+)
  «Сорок шестой». Спецрепортаж 

(16+)
   «Знак качества» (16+)
  «Женщины Лаврентия Берии» 

(16+)
  Д/с «Третий рейх: последние 

дни» (12+)

НТВ
  Т/с «Пасечник» (16+)
     

  «Сегодня»
   Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

  «ЧП»
   «Место встречи» (16+)
  «ДНК» (16+)
   Т/с «Балабол» (16+)
  Т/с «Реализация» (16+)
  Х/ф «Всем всего хорошего» 

(16+)
  Т/с «Сёмин. Возмездие» (16+)

К Л Т РА
     

   «Новости 
культуры»

  «Пешком...» Москва водная
  Д/с «Другие Романовы»
    Д/с «Настоящая 
война престолов» 

  «Легенды мирового кино». 
Вера Холодная

   Т/с «Юркины рассветы» 
  «Наблюдатель»
   ХХ век. Д/ф «Мир 
Улановой» 

   Т/с «Идиот» 
  «Линия жизни». Диана Берлин
  Д/ф «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев» 
  «Новости. Подробно. Арт»
  «Агора» 
   Зальцбургский 
фестиваль. Анне-Софи Муттер, 
Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр

  Д/ф «Румыния. Деревни с 
укреплёнными церквями в 
Трансильвании»

  «Главная роль»
  «Правила жизни»
  Д/ф «Русофил. История Жоржа 

Нива, рассказанная им самим» 
  «Сати. Нескучная классика...» 
  Д/с «ПроЯвления Павла 

Каплевича» 
  «Цвет времени». Эдуард Мане. 

«Бар в Фоли-Бержер»

ДОМАШНИЙ
  Х/ф «Молодая жена» (16+)
  Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+) 
  «6 кадров» (16+) 
  «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
  «Давай разведёмся!» (16+) 
  «Тест на отцовство» (16+) 
   «Реальная мистика» 
(16+) 

   «Понять. Простить» (16+) 
  «Порча» (16+) 
   «Знахарка» (16+) 
  Т/с «Ключ к его сердцу» (16+) 
  Т/с «Цыганка» (16+)
  Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
  «Comedy Баттл» (16+)
  «Открытый микрофон» (16+)
  «ТНТ. Best» (16+)
  «ТНТ. Gold» (16+)
    Т/с «СашаТаня» 
(16+)

  «Бородина против Бузовой» 
(16+)

  Т/с «Ольга» (16+)
  «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+)
  Т/с «Гусар» (16+)
  «Где логика » (16+)
  «Stand up» (16+)
  «ХБ» (16+)
  «Такое кино!» (16+)
  «Импровизация» (16+)
  «Comedy Баттл» (16+)

СТС
  «6 кадров» (16+) 
  М/ф «Оранжевое горлышко» 

(0+) 
  М/ф «Разные колёса» (0+) 
  М/ф «Пятачок» (0+) 
  «Ералаш» (0+) 
  М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
  М/с «Том и Джерри» (0+) 
  М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+) 
  «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
  Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+) 

  Х/ф «Сокровище нации» (12+) 
  Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+) 
  Т/с «Родком» (16+)
  Т/с «Миша портит всё» (16+) 
  Х/ф «Телепорт» (16+) 
  Х/ф «Телекинез» (16+) 
  «Кино в деталях» (18+)
  Х/ф «Код да Винчи» (18+) 
  Т/с «Улётный экипаж» (12+)

ВЕ ДА
  «Сегодня утром» (12+)
    «Новости дня»
  «Не факт!» (6+) 
  Х/ф «Берем все на себя» (6+)
    Т/с «След 
пираньи» (16+)

   «Военные новости»

  Т/с «Последний бой» (16+)
  Д/с «Хроника Победы» (12+)
  «Спецрепортаж» (12+)
  Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск» (12+)

  «Скрытые угрозы» (12+)
  Д/с «Загадки века» (12+)
  «Открытый эфир» (12+)
  «Между тем» (12+)
  Х/ф «Путь домой» (16+)
  Х/ф «Сильные духом» (12+)
  Х/ф «Одиножды один» (12+)

ПЯТ Й КАНАЛ
      
«Известия»

  Т/с «Легавый-2» (16+) 
    Т/с «Выжить 
любой ценой» (16+) 

  Т/с «Такая работа» (16+) 
   Т/с «След» (16+) 
  Т/с «Великолепная пятерка-3» 

(16+) 
  «Известия. Итоговый выпуск»
   Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
     «Все на 
Матч!»

  Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Акробатика (0+)

Профилактика с 07.00
     

   «Новости»
  «Дакар-2002. Итоги» (0+)
  «Биатлон. i e» (12+)
  Зимние виды спорта. Обзор 

(0+)
  Смешанные единоборства. ne 

C. М. Гафуров - Л. Тайненс. 
Н.-О Гайангадао - Р. Саенчай 
(16+)

  «Тайны боевых искусств. 
Бразилия» (16+)

  Еврофутбол. Обзор (0+)
  «Биатлон. i e» (12+)
  Гандбол. ЧМ. Мужчины. Россия 

- Корея. Прямая трансляция 
  Х/ф «Несломленный» (16+)
  «Тотальный футбол»
  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Милан». Прямая 
трансляция

ПОНЕДЕЛ НИК   ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕН Е   ЯНВАРЯ
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05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10, 02.25, 03.05 - «Давай 

поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 - «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» (12+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - Д/с «Япония. Обратная сторона 

кимоно» (18+)
00.30 - Д/ф «Гарик Сукачев. То, что во 

мне» (18+)

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

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

Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 - Т/с «Рая знает» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

  естное время  
06.30, 12.05, 23.00 - «Сесиль в стране 

чудес. Калмыкия» (12+)
07.15 - Т/с «Беспокойный участок» 

(16+)
   Актуал ное интерв ю  

08.30, 18.35, 00.35 - «Человек мира. 
Марокко. Замок из песка» (12+)

09.30, 20.00, 02.45 - Т/с «Крыша мира» 
(16+)

10.20, 23.45 - Т/с «Женщина в беде-2» 
(12+)

11.10, 03.35 - «Королева красоты» 
(16+)

14.00, 01.05 - Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)

14.50, 01.50 - Т/с «Неслучайная 
встреча» (12+)

15.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30, 04.25 - Х/ф «Окулус» (16+)
18.20 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

  ест на елове ност  
21.30 - Х/ф «Стартап» (12+)

ТВЦ-СИБИР
05.40 - Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» (12+)
06.20 - «Мой герой. Андрей Гусев» 

(12+)
07.00 - «Настроение» 
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
11.35 - Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 04.10 - Т/с «Пуаро Агаты 

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

Шевченко» (12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05 - Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
17.55 - «90-е. Граждане барыги!» (16+)
19.10 - Т/с «Спецы» (16+)
23.35 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05, 02.35 - Д/ф «Вадим Мулерман. 

Война с Кобзоном» (16+)
01.00 - «События». 25-й час 
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Прощание. Юрий Никулин» 

(16+)
03.15 - Д/с «Третий рейх: последние 

дни» (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, 03.05 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.20 - Т/с «Реализация» (16+)
00.45 - Х/ф «Ледокол» (12+)
04.50 - Т/с «Сёмин. Возмездие» (16+)

К Л Т РА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Лето Господне». Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.40, 01.00 - Д/с «Настоящая 

война престолов» 
09.25 - «Легенды мирового кино». 

Ефим Копелян
10.00, 17.35 - Т/с «Юркины рассветы» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.50 - ХХ век. Д/ф «Мир 

Улановой» 
13.20, 23.15 - Т/с «Идиот» 
14.15 - Д/ф «Апостол Павел» 
15.15 - Евгений Колобов. «Острова»
16.05 - «Новости. Подробно. Книги»
16.20 - «Эрмитаж» 
16.50 - «Сати. Нескучная классика...» 
18.35, 02.55 - Зальцбургский 

фестиваль. Эндрю Манце, 
оркестр «Камерата Зальцбург» 
и Зальцбургский Баховский хор

19.30 - «Цвет времени». Густав Климт. 
«Золотая Адель»

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - «Искусственный отбор»
22.30 - «Белая студия»
00.10 - Д/с «ПроЯвления Павла 

Каплевича» 
03.50 - «Цвет времени». Карандаш

ДОМАШНИЙ
04.40, 10.10 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
06.20, 07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.20, 03.55 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.25, 03.05 - «Понять. Простить» (16+) 
14.30 - «Порча» (16+) 
15.00, 02.35 - «Знахарка» (16+) 
15.30 - Т/с «Цыганка» (16+)
00.30 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
05.20 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «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». 

Спецдайджест (16+)
22.00 - Т/с «Гусар» (16+)
23.00 - «Импровизация». 

Дайджесты-2021 (16+)
00.00 - «Женский стендап» (16+)
01.00 - «ХБ» (16+)
02.00 - «Импровизация» (16+)
04.00 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
05.55 - «6 кадров» (16+) 
06.40 - М/ф «Дудочка и кувшинчик» 

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

деле» (6+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Миша портит всё» 

(16+) 
10.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.05 - Х/ф «Телекинез» (16+) 
13.05 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
17.55 - Т/с «Родком» (16+)
21.00 - Х/ф «Дивергент» (12+) 
23.50 - Х/ф «Три икс» (16+) 
02.10 - «Русские не смеются» (16+) 
03.10 - М/ф «Квартирка Джо» (12+) 
04.25 - Т/с «Улётный экипаж» (12+)

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

Виталий Коротков. Тайны 
послевоенного Берлина» (16+)

09.40, 13.20, 14.05 - Т/с «СОБР» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 - Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск» (12+)

19.40 - «Легенды армии». Павел 
Полубояров (12+)

20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)

23.40 - Х/ф «Конец императора тайги» 
(0+)

01.20 - Х/ф «Семён Дежнёв» (6+)
02.40 - Х/ф «Предлагаю руку и сердце» 

(12+)
04.05 - Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+) 
05.30 - Д/с «Москва фронту» (12+)

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

«Известия»
06.25, 10.25 - Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» (16+)
14.25 - Т/с «Выжить любой ценой» 

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

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

МАТЧ 
05.45, 11.05, 17.05, 19.45, 03.00 - «Все 

на Матч!»
06.35 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Автодор» (Саратов) - ЦСКА (0+)
08.35 - Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Боруссия» (Германия) (0+)

10.05 - «Тайны боевых искусств. 
Мексика» (16+)

11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.25, 
00.20, 02.50 - «Новости»

14.00 - Профессиональный бокс. А. 
Гатти - К. Балдомир (16+)

15.00 - Д/с «В центре событий» (12+)
16.00 - Еврофутбол. Обзор (0+)
17.45 - Смешанные единоборства. 

