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Дорогие наши женщины, мамы и бабушки!
В праздничном календаре есть дни, которые обладают особым
настроением. Таков и День матери. Он наполнен теплом, заботой и
нежностью в отношении самых дорогих сердцу людей.
Мамы не просто дают нам жизнь, они наполняют её добром, бесконечной любовью, искренними словами поддержки, дарят веру в
себя, в возможность исполнения любой мечты. В нас прорастают их
надежды и желания. Так могут только они. Мамы делают всё возможное для самореализации детей, часто в ущерб собственному
времени и увлечениям, являются неоспоримым примером истинных
ценностей и ориентиров.
Для мамы мы в любом возрасте дети, которые нуждаются в поддержке и опоре, заботе и задушевных разговорах. Никто не любит
нас так, как мама. Пока она есть, мы не одиноки. Жаль, иногда понимание этого приходит слишком поздно…
Этот день - ещё один замечательный повод сказать маме о ваших
чувствах, поблагодарить за всё, обнять и, прижав к сердцу, тихо прошептать: «Ты самая лучшая! Я так тебя люблю!»
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа

Прочь костыли и лангетки

Заметки пациента травматологического отделения

Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы
Ангарского городского округа
Ê ЗДОРОВЬЕ

В Приангарье поступило
52 800 доз «Спутника Лайт»

- Работа по поступлению вакцины в регион продолжается. Большим спросом сейчас пользуется препарат для ревакцинации. На
прошлой неделе у меня состоялась рабочая встреча с министром
здравоохранения России Михаилом Альбертовичем МУРАШКО. Заручился его поддержкой по вопросу увеличения поставок «Спутника
Лайт» в регион. Вся вакцина тут же распределяется и направляется по медицинским организациям. При этом в области в достаточном количестве вакцина «Спутник V», запас составляет почти 200
тысяч доз. Ещё раз подчеркну: мы должны приложить все усилия для
того, чтобы была возможность привить всех желающих, - сказал
глава региона Игорь КОБЗЕВ.
Губернатор поручил Минздраву региона проработать вопрос по
открытию дополнительных пунктов вакцинации.
Напомним, в Ангарском округе прививку можно поставить как в
медучреждениях, так и в мобильных пунктах вакцинации. С 22 по
26 ноября поставить «Спутник V» можно в МФЦ, а 25 и 27 ноября - в
ТЦ «Щастье». При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис
ОМС.
На сегодняшний день первый компонент вакцины получили более
943 тысяч жителей региона, второй - более 654 тысяч.
 Виктория ПРОХОРОВА

Недавно волею случая пришлось провести полмесяца в
травматологическом отделении
больницы. Пить горстями обезболивающие не хотелось, поэтому пришлось, чтобы как-то отвлечься, наблюдать за местными
пациентами и нравами.
Некоторые попали в больницу после неожиданной травмы,
основные - или постоянные пациенты с хроническими заболеваниями, или «долгожители»
отделения с последствиями когда-то перенесённых операций
и травм. Средний возраст последних - 45-55 лет. Лежат неподвижно или передвигаются
на колясках первые несколько
дней, а потом тихонько гуляют
по коридорам на костылях или
с тростью. В общем, «средняя
температура по отделению» не
такая уж высокая - сами в столовую, сами на процедуры. Выпи-

сывают через 14-18 дней. А далее
люди сами проходят лечение амбулаторно.
Как сами? Да всё так же - по
стеночкам или с палочкой, или
с лангеткой (ортезом). Мышцы
атрофировались, быстро наступает усталость, да и врачи не рекомендуют много двигаться сначала. Потом, через месяц-другой,
советуют пройти реабилитацию
лечебной физкультурой. А почему, собственно, надо откладывать? Может, стоит посмотреть-попробовать и начать как
можно быстрее практиковать
правильные физические нагрузки? Центр доктора Бубновского
вам в помощь!
Есть множество причин, почему надо прийти в Центр. Назову
только главные.
Первая - лечебная. Реабилитация проходит под строгим врачебным надзором (Центр - медицинское учреждение со всеми
соответствующими документами). Первые занятия проходят с
инструктором один на один - вы
вместе преодолеваете боль, лень,
усталость. Учитесь правильно двигаться, дышать, питаться, спать,
принимать водные процедуры.
Вторая - личная. Индивидуальная программа, подобранная
врачом только под ваши заболевания, одновременно помогает
справляться и с сопутствующими заболеваниями: регулировать давление, уровень сахара и
холестерина в крови, насыщение лёгких кислородом. То есть
вы реабилитируете не только
свои травмированные или послеоперационные проблемы, но