Bellato . Д. Бадд - К. «Сайборг» 
Жустино (16+)

18.50 - «Тайны боевых искусств. 
Израиль» (16+)

20.30 - Зимние виды спорта. Обзор (0+)
21.30 - «Все на хоккей!»
21.55 - Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция

00.25 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

03.25 - Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция

ПЕРВ 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, 01.25, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 - «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» (12+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - Д/с «Япония. Обратная сторона 

кимоно» (18+)
00.30 - Д/ф «Воины бездорожья» (12+)

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

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

Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 - Т/с «Рая знает» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

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

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

участок» (16+)
08.05 - «Раиса Рязанова. День и вся 

жизнь» (12+)
09.30, 18.00, 02.45 - Т/с «Крыша мира» 

(16+)
10.20, 23.55 - Т/с «Женщина в беде-2» 

(12+)
11.10, 03.35 - «Королева красоты» 

(16+)
12.05, 20.20, 00.40 - «Человек мира. 

Марокко. Замок из песка» (12+)
   ест на елове ност  

13.30 - Мультфильмы (6+)

14.50, 01.55 - Т/с «Неслучайная 
встреча» (12+)

16.30, 04.25 - Х/ф «Стартап» (12+)
18.55 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

   оседи  
  Академия на грядка  

21.30 - Х/ф «Полет длиною в жизнь» 
(16+)

ТВЦ-СИБИР
05.40 - Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» (12+)
06.20 - «Мой герой. Дмитрий 

Шевченко» (12+)
07.00 - «Настроение» 
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
11.35 - Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 

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

Кристи» (12+)
14.40 - «Мой герой. Роман Комаров» 

(12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05 - Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
17.55 - «90-е. В шумном зале 

ресторана» (16+)
19.20 - Т/с «Спецы» (16+)
23.35 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - Д/ф «Блудный сын президента» 

(16+)
01.00 - «События». 25-й час (11.20)
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Маргарита Терехова. 

Всегда одна» (16+)
02.35 - Д/ф «Блудный сын президента» 

(16+)
03.15 - Д/с «Третий рейх: последние 

дни» (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, 03.05 - «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+)
00.55 - «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

01.25 - Х/ф «Эластико» (12+)
04.50 - Т/с «Сёмин. Возмездие» (16+)

К Л Т РА
Профилактика
15.00, 20.30, 00.40 - «Новости 

культуры»
15.20 - Валентин Ежов. «Острова»
16.05 - «Новости. Подробно. Кино»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.50 - «Белая студия»
17.35 - Т/с «Юркины рассветы» 
18.35, 02.45 - Зальцбургский 

фестиваль. Соня Йончева и 
Cappella edite anea

19.40 - Д/с «Настоящая война 
престолов» 

20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - «Абсолютный слух»
22.35 - «Власть факта»
23.15 - Т/с «Идиот» 
00.10 - Д/с «ПроЯвления Павла 

Каплевича» 
01.00 - Д/с «Настоящая война 

престолов» 
01.50 - ХХ век. Д/ф «Завод» 
03.45 - «Цвет времени». Жан 

Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

ДОМАШНИЙ
04.45, 10.05 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
06.25, 07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.15, 04.00 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.25, 03.10 - «Понять. Простить» (16+) 
14.30 - «Порча» (16+) 
15.00, 02.40 - «Знахарка» (16+) 
15.30 - Т/с «Цыганка» (16+)
00.35 - 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». 

Спецдайджест (16+)
21.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 - Т/с «Гусар» (16+)
23.00 - «Двое на миллион» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - «ХБ» (16+)
02.00 - «Импровизация» (16+)
04.00 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
05.55 - «6 кадров» (16+) 
06.40 - М/ф « жик в тумане» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.35 - М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Миша портит всё» 

(16+) 
10.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.20 - Х/ф «Дивергент» (12+) 
14.05 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
17.55 - Т/с «Родком» (16+)
21.00 - Х/ф «Инсургент» (12+) 
23.15 - Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень» (16+) 
01.15 - «Русские не смеются» (16+) 
02.15 - Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 

(18+) 
04.25 - Т/с «Улётный экипаж» (12+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.35 - Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Феликс Дзержинский» (16+) 
09.40, 13.20, 14.05 - Т/с «СОБР» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 - Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск» (12+)

19.40 - «Последний день». Талгат 
Нигматулин (12+)

20.25 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+) 
01.10 - Х/ф «Незнакомый наследник» 

(0+)
02.35 - Х/ф «Конец императора тайги» 

(0+)

04.00 - Х/ф «Семён Дежнёв» (6+)
05.15 - Д/ф «Неизвестные самолеты» 

(0+)

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

«Известия»
06.30, 10.25, 14.25 - Т/с «Пятницкий. 

Глава четвертая» (16+)
14.40 - Т/с «Легавый-2» (16+) 
18.45 - Т/с «Такая работа» (16+) 
20.25, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная пятерка-3» 

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

МАТЧ 
05.30, 11.05, 17.05, 19.45, 00.05, 

02.50 - «Все на Матч!»
06.35 - Волейбол. Открытый чемпионат 

России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Калининградская 
область) (0+)

08.35 - Зимние виды спорта. Обзор (0+)
09.35 - «Моя история» (12+)
10.05 - «Тайны боевых искусств. 

Бразилия» (16+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.25, 

21.50, 00.00, 02.40 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс. А. 

Бетербиев - Т. Клауд (16+)
15.00 - Д/с «В центре событий» (12+)
16.00, 20.30 - Еврофутбол. Обзор (0+)
17.45 - Смешанные единоборства. 

Bellato . Э. Рут - Я. Амосов (16+)
18.50 - «Тайны боевых искусств. США» 

(16+)
21.30 - «ЦСКА - «Спартак». i e» (12+)
21.55 - Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» - «Аталанта». Прямая 
трансляция

00.40 - Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» (12+)

03.25 - Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» - «Бавария». Прямая 
трансляция

СРЕДА   ЯНВАРЯ

ВТОРНИК   ЯНВАРЯ
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ПЕРВ 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, 01.30, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 - «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» (12+)
22.30 - «Большая игра» (16+)
23.30 - Д/с «Япония. Обратная сторона 

кимоно» (18+)
00.30 - Д/ф «Неизвестная Антарктида. 

Миллион лет назад» (12+)

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

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

Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 - Т/с «Рая знает» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

  естное время  
06.30, 12.00, 23.40 - «Сесиль в стране 

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

участок» (16+)
   Академия на грядка  

   оседи  
08.30, 20.30 - «Человек мира. 

Ингушетия» (12+)
09.30, 18.35, 03.35 - Т/с «Крыша мира» 

(16+)
10.20, 00.25 - Т/с «Женщина в беде-3» 

(12+)
11.05, 01.55 - «Королева красоты» (16+)
14.50, 02.45 - Т/с «Неслучайная 

встреча» (12+)

15.45 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30, 04.25 - Х/ф «Полет длиною в 

жизнь» (16+)
18.10 - Мультфильмы (6+)
20.00 - «Пищевая эволюция. Кухня 

Древней Руси» (12+)
21.30 - Х/ф «Королева Испании» (16+)

ТВЦ-СИБИР
05.40 - Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 

Турандот» (12+)
06.20 - «Мой герой. Роман Комаров» 

(12+)
07.00 - «Настроение» 
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
11.30 - Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 04.00 - Т/с «Пуаро Агаты 

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

Мишуков» (12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05 - Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
17.55 - «90-е. Безработные звёзды» 

(16+)
19.15 - Т/с «Спецы» (16+)
23.35 - «10 самых... Война со 

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

Предательское лицо» (12+)
01.00 - «События». 25-й час 
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис» (16+)
02.35 - Д/ф «Приговор. Шакро 

Молодой» (16+)
03.20 - Д/с «Третий рейх: последние 

дни» (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, 03.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.20 - Т/с «Реализация» (16+)
00.45 - Х/ф «Собибор» (12+)
04.45 - Т/с «Сёмин. Возмездие» (16+)

К Л Т РА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...» Москва дворцовая
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.40, 01.00 - Д/с «Настоящая 

война престолов» 
09.30 - «Легенды мирового кино». 

Анни Жирардо
09.55, 17.35 - Т/с «Юркины рассветы» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.50 - ХХ век. «Земля-космос-

Земля» 
13.25, 23.15 - Т/с «Идиот»
14.20 - «Абсолютный слух»
15.05 - Владимир Фортов. «Линия 

жизни»
16.05 - «Новости. Подробно. Театр»
16.20 - «Моя любовь - Россия!» 
16.45 - «2 Верник 2»
18.40, 03.00 - Зальцбургский 

фестиваль. Андраш Шифф
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - «Кино о кино». Д/с «Лютики-

цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова» 

22.35 - 80 лет Пласидо Доминго. 
«Энигма»

00.10 - Д/с «ПроЯвления Павла 
Каплевича»

ДОМАШНИЙ
04.55, 10.00 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
06.35, 07.50 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
08.55 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.10, 03.55 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.20, 03.05 - «Понять. Простить» (16+) 
14.25 - «Порча» (16+) 
14.55, 02.35 - «Знахарка» (16+) 
15.25 - Т/с «Цыганка» (16+) 
00.30 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
04.55 - «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». 

Спецдайджест (16+)
22.00 - Т/с «Гусар» (16+)
23.00 - «Студия «Союз» (16+)
00.00 - «Пятилетие «Stand up» (16+)
01.00 - «ХБ» (16+)
02.00 - «Импровизация» (16+)
04.00 - «THT-Club» (16+)
04.05 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
05.55 - «6 кадров» (16+) 
06.40 - М/ф «Железные друзья» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.35 - М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Миша портит всё» 

(16+) 
10.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.20 - Х/ф «Три икс» (16+) 
13.40 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
17.55 - Т/с «Родком» (16+)
21.00 - Х/ф «Дивергент. За стеной» 

(12+) 
23.20 - Х/ф «Три икса. Мировое 

господство» (16+) 
01.20 - «Русские не смеются» (16+) 
02.20 - Х/ф «Девятая жизнь Луи 

Дракса» (18+) 
04.10 - 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+) 
08.30, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
09.05, 13.20, 14.05 - Т/с «Белая стрела. 

Возмездие» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10, 05.20 - Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.50 - Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск» (12+)

19.40 - «Легенды телевидения» (12+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Чужие здесь не ходят» 

(6+)

01.05 - Х/ф «Жажда» (6+)
02.25 - Х/ф «Два года над пропастью» 

(6+)
04.00 - Х/ф «Незнакомый наследник» 

(0+)
05.45 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

«Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Пятницкий. 

Глава четвертая» (16+)
09.35 - «День ангела» (0+)
14.40 - Т/с «Легавый-2» (16+) 
18.45 - Т/с «Такая работа» (16+) 
20.25, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная пятерка-3» 

(16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.40 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.30, 11.05, 17.05, 19.45, 23.20, 

02.35 - «Все на Матч!»
06.30 - Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Гран Канария» (Испания) (0+)

08.30 - Д/ф «Игорь Численко. Удар 
форварда» (12+)

09.35 - «Моя история» (12+)
10.05 - «Тайны боевых искусств. 

Израиль» (16+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.25, 

23.15, 02.25 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс. С. 

Липинец - К. Клейтон (16+)
15.00 - Д/с «В центре событий» (12+)
16.00 - Еврофутбол. Обзор (0+)
17.45 - Смешанные единоборства. 

C i t i ts. А. Махно - 
Д. Хачатрян. М. Буторин - А. 
Пронин (16+)

18.50 - «Тайны боевых искусств. 
Таиланд» (16+)

20.30 - «Большой хоккей» (12+)
21.00 - Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция

23.55 - Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция

02.55 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) - 
«Химки» (Россия). Прямая 
трансляция

ПЕРВ Й КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50, 03.20 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10, 04.10 - «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.50 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
23.25 - Х/ф «Анна и король» (0+)
01.55 - Х/ф «Река не течет вспять» 

(12+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - «Близкие люди» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Склифосовский» (12+)
01.45 - Х/ф «Путь к себе» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

  естное время  
06.30, 12.05 - «Слава богу, ты 

пришел!» (16+)
07.20, 14.00, 00.20 - Т/с «Беспокойный 

участок» (16+)
08.10 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
08.30, 13.30, 23.50 - «Человек мира. 

Ингушетия» (16+)
09.30, 20.00, 02.55 - Т/с «Крыша 

мира» (16+)
10.25, 23.05 - Т/с «Женщина в беде-3» 

(12+)
11.15, 01.10 - «Королева красоты» 

(16+)
14.50, 02.00 - Т/с «Неслучайная 

встреча» (12+)
15.45 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30, 03.45 - Х/ф «Королева 

Испании» (16+)
18.35 - Мультфильмы (6+)

19.00 - «Магия вкуса. Швейцария. 
Альпийская кухня» (12+)

21.30 - Х/ф «Не оглядывайся» (16+)

ТВЦ-СИБИР
05.35 - Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

06.20 - «Мой герой. Владимир 
Мишуков» (12+)

07.00 - «Настроение» 
09.10, 12.50 - Т/с «Когда возвращается 

прошлое» (16+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
13.25, 16.05 - Т/с «Вторая первая 

любовь» (12+)
15.50 - «Город новостей» 
17.55 - Д/ф «Актерские драмы. 

Предательское лицо» (12+)
19.20 - Т/с «Спецы» (16+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.05 - Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» (12+)
02.45 - «Петровка, 38» (16+)
03.00 - Т/с «Сводные судьбы» (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+)
19.30, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.20 - Т/с «Реализация» (16+)
00.20 - «Своя правда» (16+)
02.15 - Т/с «Сёмин. Возмездие» (16+)

К Л Т РА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...» Москва посольская
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/с «Настоящая война 

престолов» 
09.25 - «Легенды мирового кино». 

Леонид Быков
09.50 - Т/с «Юркины рассветы» 
11.20 - Х/ф «Маяк на краю света» 

13.30 - «Цвет времени». Василий 
Поленов. «Московский дворик»

13.35 - Т/с «Идиот»
15.20 - «Больше, чем любовь». Михаил 

Ромм и Елена Кузьмина
16.05 - «Письма из провинции». 

Майкоп (Республика Адыгея)
16.35 - «Энигма. Пласидо Доминго»
17.15 - Х/ф «Стоянка поезда - две 

минуты» 
18.25 - Зальцбургский фестиваль. 

Эммануэль Паю, Даниэль 
Баренбойм и Оркестр Западно-
Восточный Диван

19.45 - «Царская ложа»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15 - «Искатели»: «Нижегородская 

тайна Леонардо да Винчи»
22.00 - «Линия жизни». Владимир 

Качан
23.00 - Т/с «Идиот» 
23.55 - «2 Верник 2»
01.00 - Х/ф «Закат» 
03.15 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
04.50, 10.20 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
06.30, 07.40 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
09.15 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.30 - «Реальная мистика» (16+) 
13.40, 04.05 - «Понять. Простить» (16+) 
14.45 - «Порча» (16+) 
15.15, 03.40 - «Знахарка» (16+) 
15.50 - Т/с «Снайперша» (16+)
20.00 - Т/с «Наступит рассвет» (16+)
00.00 - Т/с «Забытая женщина» (16+)

ТНТ
04.55 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 14.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 - «Бородина против Бузовой» 

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

Спецдайджест (16+)
21.00 - «Однажды в России» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 04.20 - «Comedy Баттл» (16+)
00.00 - «Импровизация». Команды 

(16+)

01.00 - «ХБ» (16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - «Импровизация» (16+)

СТС
06.10 - «6 кадров» (16+) 
06.40 - М/ф «Лев и заяц» (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 «Миша портит всё» (16+) 
10.00, 02.10 - Х/ф «Семь жизней» (16+) 
12.25 - Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень» (16+) 
14.25 - Х/ф «Три икса. Мировое 

господство» (16+) 
16.25 - «Уральские пельмени» (16+)
17.20 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - Х/ф «Самый лучший день» 

(16+) 
00.10 - Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+) 
04.15 - Т/с «Улётный экипаж» (12+)

ВЕ ДА
06.05 - Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+) 
08.00, 13.00 - «Новости дня»
08.30 - Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)
12.45, 13.20, 14.05 - Т/с «Паршивые 

овцы» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 - «Кремль-9». «Георгий Жуков. 

Охота на маршала» (12+)
19.20 - «Легендарные матчи». «Кубок 

Канады 1987. Финал. Игра 
первая» (12+)

22.55 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 
23.10 - «Десять фотографий» (6+)
00.00 - Т/с «Небесная жизнь» (12+)
03.35 - Х/ф «Добровольцы» (0+)
04.45 - Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

ПЯТ Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25, 10.25 - Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» (16+) 
14.25 - Т/с «Легавый-2» (16+) 

18.10 - Т/с «Такая работа» (16+) 
19.55, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00, 11.05, 17.05, 19.45, 00.35 - 

«Все на Матч!»
06.05 - Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины (0+)

08.05 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) (12+)

10.05 - «Тайны боевых искусств. США» 
(16+)

11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 22.20, 
00.30, 02.55 - «Новости»

14.00 - Профессиональный бокс. О. Де 
Ла Хойя - М. Пакьяо (16+)

15.00 - Д/с «В центре событий» (12+)
16.00 - «Все на футбол! Афиша»
16.30 - «Дакар-2002. i e» (12+)
17.45 - Смешанные единоборства. 

Bellato . К. «Сайборг» Жустино - 
А. Бленкоув (16+)

18.50 - «Тайны боевых искусств. 
Индия» (16+)

20.05 - Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция

22.25 - Смешанные единоборства. 
C i t i ts. Д. Минаков - 

А. Петросян. Прямая трансляция 
00.55 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Прямая трансляция

03.05 - «Точная ставка» (16+)
03.25 - Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - 
«Боруссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция

ПЯТНИЦА   ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ   ЯНВАРЯ
ÒÂ-ÃÈÄ
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ПЕРВ Й КАНАЛ
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 «Джентльмены удачи». Все 

оттенки Серого» (12+)
11.15, 12.15 - «Видели видео » (6+)
14.00 - Д/ф «И неба было мало, и 

земли...» К 100-летию Арно 
Бабаджаняна (12+)

15.00 - Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна (12+)

16.30 - «Кто хочет стать 
миллионером » (12+)

18.05, 21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
23.00 - Х/ф «После свадьбы» (16+)
01.00 - Х/ф «Обезьяньи проделки» 

(12+)
02.35 - «Модный приговор» (6+)
03.25 - «Давай поженимся!» (16+)
04.05 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Формула еды» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.15 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 - «Доктор Мясников» (12+)
13.20 - Т/с «Входя в дом, оглянись» 

(12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Без любви» (12+)
01.05 -  Торжественная церемония 

вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой орёл»

03.30 - Т/с «Рая знает» (12+)

АКТИС
     естное 
время  

06.30, 13.30 - Мультфильмы (6+)
07.00, 18.55 - «Природоведение с 

Александром Хабургаевым» 
(12+)

07.30, 18.05, 03.35 - «Агрессивная 
среда. Жестокий спорт» (12+)

08.15, 01.10 - «Волонтеры. Таиланд. 
Тигры» (12+)

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

11.15, 20.30 - «Магия вкуса. Италия. 
Молизе» (12+)

11.45 - «Муж напрокат» (16+)
12.40 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.05, 01.55 - Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
15.00, 02.45 - «Алена Бабенко. 