и восстанавливаете, улучшаете
работу организма в целом.
Третья - стимулирующая. Видя,
как работают и справляются другие пациенты, возможно, с более
сложными заболеваниями, как с
радостью приходят в Центр люди
с неизлечимыми болезнями для
поддержания тела и духа, просто
стыдно лениться или плакать.
И последнее. Для напуганных
эпидемиологической обстановкой и в связи с этим опасающихся посещать Центр: жить
с различными вирусами нам и
дальше. Значит, надо бороться
за своё здоровье в новой данности. А победу гарантирует не
только соблюдение правил, но
и хороший иммунитет (даже все
антипрививочники и антимасочники уповают только на него).
Кто будет спорить, что любые
физические упражнения, тем
более правильные, только укрепляют иммунитет?! Можно сидеть дома и только раз в неделю
выйти в ближайший магазин и
там поймать вирус, а можно проезжать несколько остановок на
транспорте, насыщать кислородом организм на занятиях, принимать сауну, делать обливания
холодной водой в Центре и жить
полной жизнью. Выбор за вами!
«Бросивший заниматься физическими упражнениями часто
чахнет, ибо сила его органов слабеет вследствие отказа от движений». (Авиценна)

Ангарск, 177 квартал, дом 17
Телефон: (3955) 60-70-60

реклама

28 ноября - День матери

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ê ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРИЁМ
1 декабря местная общественная приёмная председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Анатольевича МЕДВЕДЕВА при участии депутата Государственной Думы Антона Алексеевича КРАСНОШТАНОВА, председателя Думы Ангарского
округа Александра Александровича ГОРОДСКОГО и депутатов - членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Ангарского городского округа проводит приём граждан, приуроченный ко дню рождения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Вы можете передать обращение по телефону: 8(3955) 52-92-73 или отправить его на электронный адрес angarsk-er@mail.ru. Необходима предварительная запись на приём.

Ê ВОПРОС НЕДЕЛИ

Как вы готовитесь к зиме?

Александр АЛЕКСЕЕВ,
директор МУП
«Ангарский Водоканал»:
- Утепляемся, утепляемся и
ещё раз утепляемся. Сейчас
наша главная задача - сделать
всё, чтобы безаварийно отработать зиму. На данный момент заканчиваем годичную работу по
перекладке 11 километров сетей
- меняем сгнивший металл на
современные трубы из полиэтилена. Также сейчас меняем старую запорную арматуру, чтобы
не пришлось этим заниматься в
аварийном порядке при минус
сорока.

Александр ЛЕОНОВ,
директор СДЮСШОР
«Ермак»:
- Мы к зиме готовы. Уже стартовал сезон массовых катаний
на нашем открытом катке в 192
квартале. Из-за перепадов температур лёд пришлось заливать
целую неделю. Тем не менее мы
получили качественный лёд даже
раньше, чем в прошлом году.
Конькобежцы уже вовсю тренируются. Приглашаем прокатиться
и всех желающих. По выходным
каток открыт с 14.00 до 21.00, с
понедельника по среду - с 19.00 до
21.00, в четверг - с 15.00 до 21.00.

Мария АВРАМЕНКО,
сотрудница Ангарского
завода полимеров:
- На даче мы замульчировали
землю и укутали азалию, чтобы
она спокойно пережила холода.
Хвойники притенили шалашиками из специальной сетки. Если
этого не сделать, уже в феврале яркое солнце начнёт сжигать
иголки ещё спящих туй и можжевельников. Ещё мы проделали
работу над ошибками. В прошлом
году мыши обгрызли кору у нескольких сиреней, и они не вышли из зимы. Поэтому нынче кусты
мы тоже оградили сетками.