Мотылек со стальными 
крыльями» (12+)

16.30, 04.20 - Х/ф «Не оглядывайся» 
(16+)

   Итоги недели  
  Академия на грядка  

21.30 - Х/ф «Дориан Грей» (16+)

ТВЦ-СИБИР
05.55 - Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» (12+)
06.35 - Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
08.10 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.40 - Х/ф «Железная маска» (12+)
11.25, 12.45 - Х/ф «Дети 

понедельника» (16+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
13.35, 15.45 - Т/с «Где живет 

Надежда » (12+)
17.55 - Т/с «Тот, кто рядом» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «Приговор. Валентин Ковалёв» 

(16+)
01.50 - Д/ф «Политические 

тяжеловесы» (16+)
02.30 - «Сорок шестой». Спецрепортаж 

(16+)
02.55 - «Линия защиты» (16+)
03.25 - «90-е. Короли шансона» (16+)
04.05 - «90-е. Граждане барыги!» (16+)
04.45 - «90-е. В шумном зале 

ресторана» (16+)

НТВ
05.35 - Х/ф «Любить по-русски» (16+)
07.00 - Х/ф «Любить по-русски-2» (16+)
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+)
03.00 - Т/с «Сёмин. Возмездие» (16+)

К Л Т РА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05, 03.35 - Мультфильмы 
09.00 - Х/ф «Стоянка поезда - две 

минуты» 
10.15 - Д/с «Неизвестная». «Кристина 

Робертсон. Неизвестная в 
готической беседке»

10.45 - Х/ф «Под северным сиянием» 
12.45 - Телемарафон юношеских 

оркестров мира
18.50 - «Больше, чем любовь». Игорь и 

Ирина Моисеевы
19.30 - Дмитрий Певцов. «Баллада о 

Высоцком». Концерт
21.30 - Д/ф «Караваджо. Душа и 

кровь» 
23.00 - «Агора» 
00.00 - Х/ф «Любовники Марии» (16+)
01.45 - Эдмар Кастанеда на 

Монреальском джазовом 
фестивале

02.35 - Д/с «Серенгети»

ДОМАШНИЙ
04.55 - «Реальная мистика» (16+) 
05.50 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
06.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - «Порча» (16+) 
09.35, 04.25 - Х/ф «Женская интуиция» 

(16+) 
12.05, 00.55 - Т/с «Три сестры» (16+)
20.00 - Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)
22.55 - Х/ф «Нулевой цикл» (16+)

ТНТ
05.10 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (16+)
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 03.20 - «ТНТ usic» (16+)
08.30 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 - «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 - «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Секрет» (16+)
00.00 - «Женский стендап» (16+)
01.00 - Х/ф «Взрывная блондинка» 

(18+)
03.45 - «Импровизация» (16+)

СТС
06.15 - «6 кадров» (16+) 
06.40 - М/ф «Муха-Цокотуха» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Тролли. Праздник 

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

таксисты» (6+) 
09.25, 11.00 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.40 - Х/ф «Инсургент» (12+) 
14.00 - Х/ф «Дивергент. За стеной» 

(12+) 
16.20 - Х/ф «Телепорт» (16+) 
18.05 - М/ф «Как приручить дракона» 

(12+) 
20.00 - М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+) 
22.00 - Х/ф «Великая стена» (12+) 
23.55 - Х/ф «Трон. Наследие» (12+) 
02.20 - Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+) 
04.05 - Т/с «Улётный экипаж» (12+)

ВЕ ДА
05.50 - Х/ф «Она вас любит» (0+)
07.25, 08.10 - Х/ф «Король 

Дроздобород» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды музыки» (6+)
09.30 - «Легенды кино». Анатолий 

Папанов (6+)
10.15 - Д/с «Загадки века» (12+) 
11.05 - «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 - «Не факт!» (6+)
12.30 - «Круиз-контроль» (6+)
13.15 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 - «Морской бой» (6+)
15.05 - Х/ф «Настоятель» (16+)
17.00, 18.25 - Х/ф «Настоятель-2» (16+)
18.10 - «Задело!» 

19.20 - «Легендарные матчи». «Кубок 
Канады 1987. Финал. Игра 
вторая» (12+)

22.55 - Х/ф «Берем все на себя» (6+)
00.30 - Т/с «Паршивые овцы» (16+)
04.00 - Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+) 
05.15 - Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

ПЯТ Й КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+) 
10.00 - «Светская хроника» (16+) 
11.00 - Т/с «Такая работа» (16+) 
14.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Свои-3» (16+) 
04.00 - Т/с «Свои-2» (16+) 
04.40 - Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» (16+)

МАТЧ 
05.30, 12.05, 16.35, 19.20, 21.25, 

00.00, 03.10 - «Все на Матч!»
06.30 - Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины (0+)

08.30 - «Все на футбол! Афиша» (12+)
09.00 - Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
10.05 - «Тайны боевых искусств. 

Таиланд» (16+)
11.00 - Профессиональный бокс. Д. 

Дюбуа - Д. Джойс (16+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.15, 21.20, 

23.55, 03.00 - «Новости»
14.00 - М/ф «В гостях у лета» (0+)
14.20 - М/ф «Первый автограф» (0+)
14.30 - Х/ф «Добро пожаловать в 

джунгли» (12+)
17.20 - Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция 

18.20 - Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 2 км (0+)

19.50 - Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция

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

00.55 - Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Аталанта». Прямая 
трансляция

03.55 - Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Марсель». Прямая 
трансляция

ПЕРВ 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+)
10.15 - Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 - «Видели видео » (6+)
14.10 - «Ледниковый период» (0+)
17.25 - «Я почти знаменит» (12+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
21.50 - Концерт Максима Галкина (12+)
23.00 - Т/с «Метод-2» (18+)
00.00 - Д/ф «Обыкновенный фашизм». 

К юбилею Михаила Ромма (16+)
02.20 - «Модный приговор» (6+)
03.10 - «Давай поженимся!» (16+)
03.50 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
04.20, 01.30 - Х/ф «Зойкина любовь» 

(12+)
06.00, 03.20 - Х/ф «Только ты» (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 «Входя в дом, оглянись» 

(12+)
18.00 - «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 (6+)
07.00 - «Пищевая эволюция. 

Средневековая кухня» (12+)
07.30, 05.35 - « u oma . Окно в 

Европу» (16+)
08.00, 18.20 - «Агрессивная среда. 

Скорость» (12+)
  оседи  

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

11.15, 20.30 - «Магия вкуса. Италия. 
Молизе» (12+)

11.45 - «Свадебный размер» (16+)

12.35 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
13.30, 02.00 - «Филипп Киркоров. 

Король и шут» (12+)
14.20, 01.10 - Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
16.30, 03.45 - Х/ф «Дориан Грей» (16+)

  ест на елове ност  
  Актуал ное интерв ю  

21.30 - Х/ф «Стоун» (16+)

ТВЦ-СИБИР
05.25 - «90-е. Безработные звёзды» 

(16+)
06.10, 02.30 - «Петровка, 38» (16+)
06.25 - Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
08.00 - «Фактор жизни» (12+)
08.35 - Х/ф «Всё о его бывшей» (12+)
10.45 - Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

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

(12+)
12.30, 01.20 - «События»
12.45 - Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (0+)
14.40 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - «Хроники московского быта» 

(12+)
17.00 - «Прощание. Михаил Козаков» 

(16+)
17.55 - «Женщины Игоря Старыгина» 

(16+)
18.45 - Т/с «Сводные судьбы» (12+)
22.30, 01.35 - Т/с «Коготь из 

Мавритании-2» (16+)
02.40 - Т/с «Тот, кто рядом» (12+)

НТВ
06.10 - Х/ф «Любить по-русски-3: 

губернатор» (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» (16+)
12.55 - «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+)
02.20 - Т/с «Сёмин. Возмездие» (16+)

К Л Т РА
07.30, 03.25 - Мультфильмы 
08.35 - Х/ф «Рассмешите клоуна» 
10.50 - «Обыкновенный концерт»
11.15 - Д/ф «Чертово колесо Арно 

Бабаджаняна» 
12.00 - Х/ф «Приехали на конкурс 

повара...» 
13.15 - Д/с «Другие Романовы»
13.45 - Д/с «Серенгети» 
14.45 - «Игра в бисер». «Михаил 

Салтыков- едрин. «Господа 
Головлёвы»

15.25 - Х/ф «Май в Мэйфэйре» 
17.00 - Д/с «Забытое ремесло». 

«Ловчий»
17.15 - «Пешком...» Москва Вахтангова
17.45 - «Романтика романса» 
20.30 - «Новости культуры» 
22.10 - Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил» 
22.45 - «Пласидо Доминго и друзья». 

Гала-концерт в театре Ковент-
Гарден. 1996 год

00.20 - Х/ф «Нежная Ирма» 
02.40 - «Искатели»: «Незатерянный 

мир»

ДОМАШНИЙ
06.20 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - «Пять ужинов» (16+) 
07.55 - «Порча» (16+) 
08.30 - Х/ф «Нулевой цикл» (16+) 
10.20 - Т/с «Дорога, ведущая к 

счастью» (16+) 
12.15 - Т/с «Забытая женщина» (16+) 
16.05 - Т/с «Наступит рассвет» (16+) 
20.00 - Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+) 
23.00 - Т/с «Снайперша» (16+) 
03.00 - Т/с «Три сестры» (16+)

ТНТ
05.20 - «Comedy Баттл» (16+)
06.10 - «Открытый микрофон» (16+)
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00, 17.30 - Т/с «СашаТаня» 

(16+)
10.00 - «Новое утро» (16+)

10.30 - «Перезагрузка» (16+)
13.00, 01.00 - Х/ф «Люди Икс: 

последняя битва» (16+)
15.00 - Х/ф «Люди Икс: первый класс» 

(16+)
20.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Stand up» (16+)
00.00 - «Talk» (16+)
03.00, 04.25 - «Импровизация» (16+)
04.00 - «ТНТ usic» (16+)

СТС
06.00 - «6 кадров» (16+) 
06.40 - М/ф «На лесной тропе» (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+) 
08.50 - М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+) 
09.50 - М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+) 
10.20 - М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+) 
10.45 - М/с «Как приручить дракона» 

(12+) 
12.40 - М/с «Как приручить дракона-2» 

(0+) 
14.40 - Х/ф «Властелин колец. Братство 

кольца» (12+) 
18.20 - Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (12+) 
22.00 - Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» (12+) 
02.00 - Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+) 
03.40 - Т/с «Улётный экипаж» (12+)

ВЕ ДА
05.55 - Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
07.30 - Х/ф «Ждите связного» (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 - «Спецрепортаж» (12+)
13.55 - Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+) 
18.00 - «Главное» 
19.20 - «Легендарные матчи». «Кубок 

Канады 1987. Финал. Игра 
третья» (12+)

23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Интервенция» (0+)
01.45 - Х/ф «Вертикаль» (0+)
02.55 - Х/ф «713-й просит посадку» 

(0+)
04.10 - Х/ф «Она вас любит» (0+)
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТ Й КАНАЛ
06.10, 03.35 - Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» (16+) 
09.20, 00.05 - Т/с «Аз воздам» (16+) 
13.05 - Т/с «Условный мент-2» (16+)

МАТЧ 
06.00, 12.05, 21.05, 00.00, 03.10 - «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 - «Тайны боевых искусств. 

Индия» (16+)
11.00 - Смешанные единоборства. C 

i t i ts W T  C . В. 
Василевский - Б. Гуськов (16+)

12.00, 13.55, 17.25, 21.00, 23.55, 
03.00 - «Новости»

14.00 - М/ф «Старые знакомые» (0+)
14.20 - М/ф «Ну, погоди!» (0+)
14.30 - Д/ф «Конор Макгрегор: 

печально известный» (16+)
16.25 - Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция 

17.30 - Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция 

18.55 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция

20.30 - «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

21.25 - Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция

23.00 - Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета (0+)

00.55 - Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Сассуоло». Прямая 
трансляция

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

ВОСКРЕСЕН Е   ЯНВАРЯ

С ББОТА   ЯНВАРЯ
ÒÂ-ÃÈÄ



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  №2 (1517)          13 января 2021

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Общество
ПИСЬМО В НОМЕР

Ñïàñèáî çà ãàçåòó 
Этим письмом хочу выразить свою благодарность редакции газеты «Ангарские ведомости».
Для меня, человека солидного возраста, получать газету на дом очень удобно и приятно. Это при-

носит мне радость, так как, находясь на самоизоляции, я могу найти полезную для себя информа-
цию в вашей газете.

Хочу также поблагодарить вашего сотрудника, который делает мне доставку газеты.
Как записано в моей любимой книге Библии, «от всякого труда есть прибыль, а от пустословия 

только ущерб». Ваш благородный труд приносит много пользы для общества.

Галина Константиновна  ител ни а  квартала

Это письмо в редакцию на-
писали ученики 7 «Б» класса 
школы №39. Ребята обучают-
ся в профильном классе МЧС 
и уже являются кадетами. В 
своём послании они решили 
рассказать о собственном ку-
мире - Степане ХАБЕЕВЕ, 
который преподаёт ученикам 
основы спасательского дела. 

У каждого времени - свой 
герой. В годы войны героем 
считался любой человек, за-
щищавший свою Родину. В 
наш век высоких технологий и 
возросших в связи с этим опас-
ностей множество профессий 
можно отнести к разряду ге-
роических. Для кого-то совер-
шить геройский поступок - это 
одномоментный порыв, а кто-
то посвящает этому всю свою 
жизнь. Среди тех, кто в мирное 
время совершает подвиги, ча-
сто называют спасателей, по-
тому что, вступая в поединок 
с человеческой бедой, спаса-
тели проявляют те качества, 
которые мы привыкли счи-
тать героическими: смелость, 
сострадание, готовность про-
фессионально оказать помощь 
(иногда даже ценой собствен-
ной жизни), отзывчивость и 
скромность. Для них это обыч-
ное дело. Поэтому спасателем 
сможет быть не каждый. 

В городе Ангарске есть 
Юго-Западный поисково-спа-
сательный отряд, где работают 
люди, готовые прийти на по-
мощь независимо от времени 
суток, погодных и других усло-
вий. Эта служба обеспечивает 
безопасность горожан и при 
любой ЧС незамедлительно 
отправляется в путь. Там ра-
ботает замечательный человек 
- Степан Аркадьевич Хабеев, 
который является заместите-
лем начальника отряда, спа-
сателем с большой буквы. Ему 
не раз приходилось открывать 
захлопнувшиеся двери квар-
тир, доставать упавших в коло-
дец людей и животных, искать 
заблудившихся в лесу людей, 
спасать пострадавших в ДТП, 
на воде и в горах, оказывать 
доврачебную помощь.

28 июня 2020 года река Ия, 
протекающая рядом с Тулуном, 
вышла из берегов из-за павод-
ковых дождей. Произошло не-
бывалое наводнение. Несколь-
ко дней город был отрезан от 
всех из-за перекрытой трас-

сы. Все прибрежные районы 
Тулуна затопило, некоторые 
улицы почти полностью смы-
ло водой. Река снимала дома 
с фундамента и разбивала их о 
мост. Возле него образовалась 
пробка из построек. Но уже на 
следующий день после стихии 
в городе началась ликвидация 
последствий, и в первых рядах 
ликвидаторов был Степан Ар-
кадьевич. 

Степан Аркадьевич - спаса-
тель-универсал. Ведь для того, 
чтобы оказывать помощь в та-
ких различных направлениях, 
необходимо быть всесторон-
не компетентным. Свой опыт, 
все свои знания, умения и 
навыки он передаёт нам, уча-
щимися МБОУ «СОШ №39», 
обучая нас спасательному делу. 
В нашей школе Степан Ар-
кадьевич работает в свободное 
от работы время с 2014 года. 
Ребята очень уважают своего 
педагога не только за профес-
сионализм, но и за личные ка-
чества: целеустремлённость, 
терпеливость, трудолюбие, 
доброту, справедливость. Это 
преподаватель-профессионал. 
С ним на занятиях всегда ин-
тересно.  С 2017 года под 
его руководством команды на-
шей школы не раз становились 
победителями в городских, 
региональных, межрегиональ-
ных и всероссийских соревно-
ваниях «Школа безопасности», 
«Юный спасатель», «Спаса-
тель». 

Закончить текст хотелось бы 
фразой - кумиров нет, а похо-
дить хотелось бы на Степана 
Аркадьевича Хабеева. Мы счи-
таем, что он и есть герой наше-
го времени!

Ðàçâèâàåì äåòåé ÷åðåç ìóçûêó è òâîð÷åñòâî
Хотим поблагодарить за новогодний праздник под открытым небом, организованный для ре-

бятишек из творческого центра «Притяжение» общественниками «Родителей Сибири» и отряда 
«Старшие братья и сёстры». Для наших ребят - а сегодня в центре «Притяжение» объединились 
140 семей, в которых воспитывают особенных детей, - это очень важное событие.

Несмотря на действующие в стране и мире ограничения, для нашей организации 2020 год ока-
зался насыщенным и результативным. Мы успешно реализовали президентский грант на 1 млн 700 
тысяч рублей. На эти средства педагоги из школ искусств проводили занятия для наших малышей 
и их родителей, психологи организовывали тренинги и семинары. Закупили для занятий всё, что 
нужно. Мы счастливы, что научились развивать и социально адаптировать наших детей через му-
зыку и творчество.

Людмила ОЛ НИКОВА   
руководител  семейного твор еского интегра ионного ентра Притя ение

Объединение увлечённых 
творчеством людей, в основном 
почтенного возраста, работает 
при библиотеке №5 в 95 квар-
тале. Здесь, помимо рисова-
ния, занимаются лепкой из па-
пье-маше, росписью бутылок. 
Тут же члены клуба отмечают 
Новый год, 8 Марта и другие 
праздники.

Встречи с интересными людь-
ми, литературные чтения, об-
зоры, праздничные огоньки, 
выставки творческих работ, 
поздравления с праздниками 
- с «Калейдоскопом» не соску-
чишься! Возглавляет клуб ма-
стерица Людмила Дмитриевна 
ЮРТИНА.

- Наш клуб - это такая отду-
шина. Мы здесь все друзья, друг 
друга поддерживаем и в радо-
сти, и в горе. А какие работы у 
нас получаются! Расписываем 
доски, поделки. Находим ста-

рые подносы, зачищаем их, 
расписываем. В итоге работы 
получаются - загляденье! - рас-
сказывает одна из членов клуба 
«Калейдоскоп» Галина Васи-
льевна.

Клуб художественной роспи-
си был создан при городском 
Совете ветеранов, а старейши-
ной клуба является Анна Ива-
новна АМОСОВА - жительница 
блокадного Ленинграда в этом 
году отметит 97 лет. Председа-
тель клуба Людмила Дмитриев-
на заботится о каждом герое - за 
столько лет они стали семьёй.

Посильную помощь сообще-
ству оказывают Совет ветеранов 
Ангарского округа, движение 
«Волонтёры Победы», окруж-
ная администрация, а также 
предприниматели.

Да и сами участницы «Калей-
доскопа» не промах! Хотя в пе-
риод пандемии коронавируса 

встреч в клубе стало меньше, по 
инициативе Людмилы Юрти-
ной ветераны делились между 
собой урожаем, оказывали друг 
другу посильную помощь.

Дорогие ангарчане! Если вы 
люди увлечённые, неравнодуш-
ные, любознательные, прихо-
дите в клуб «Калейдоскоп» и 
приводите своих друзей и зна-
комых!

…И ведь правда, если бы не 
было таких людей, жизнь была 
бы скучной и серой, а благода-
ря энтузиастам она раскрашена 
всеми цветами радуги. Пусть 
и дальше клуб «Калейдоскоп» 
окружают только солнечные 
дни, а в душе этих активных 
творческих женщин горит 
огонь. Поздравляем с юбилеем!