Валерий ДРЫНЬКО,
староста деревни
Зверево:
- Дрова уже заготовил с пару
машин, на зиму хватит. На
участке прибрался после осени.
Снег по мере необходимости
раскидываю - хоть какая-то зарядка. Надо ещё у мемориала в
Стеклянке навести порядок да
ёлочку поставить, чтобы люди
проходили и глаз радовался.
Дальше останется только морозов ждать. У нас в Зверево каждую зиму температура в среднем на 7 градусов ниже, чем в
Ангарске.

Артур ЦЫБИКОВ,
руководитель
религиозного
шаманского центра
«Вечно синее небо»:
- Сейчас запасаемся дровами
и углём. Думаю, хватит на весь
холодный сезон. А 1 декабря
проведём специальный обряд.
Коллективно молимся, чтобы
предстоящая зима была тёплой,
но снежной. Как показывает
практика, обряд действенный.
 Подготовил
Максим ГОРБАЧЁВ
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Ê ДЕТАЛИ

Полторы тонны питьевой воды привезли
общественники в ковидные госпитали
Накануне к служебному
входу ковидного госпиталя в
терапевтическом корпусе Ангарской горбольницы №1 подъехал грузовик. Добровольцы
выставили перед отделением
несколько десятков упаковок с
бутилированной водой. В этом
отделении сейчас проходят лечение 250 пациентов с коронавирусом, им каждый день необходима вода в индивидуальной
упаковке.

Помощь госпиталю оказали
активисты
Общероссийского
народного фронта совместно с
Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири в рамках
Всероссийской акции #МыВместе.
- Стараемся помогать медикам на регулярной основе. В
разгар пандемии COVID-19 им
необходимы наши поддержка
и внимание. Многие предприниматели и волонтёры уже

Ê КСТАТИ
По информации регионального оперативного штаба, по
состоянию на утро 23 ноября
ковидом заболели ещё 603 человека. Таким образом, за всё
время пандемии коронавирус
подтвердился более чем у 135
тысяч жителей региона. В Ангарске зарегистрировано без
малого 12 тысяч случаев, из них
38 - за прошедшие сутки. Умерли от ковида более 6 тысяч сибиряков.
откликнулись на наш призыв.
Мы продолжаем проводить
мероприятия в рамках акции
#МыВместе и предлагаем всем
активно подключаться, - рассказал член регионального штаба Общероссийского народного
фронта Иван КОМЕЛЬКОВ.
Средства для помощи ковидным пациентам и медикам, работающим в красной зоне, аккуму-

лирует Торгово-промышленная
палата, поэтому желающие внести свой вклад могут обращаться к её представителям, чтобы
стать частью масштабной благотворительной акции.
Горбольница №1 получила сегодня 750 литров питьевой воды.
Столько же активисты привезли
в ковидный госпиталь, расположенный в помещениях перинатального центра, где сегодня находятся 126 пациентов.
- Мы очень благодарны за любую помощь и поддержку. Это
согревает нам душу, - отметила
старшая медсестра инфекционного госпиталя №2 Инга ПАХОМОВА.
Ранее общественники доставили воду в четыре ковидных
госпиталя, расположенных в
Иркутске. На следующей неделе
воду привезут в Шелехов.
 Анастасия
ДОЛГОПОЛОВА
# Любовь ЗУБКОВА

Любовь согреет
Свадьба - волнующее и торжественное событие в жизни.
Хочется, чтобы оно стало незабываемым. Такая возможность представится ангарским
парам, решившим вступить в
брак 22 января 2022 года. Для
них церемония бракосочетания состоится на ледовой арене Дворца спорта «Ермак».
Организаторами городского мероприятия «Свадьба на
льду» при поддержке администрации выступили отдел по
Ангарскому району и городу
Ангарску службы записи актов
гражданского состояния, Дворец спорта «Ермак», праздничное агентство «Маргарита» и
шоу-группа Lumos.
- Регистрация брака пройдёт
в рамках законодательства
Российской Федерации, - пояснила начальник ангарского
отдела ЗАГС Елена ГОРДОВА. Необычной будет обстановка.
Зал с такими высокими потолками вряд ли где ещё найдёшь.
Сверкающий лёд, белоснежные
платья, вместо туфелек - коньки, почётный круг по ледовому
корту. Немного прохладно, но
сибиряков это не остановит,
нас любовь согреет!
О своём намерении принять
участие в ледовом свадебном
торжестве в красивую дату
нужно сообщить до 26 ноября
по телефонам: 8(3955) 53-20-17,
53-57-75, 53-20-27.
 Марина ЗИМИНА