Лилия А ОНИНА 
Фото предоставлено клубом 

Калейдоскоп

ОДНОЙ СЕМЬЁЙ
10-ëåòíèé þáèëåé îòìåòèë êëóá  

õóäîæåñòâåííîé ðîñïèñè «Êàëåéäîñêîï»

Ãåðîé íàøåãî âðåìåíè

БЛАГОДАРНОСТЬ

ИТОГИ
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г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

**Подробности акции в офисе
КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-

щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произ-
водится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное 
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации 
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре 
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009г. 
*срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

ДО 7,65 % ГОДОВЫХ*

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

РЕМОНТ

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

ПЕРЕВО 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

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
   140 руб. кв/м
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял, 
   мягких игрушек
   и др. объёмных вещей
УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16

Тел. 8-9025-147-637, 637-637

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

Мастер на дом.
Услуги плотника, сантехника, электрика и др.

Тел. 8-908-650-85-85

НЕДВИ ИМОСТ

Ремонт, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55

Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00

Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии

Тел. 8-950-127-00-99

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-924-706-50-69

Возьму в дар
сломанную стиральную машину-автомат

Тел. 8-904-123-45-98

Куплю сломанную стиральную машину-автомат
Тел. 8-902-568-27-17

Куплю 1-2-комн. кв-ру в любом районе,
3-комн. в 89 кв-ле

Тел. 8-950-127-00-99

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

Заключите договор до 1 февраля 2021 года
и получите подарок**

8-908-779-77-11

КАРТОШКА
56-60-86

Частное объявление
всего 100 руб.

П ОИЗВОД ВО
НАЛАД ИК Е НОЛОГИ Е КОГО 
ОБО УДОВАНИ  з/п  тыс. руб.

ВОДИ ЕЛ  АВ О ОБИЛ  з/п от  тыс. руб.
Е АНИК ГП  з/п от  тыс. руб.

ЛЕК ОГАЗО ВА ИК, з/п от  тыс. руб.
ЛЕК О ОН  з/п  тыс. руб.

ЛЕ А АН Е НИК  з/п  тыс. руб.

ОИ ЕЛ ВО
КА ЕН ИК  з/п от  тыс. руб.
УКА У АЛ  з/п от  тыс. руб.

ЛЕК О ОН  ОП  з/п от  тыс. руб.
ПОД ОБН Й АБО ИЙ  з/п от  тыс. руб.

ЕЗ Е О П АВЛ  ПО АД Е У

Обра ат ся в отдел кадров
по тел     

микрорайон  дом 

ЕЛЕФОН ДОВЕ И  
круглосуто но  бесплатно с городского теле она

с мобил ного теле она   ЗВОНОК ПЛА Н Й
Пси ологи еская помо  всем  кто ока ался в сло ной и ненной ситуа ии

пере ивает стресс и бли ок к от аянию

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

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

РАБОТА

Требуется администратор.
Образование и опыт работы неважны. Возможность 

карьерного роста. Доход 28-33 тыс. руб. 
Тел. 8-924-625-56-58

Для женщины-руководителя требуется помощник. 
Рассматриваем 50+ и не только. 

Тел. 8-914-913-63-10

Работа для военных пенсионеров и не только
Позвони: 8-914-943-35-62

Требуется административный помощник.
Выплаты вовремя. 27 тыс. руб.

Тел. 8-950-061-58-05
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общество

ОФИЦИАЛ НО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СИТ АЦИЯ

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 администрации 
АГО)

ИНН - 3801131931, КПП - 380101001
Единый казначейский счёт (ЕКС) - 40102810145370000026
Казначейский счёт (КС) - 03100643000000013400
БИК 012520101
Банк получателя - ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК//УФК по Иркутской 

области г. Иркутск
Наименование необходимого кода бюджетной классификации 

можно посмотреть на официальном сайте Ангарского городского 
округа в разделе «Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством», во вкладке «Реквизиты для оплаты» 

https://angarsk-adm.ru/administratsiya/struktura/kumi/fin-otdel/

Прижать скотчем к столу или 
привязать грузик на верёвке. 
Лёгкое движение руки, и лип-
кая лента прижимает чашу ве-
сов к столу, добавляя товару 
лишние граммы, таков же итог 
после случайного падения груза 
со стола на пол. Но самый про-
стой способ - вбить неверные 
цифры на калькуляторе.

 - Я всегда рекомендую про-
сить продавца проводить вы-
числительные операции прямо 
на электронных весах - там есть 
такая функция, - предупрежда-
ет главный специалист отдела 
поверки механических средств 
измерений Иркутского центра 
стандартизации и метрологии 
Александр АРТЕМЬЕВ. 

Вес  не врут  
Если вы хорошо видите при-

лавок, ни скотча, ни груза ря-
дом с весами нет, а все расчёты 
производятся строго на весах, 
но вас всё равно не покидает 
ощущение обмана со стороны 
продавца, можете обратиться к 
контрольным весам или напи-
сать жалобу в Роспотребнад-
зор и отдел государственного 
надзора по Иркутской области 
СМТУ Росстандарта. Отме-
тим, что за нарушения зако-

нодательства в сфере средств 
измерений предусмотрен адми-
нистративный штраф. Для ин-
дивидуальных предпринимате-
лей - от 20 до 50 тысяч рублей, 
для юридических лиц - от 50 до 
100 тысяч рублей. 

Специалисты приедут и про-
верят весы, но не всегда чемо-
данчик с эталонными гирями 
прибывает в торговую точку 
после поступления кляузы. Пе-
риодически специалисты при-
ходят в магазин с плановой 
проверкой. 

В конце прошлого года ко-
миссия пришла на ангарский 
рынок «Народный». Идеальной 
картинки не получилось - со-
трудникам Иркутского ЦСМ 
Росстандарта удалось найти 
пусть и незначительные, но на-
рушения. 

- Некоторые несоответствия 
показали контрольные весы в 
мясном отделе. Средство изме-
рения установлено на не соот-
ветствующем требованиям ос-
новании, - отметил Александр 
Артемьев. 

Претензии были и к сотруд-
никам молочного отдела - весы 
оказались точными, но из-за 
витрины не было полностью 
видно дисплея аппарата. 

омневаетес   
свер тес  с А ИНО
- На балансе предприятия 

находятся 40 электронных, 
двое механических и спецвесы 
для приёма и выгрузки товара. 
Помимо ежегодных поверок 
весов со стороны ЦСМ, у нас 
также проводится внутренний 
контроль. Администраторы мо-
гут в любой момент поставить 

гирьку на средство измерения и 
проверить соответствие. У нас 
существует система штрафов, 
а за нарушение выписывается 
протокол. Мы заинтересованы 
в том, чтобы покупатель остал-
ся доволен, - подчеркнул ди-
ректор МУП АГО «Ангарский 
рынок» Игорь МИХАЙЛОВ. 

Если на слово верить вы не 
привыкли, есть другой способ 
- свериться с системой «АР-

ШИН» через сайт Росстандар-
та. Для этого нужно вбить в 
поисковую строку индивиду-
альный номер и тип прибора. 
Скрывать эту информацию от 
покупателя продавец не име-
ет права. Дальше дело техники 
- система находит в базе иско-
мый аппарат и выдаёт дату и ре-
зультат последней поверки. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА  
Фото Любови Зубковой 

Икра от «Камчатских дели-
катесов», которую ангарчане 
и иркутяне перед новогодни-
ми праздниками покупали по 
сказочно низкой цене на оста-
новках и развалах перед мага-
зинами, оказалась поддельной. 
Это не домыслы, не предполо-
жения, а официальные выводы 
специалистов Управления Рос-
сельхознадзора по Иркутской 
области и Республике Бурятия. 

Впрочем, ещё до проведе-
ния исследований было ясно: 
настоящей икрой содержимое 
банки не пахнет. По вкусу крас-
ные шарики тоже совсем не по-
хожи на популярный новогод-
ний деликатес. 

- Уже предварительный ана-
лиз показал, что данная про-
дукция производителя ООО 
«Камчатские деликатесы». 
Указанный адрес производства 
- город Петропавловск-Кам-
чатский, улица Ленина, 38 - не 
значится в системах ветеринар-
ного надзора ФГИС «Мерку-
рий» и «Цербер», - сообщили в 
Управлении Россельхознадзо-
ра. 

По информации, указанной 
на маркировке, партия прове-
ряемого товара вышла с завода 
в сентябре 2020 года, но не-
стыковка в том, что производ-
ственная площадка с указан-
ным адресом была удалена из 
базы ведомства ещё год назад. 

Проведённые лабораторные 
исследования тоже ничем поку-
пателей порадовать не смогли. 
Сотрудники подведомствен-
ной Россельхознадзору ФГБУ 
«Иркутская областная ветери-
нарная лаборатория» устано-
вили, что в зелёной баночке с 
остановки упакован вовсе не 
продукт достойного качества. 
В протоколе исследований 
чёрным по белому написано, 
что предоставленный образец 
«икра лососевая» не соответ-
ствует требованиям техниче-
ских регламентов Таможенного 
союза «О безопасности пище-
вой продукции», Евразийско-
го экономического союза «О 
безопасности рыбы и рыбной 
продукции» и ГОСТа «Икра ло-
сосевая зернистая баночная». 

Более того, испытуемая про-
дукция не только не имеет 
характерного запаха, вкуса и 
консистенции икры, но даже 
не содержит ДНК рыб лососе-
вых пород - кеты, горбуши или 
нерки. 

- В целом образец является 
фальсифицированной продук-
цией и может причинить вред 
жизни и здоровью населения, - 
подвели итог специалисты. 

Вполне возможно, что банка 
с поддельной зернистой при-
ехала вовсе не с камчатского 
завода, а расфасована по ярким 
банкам в подпольном цехе. Раз-
бираться в сложном жизненном 
пути фальсификата предстоит 
правоохранителям, которым 
специалисты Россельхознадзо-
ра передали все материалы ис-
следований. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

Íàëîãîâàÿ èíôîðìèðóåò
ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области обращает внимание 

налогоплательщиков, что с 1 января 2021 года изменяются реквизиты 
счёта Управления Федерального казначейства по Иркутской области. 

Налоги, сборы и обязательные платежи, администрируемые на террито-
рии Иркутской области, подлежат зачислению на следующие реквизиты:

Напоминаем, что по налоговым платежам, администрируемым в 
ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области (в том числе страховым 
взносам), необходимо указывать верные реквизиты получателя: 

- ИНН получателя - 3801073983;
- КПП получателя - 380101001;
- код ОКТМО - 25703000.

НА ВЫДУМКУ ХИТРЫ 
Íà ðûíêå «Íàðîäíûé» ïðîâåðèëè òî÷íîñòü âåñîâ

БИК банка получателя (БИК ТОФК) 012520101

Номер счёта банка получателя средств 
(номер банковского счёта, входящего 
в состав единого казначейского счёта 
(ЕКС))

40102810145370000026

Номер счёта получателя (номер казна-
чейского счёта)

03100643000000013400

Наименование банка получателя 
средств

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК /
УФК по Иркутской области 
г. Иркутск

Èçìåíèëèñü ðåêâèçèòû  
ÊÓÌÈ àäìèíèñòðàöèè ÀÃÎ

Ïî ïðîïèñêå íå ïëàâàëà
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Знай наших!

ТЯ ЛАЯ АТЛЕТИКА

На предновогоднем педсо-
вете в школе №31 города Ан-
гарска коллеги поздравили 
заместителя директора по вос-
питательной работе, учителя 
химии Елену Попову с вруче-
нием ведомственной награды 
Министерства просвещения 
РФ - нагрудного знака «По-
чётный работник воспитания и 
просвещения Российской Фе-
дерации».

В городском округе Елену 
Анатольевну знают ещё и как 
председателя Совета женщин, 
волонтёра. 

Знаком «Почётный работник 
воспитания и просвещения 
Российской Федерации» на-
граждают за добросовестный 
труд и достижения в сфере об-
щего образования, успехи в 
организации образовательного 
и воспитательного процессов с 
учётом современных достиже-
ний науки, формирование ин-
теллектуального, культурного и 
нравственного развития лично-
сти учеников. 

- Для меня награда близка к 
сердцу. Её ценность определя-
ется не только педагогически-
ми заслугами, но и преемствен-
ностью традиций в семье. Мама 
была учителем начальных клас-
сов в нашей школе. За свою де-
ятельность она получила такую 
же награду. Разница в том, что 
матери она была вручена к 50, а 
дочери - к 45 годам, - рассказы-
вает Елена Анатольевна. - Ро-

дители, Анатолий Фёдорович и 
Наталья Иннокентьевна КОН-
ДРАТЬЕВЫ, оказали огромное 
влияние на формирование мо-
его характера, вложили в меня 
частицу своего я. Дочь упрямо 
идёт к цели, как папа, стремит-
ся быть доброй и милосердной, 
как мама. 

Сейчас Елена Попова не 
представляет своей жизни без 
школы, уроков и учеников, а 
ведь всё могло сложиться ина-
че. 

В 1998 году она с отличием 
окончила Иркутский педаго-
гический институт. У неё был 
выбор, куда пойти работать: 
инспектором в милицию или 
учителем в школу. Она выбрала 
правоохранительные органы. 
Но от судьбы не уйдёшь. В том 
же году в МВД был издан при-
каз о том, что на службу следует 
принимать только кадры с выс-
шим юридическим образовани-
ем. Её кандидатуру отклонили, 
и 28 августа она пришла в школу. 

- В первый год у меня было 
всего девять уроков химии в 
неделю. Зарплата - 400 рублей 
в месяц, фактически оставалась 
на содержании у родителей. 
Тогда в школе меня удержал 
наш педагогический коллек-
тив и директор Елена ШЕЛ-
КОВНИКОВА. Все отнеслись 
ко мне по-доброму, помогали, 
подбадривали, и я легко вошла 
в школьную жизнь. 

Через год её назначили заме-
стителем директора. С тех пор 
20 лет пролетело. 

- В эти годы учились не толь-
ко дети, но и учителя, - заме-
чает Елена Попова. - Педаго-
ги, которые стремятся вперёд, 
должны заниматься самообра-
зованием, познавать новое, ос-
ваивать современные методики 
и технологии. Если учитель бу-
дет стоять на месте, то его дети 
не достигнут результатов. Это 
стало явным, когда нас в период 
пандемии перевели на дистан-
ционное обучение. В прошлом 
учебном году было трудно всем: 
детям, учителям, родителям. 
Зато осенью, когда все освоили 
конференц-платформы, обра-
зовательные возможности ин-

тернета, переход на дистанци-
онку оказался намного проще. 

Дети и в классе, и на уроке 
в режиме видеоконференции 
остаются такими же любозна-
тельными и озорными. Поэто-
му учителю на экране монитора 
надо следить за тем, чтобы «до 
всех дошло», а у некоторых ша-
лость не удалась.

Для многих учеников Еле-
ны Поповой химия - любимый 
предмет. В выпускных клас-
сах 25-50% ребят выбирают на 
ЕГЭ химию. Значит, уверены в 
своих знаниях! Её бывшие уче-
ники поступают в АнГТУ, в по-
литехнические и медицинские 
высшие учебные заведения Ир-

кутска, Красноярска, Новоси-
бирска. 

- Награда - не итог работы, 
она заставляет выйти на следу-
ющий виток в развитии, обязы-
вает быть хорошим учителем, 
- говорит Елена Анатольевна. 
- Однако проявить способно-
сти можно только в сильном 
коллективе, где все заинтере-
сованы в общем деле. У меня 
замечательные коллеги. Время 
ставит перед нами новые зада-
чи - развитие самостоятельно-
сти ребят, их познавательной и 
творческой активности. 

Ирина Б И ОВА 
Фото автора

Ушедший год со своей ко-
видной пандемией подпортил 
жизнь многим, в том числе и в 
спорте. Старты многих сорев-
нований были отменены. И если 
в тех видах спорта, где состя-
зания проводятся на открытом 
воздухе, ограничили лишь до-
ступ зрителей, то выступающих 
в залах небольшого формата за-
ставили забыть о первенствах и 
чемпионатах на целый год. 

На онлайн велосипеде 
Закрытие границ выбило из 

календаря международные тур-
ниры, соответственно прово-
дить отбор в своей стране тоже 
стало нерентабельно. Сначала 
весенний локдаун, потом осен-
ний, и новая подготовка пошла 
коту под хвост. Казалось, что по-
сле переноса футбольного чем-
пионата Европы и токийской 
Олимпиады всё будет скучно и 
тоскливо, но пытливые умы и 
здесь нашли выход. 

Первыми очухались велоси-
педисты - и провели свои со-
ревнования в режиме онлайн. 
Велогонщики сидели дома, 
крутили тренажёры, на которых 
выводились скорость и киломе-
траж, и специальная программа 
определяла победителя. Осенью 

по тому же пути пошли и тяже-
лоатлеты. 

В двадцатых числах декабря 
в городе Ден-Хелдэн (Нидер-
ланды) в онлайн-режиме про-
шёл чемпионат Европы среди 
атлетов старшего возраста - так 
теперь толерантно называют 
соревнования ветеранов. В Ни-
дерландах работало судейское 
жюри, а спортсмены разных 
странах, находясь у себя дома, 
поднимали штангу и отправ-
ляли видео онлайн. Тот, кто 
поднял больше всех, тот и чем-
пион. Ничего нового, кроме от-
сутствия прямой конкуренции. 
Иркутян Дмитрий ИВАНОВ 
стал победителем в возрастной 
категории до 45 лет, а Дмитрий 
ОБУХОВИЧ - призёром. 

На а Катя  емпионка
По такой же схеме прошёл 

чемпионат мира среди юнио-
ров, а в конце декабря и пер-
венство России среди юношей и 
девушек 15-17 лет, отложенное с 
марта. 

Екатерина ПРОТАСОВА, вос-
питанница заслуженного трене-
ра России Андрея СТАРИКО-
ВА, выступая в категории 81кг+ 
среди девушек до 15 лет, камня 
на камне не оставила от притя-

заний своих соперниц на пер-
вую ступень пьедестала почёта. 
Катя установила три рекорда 
Иркутской области, подняв в 
рывке 73 кг, в толчке - 93 и со-
брав в сумме 166 кг. Кроме того, 
ангарчанка выполнила норма-
тив кандидата в мастера спорта, 
что является прекрасным дости-
жением в столь юном возрасте. 

Константин ЗАДУМКИН, 
ещё один воспитанник Андрея 
Александровича, в категории до 
102 кг (до 17 лет) впервые вы-
полнил норматив кандидата в 
мастера спорта и тоже сокрушил 
три рекорда Приангарья. 

Вроде всё здорово, молодцы 
атлеты. Вот только одно обстоя-
тельство не даёт покоя. Почему 
Задумкин выходил на помост в 
родном «Сибиряке» в час ночи? 
Что, нельзя было так составить 
график, чтобы он устраивал всех 
спортсменов? Но тогда судьям, 
сидевшим в Москве, нужно 
было начинать работу часов в 
10-11, а это для них так непри-
вычно! Вот и сделали старты в 
удобное для себя время, вечер-
нее, а то, что страна у нас боль-
шая и часовых поясов в ней с 
десяток, это несущественно! А 
тем, кто живёт на Дальнем Вос-

токе, во сколько приходилось 
терзать железный снаряд? Оче-
редное зажравшееся чванство от 
чиновников федерации тяжёлой 
атлетики. 

Как будут складываться дела 
в дальнейшем, пока сказать 
трудно. В середине февраля пла-
нируется первенство области, 
в середине марта - первенство 
России в Старом Осколе среди 
юношей и девушек до 17 лет, а 
пройдёт оно или нет, покажет 
время. Жаль, что так и не смогла 

поехать на европейское первен-
ство Катя: в прошлом сезоне её 
технично «отстегнули» москви-
чи, в этом - коронавирус. Со 
следующего сезона у Екатерины 
будут новые соперницы, в новой 
возрастной категории, значит, 
будет стимул для нового роста 
и новых рекордов. По крайней 
мере Андрей Стариков в это ве-
рит, верим и мы. Это ведь так 
приятно, когда рекорды имеют 
ангарскую прописку!