Ê ВАЖНО

Сироты получают выплаты на покупку квартир
Уже более трёх десятков лет
во всём мире 20 ноября считается Днём детей. В России эта дата
на календаре отмечена куда более предметно - День правовой
помощи детям.
В минувшую пятницу в стенах
фонда «Семьи - детям» сироты,
выпускники интернатов, могли
получить конкретные ответы
на свои насущные вопросы от
специалистов администрации,
сотрудников Управления Федеральной миграционной службы,
Ангарского районного отдела
судебных приставов и уполномоченного по правам человека в
Иркутской области.
Прогнозируемо львиная доля
вопросов касалась жилищной
темы. Не секрет, что в Иркутской области наблюдается одна
из самых плачевных ситуаций в
плане предоставления квартир
сиротам. Так, на начало года в
регионе своих квадратных метров ожидали более 15 тысяч
выпускников детских домов.
Нередко сироты добиваются
положенной им по закону жилплощади только через суд. Подобным образом, подключая

 На встрече со специалистами сирот больше всего волновали
вопросы предоставления жилья

юристов, фонд «Семьи - детям»
в этом году помог 22 своим подопечным получить долгожданные
однокомнатные квартиры.
Как правило, трудности с
предоставлением квартир связывают с низкими темпами жилищного строительства. Чтобы
выправить сложившееся положение дел, не так давно в Иркутской области заработала про-

грамма по обеспечению сирот
социальными выплатами, размер которых сегодня составляет
1,8 млн рублей.
- На эти средства выпускник
интерната может подобрать
себе однокомнатную квартиру
или, к примеру, добавив материнский капитал, приобрести более
просторное жильё, - рассказала
заместитель начальника отдела

опеки и попечительства граждан по Ангарскому району Алёна
КОНОВАЛОВА. - Категории лиц,
которые могут претендовать
на соцвыплату, расширяются.
Однако есть ограничения: на выплату не могут рассчитывать
сироты, которые по суду уже доказали своё право на предоставление жилья. В этом году выплату
на покупку квартиры получили
156 сирот по всей Иркутской области. Ещё 500 человек должны
получить её в 2022 году. Сегодня
в Ангарске в очереди на выплату
стоят порядка 20 сирот. Многие
выпускники интернатов до сих
пор не знают о такой возможности решить жилищный вопрос.
Немало вопросов возникло и
у сирот, уже получивших квартиру от государства. Один из
наиболее
распространённых:
специалисты
Минимущества
Иркутской области настоятельно просят соискателей жилья
сперва подписать документы о
получении квартиры, а уж потом
показывают сиротам, на что же
они согласились. В результате
новосёлам зачастую приходится
устранять отдельные «косяки» в
квартирах за свой счёт.

- Закон и здравый смысл подсказывают, что эта процедура
должна проходить в обратном
порядке: вначале сирота видит,
какое жильё ему дают, а уж затем подписывает документы,
- объяснила уполномоченный
по правам человека Светлана
СЕМЁНОВА. - В случае, если
вас убеждают оформить бумаги ещё до осмотра квартиры,
следует обратиться к уполномоченному по правам человека.
Будем разбирать ситуации в
ручном режиме. Надо сказать,
о подобных историях я слышу
не в первый раз. Пора получить
комментарий на это от Министерства имущественных отношений.
В то же время Светлана Семёнова подчеркнула, что, несмотря на ограниченность ресурсов, Ангарский городской округ
является одним из немногих
муниципалитетов региона, в котором реально решают жилищные проблемы людей, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации.
 Дмитрий ДЯГИЛЕВ
# Фото автора
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«От чего-то придётся
отказаться»