оман КА АВАЕВ

НАГРАДА БЛИЗКА К СЕРДЦУ
Àíãàð÷àíêà Åëåíà ÏÎÏÎÂÀ ñòàëà ïî÷¸òíûì ðàáîòíèêîì ïðîñâåùåíèÿ

лена Попова - учитель химии 
высшей категории, заместитель 

директора по воспитательной 
работе школы 31

Ðåêîðäû ñ àíãàðñêîé ïðîïèñêîé

отография с прошлогодней победы катерины Протасовой  
на первенстве оссии в таром сколе.  том году такой радости  

нам предоставлено не было

 2 2  году благодарности Министерства просвещения вручены 
4 ангарским педагогам. Почётные грамоты Минпросвещения  - 29 

педагогам. агрудным знаком «Почётный работник воспитания  
и просвещения » награждены 33 педагога
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свободное время
В СТАВКА

Конец високосного и 
начало не менее слож-
ного для ангарского хок-
кея 2021 года сложилось 
в минорных тонах. Так 
удачно стартовавшая с 
победы над «Рязанью» 
декабрьская домашняя 
серия продолжилась по-
ражением от «Химика» 
по буллитам, невыно-
симым проколом от ар-
мейцев «Невы» и сухой 
пощёчиной от питерского 
«Динамо». 

В январе «Ермак» на-
чал раньше всех команд, 5 января, поскольку нужно было сыграть 
отложенные из-за «короны» октябрьские игры в Орске и Кургане 
и сразу отправиться в запланированный вояж против «Югры», 
«Рубина», московской «Звезды» и красногорского «Динамо». 

«Южный Урал» сумел обыграть ангарчан со счётом 5:2, в мат-
че с «Зауральем» мы потеряли Дениса ИГНАШИНА - у лучшего 
бомбардира команды серьёзная травма, выбившая его до конца 
сезона. В Кургане наша дружина уступила с футбольным счётом 
0:1, в Ханты-Мансийске лидер чемпионата ВХЛ «Югра» сумела 
дожать с мизерным отрывом в счёте 3:2, хотя и сама была на гра-
ни потери очка, а может, и двух. Но хоккейное счастье, видимо, 
выработало лимит на радость для «Ермака» в сезоне. Во вторник 
поздно вечером ангарские парни встречались с «Рубином». По-
том им предстоит поездка в Первопрестольную. Но эта тема для 
разговора в следующем номере.

оман КА АВАЕВ

ОККЕЙ

Лимит на радость  
болельщиков закончился?

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»

Вспомнили цветок на ба-
бушкином подоконнике? Да, 
это он самый. Цветок бальза-
мин в силу своих особенных 
свойств в народе имеет много 
названий: недотрога, огонёк… 
Селекционеры постарались и 
вывели такие сорта, которые 
могут разрастаться пышными 
кустами, а их цветы полностью 
закрывают листву. При этом 
увядшие цветочки не надо по-
стоянно обрывать вручную, 
тратя на это своё драгоценное 
время, - у бальзаминов они 
осыпаются сами, уступая место 
новым. Цветки сейчас имеют 
самую разнообразную окра-
ску - оранжевые, лиловые и 
даже двухцветные. Могут быть 
густо-махровыми, как малень-
кие розочки. Если посадить 
бальзамин в напольное кашпо, 
получится сад во французском 
стиле.

Посеяв семена бальзаминов 
в феврале, уже в мае можно по-

лучить цветущее растение, ко-
торое будет беспрерывно цве-
сти 7-8 месяцев! А взяв с него 
черенки, можно сохранить куст 
до следующей весны на окне в 
квартире - бальзамины потря-
сающе живучи и легко укоре-
няются. Они обожают влаж-
ные места (не зря этот цветок 
называют Ванькой мокрым) и 
прекрасно переносят рассеян-
ный свет. Отличное решение 
для теневой стороны участка, 

где мало что растёт, тем более 
таким шикарным кустом, ко-
торый могут дать бальзамины.

Ещё одна красавица ланд-
шафтного дизайна не оставит 
вас равнодушной - петуния, а 
именно её разнообразие. Од-
нотонные бутоны правильной 
формы, махровые, двухцвет-
ные. Разрастаясь, петуния 
занимает всё пространство 
и покрывает его цветочным 
ковром. Возьмите в свою ко-
пилку такие сорта, как Торна-
до, Тайфун, петуния с запахом 
фиалки из серии Изи Вейв, 
любимица цветоводов пету-
ния Дот Стар Дарк. И, конеч-
но, полюбившиеся махровые 
сорта петунии - Валентина, 
Пируэтт парпл, Орхид Микс. 

Спешите за покупками семян 
в сеть магазинов «Дом. Огород. 
Сад», успевайте приобрести 
новинки, и цветочная феерия 
будет радовать вас уже с при-
ходом весны.                    Реклама

Сад во французском стиле
Лавина ветов и  одного семе ка  то во мо но    Да  если в  посадили бал амин  Импатиенс  

Интерес к фалеристике - кол-
лекционированию значков - у 
художника Михаила КУЛИГИ-
НА начался с ромбика АГТА. Он 
делал рекламную вывеску на фа-
саде здания, на ней должен был 
присутствовать отличительный 
знак высшего учебного заведе-
ния. Такие ромбы есть у всех 
выпускников вузов. У каждого 
учебного заведения свой знак. 

портивная коллек ия
- Я потом таких ромбов 

400 штук насобирал. Но эта 
тема вскоре мне наскучила, а 
страсть к коллекционирова-
нию осталась. Мне по душе 
разноплановые значки, - рас-
сказывает Михаил Валерьевич. 

Сейчас в его частном собра-
нии более 15 тысяч значков и 
знаков отличия. Большинство 
из них посвящены спорту. Это 
объяснимо: он сам занимался 
спортом - тяжёлой атлетикой, 
боксом, дзюдо, самбо. Его при-
влекают значки с историей, 
по которым можно отследить 
этапы развития спорта в на-
шей стране. Свою спортивную 
коллекцию ангарчанин пред-
ставил на выставке во Дворце 
ветеранов «Победа». 

Начало массового физкуль-
турного движения в СССР - 
1930-е годы. Тогда в «Комсо-
мольской правде» прозвучал 
призыв: «Крепкие мышцы, 
зоркий глаз нужны каждому 
трудящемуся!». Вскоре были 
разработаны единые критерии 
для оценки физического со-
стояния граждан - БГТО («Будь 
готов к труду и обороне»). Вы-
полнивших нормативы поощ-
ряли значками. У Михаила Ку-
лигина собраны модификации 
значков ГТО разных лет, на-
чиная с самого первого, эскиз 
которого предложил 15-летний 

школьник, до наград первенств 
по многоборью ГТО. 

Делали и  как медали  
на монетном дворе
- Чтобы получить значок 

«Чемпион ГТО», надо превос-
ходить Бэтмена, - шутит кол-
лекционер. - Их вручали на 
всесоюзных летних и зимних 
чемпионатах по многоборью 
комплекса ГТО. То есть нужно 
было показать себя не в одном 
виде спорта, а быстрее всех про-
бежать стометровку, легкоатле-
тический кросс, стрелять, ме-
тать гранату и далее по списку.

Чтобы достичь высоких ре-
зультатов в многоборье, надо 
дружить со спортом с ранних лет. 

В представленной коллекции 
есть наградные значки спартаки-
ад школьников - всесоюзных и 
республиканских. 

- Мне важно собрать полный 
сет наград по видам спорта. Дела-
ли их, как медали, на монетном 
дворе, для изготовления приме-
няли горячую эмаль, позолоту, 
серебрение. Это была высокая 
награда и память на всю жизнь, - 
отмечает Михаил Кулигин.

ам е дорогие  сам е 
редкие
Коллекционирование знач-

ков - дело дорогостоящее. Цена 
отдельных экземпляров может 
превышать 15 тысяч рублей. 
Однако истинная ценность 

вещи из коллекции определя-
ется не столько материалом, из 
которого она изготовлена, а её 
уникальностью.

Несомненно, редкостью яв-
ляются значок из берёсты с 
лыжного первенства СССР в 
Сыктывкаре и значок, выпол-
ненный по особой техноло-
гии с фотоизображением на 
пенопласте, с соревнований 
по спидвею 1988 года в Ангар-
ске. Таких практически уже не 
осталось, учитывая малую пар-
тию и особенности хранения.

- На ледовые мотогонки меня 
водил отец. Смотрю на значок 
и вспоминаю рёв моторов, вос-
торг зрителей.

Чтобы соревнования прошли 
на высоком уровне, за их орга-
низацию и проведение отвеча-
ло немало людей. 

- Это сейчас у каждого бейд-
жи с фамилией и должностью, 
а раньше были отличитель-
ные знаки: «Судья», «Тренер», 

«Врач», «Оргкомитет», - заме-
чает Михаил Кулигин. - При 
необходимости спортсмены 
знали, к кому обращаться. 

Спортивных состязаний во 
времена СССР было много. 
Они проводились на местном, 
областном, республиканском 
уровнях, а также внутри до-
бровольных спортивных об-
ществ и клубов. Сейчас от них 
остались названия («Динамо», 
«Локомотив», «Урожай», «Тру-
довые резервы»), а раньше это 
были действующие сообще-
ства, объединявшие практи-
чески всё население страны. 
У каждого общества - своя 
эмблема, награды, значки. Их 
тоже можно увидеть в экспози-
ции. Выставка «Спорт! Спорт! 
Спорт!» будет действовать до 
конца февраля. Посетить вы-
ставку можно дистанционно 
на сайте ДК «Энергетик». 

Ирина Б И ОВА
Фото автора

«Спорт! Спорт! Спорт!»
Чтобы получить знак ГТО, нужно было превзойти Бэтмена

Михаил Кулигин:
«Ценность вещи в коллек ии определяется её уникальностью»

Полный сет наград по лыжным гонкам  
в честь -й годовщины ооружённых сил 
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