Финансы. На финишную прямую выходит работа по вёрстке бюджета-2022
- Работа над основным финансовым документом муниципалитета началась ещё в середине
года, сейчас мы приблизились
к финалу. И если несколько
месяцев назад были какие-то
надежды на благоприятное стечение обстоятельств, то сейчас
мы ясно понимаем, что бюджет-2022 будет очень тяжёлым,
- объясняет мэр округа Сергей
ПЕТРОВ журналистам во время
тематического интервью. - Чтобы вы понимали, бюджет на 60%
формируется из доли подоходного налога, который поступает
в местную казну. Значительную
часть составляет налог на имущество - речь идёт о земельном
налоге от предприятий, которые занимают большие площади в черте города. И также
добавляется налог, взимаемый
по упрощённой системе налогообложения. Это основное. В общей сложности Ангарск имеет
немногим более 2 млрд рублей
собственных доходов, хотя мобилизует около 41 млрд рублей
налогов и сборов. Почувствуйте
разницу.
- Почему возникла такая несправедливость?
- Нормативы, установленные
пятнадцать с лишним лет назад,
сегодня неактуальны. Для исполнения тех полномочий, которые
определены Федеральным законом №131, нужны совершенно
иные суммы, нежели мы получаем сейчас. Мы системно ведём
работу по пересмотру норматива и три года назад даже вышли
на принятие решения Законодательным Собранием, но, к сожалению, перевес был на стороне
тех, кто не поддержал изменения в распределении налоговой
базы. Депутаты регионального
парламента от Ангарска после
моего доклада не высказали ни
одного слова в поддержку инициативы, которая дала бы городу возможность дополнительно
получить около 800 млн рублей.
Как кто голосовал, мы не знаем,
но мнения ангарчан я не слышал,
хотя, на мой взгляд, за всю историю пребывания депутатского
корпуса в Законодательном Собрании нынешнего, третьего
созыва это был самый серьёзный вопрос для города Ангарска.
Такая позиция разочаровывает.
Депутаты могли принять решение, но не стали.
Законодательно закреплено
преимущество муниципальных
округов над городскими в плане распределения финансов.
Нормативная доля подоходного
налога в 1,5 раза выше, чем для
округа, хотя полномочия не отличаются ни на йоту. Почему жители городских округов должны
быть менее обеспечены, чем жители муниципальных округов?
Ответа на этот вопрос мы пока
не услышали, но продолжаем вести эту работу. Нужно признать,
какие-то просветы появляются.

 Сергей Петров: «Для Ангарского округа наступающий год станет переломным,
и к 2023 году какие-то изменения в части перераспределения налоговой базы мы увидим»

Сейчас председатель Законодательного Собрания Александр
ВЕДЕРНИКОВ планирует формирование совета по межбюджетным отношениям. Настало
время что-то менять.

Звёзды сошлись
не в пользу Ангарска
- Вы говорили о стечении обстоятельств…
- Да. Снижению доходной
базы поспособствовала переоценка кадастровой стоимости
земли и, соответственно, снижение поступлений от градообразующих предприятий. Это
серьёзная пробоина для бюджета, и, безусловно, нам будет
непросто этот период прожить.
Сократиться придётся и ещё
из-за нескольких причин. Возьмём, например, нашу энергетическую компанию. Золоотвал
- это гигантские территории в
черте города, за них платятся
налоги - десятки миллионов. Сегодня энергетики вышли в суд
и выиграли его. Золоотвалы по
генплану должны быть выведены из городской черты, но они
ведь от этого никуда не денутся,
где были, там и останутся, только Ангарск со следующего года
перестанет получать 80 млн рублей. Констатация фактов!
Да, я согласен, где-то это
справедливо, но сейчас нужно
понимать, что доходная составляющая налога на имущество
совершенно перестала стабильно работать, бюджет худеет. За
последние пять лет с перспективой 2022 года у нас порядка 800
млн выбыло из муниципальной
казны.
Ещё один пример - «Росатом».
Госкорпорация использует федеральные земли, хотя они находятся в черте нашего города.
Такая особенность у нашей тер-

ритории, и этот формат не единичен. Имущественный налог
Ангарск не получает. Эту специфику важно учитывать при
формировании нормативов, при
расчёте бюджетной обеспеченности.
К слову, по официальной информации сайта Минфина, в Ангарске самая низкая бюджетная
обеспеченность в Иркутской
области на одного человека. Тем
не менее мы решаем серьёзные
задачи - системно развиваем
территорию. Работа ведётся,
есть целый пакет задач, которые
нужно реализовать для поступательного развития города. Пока
удаётся сохранять темпы развития.
- Долго ли удастся их сохранять, если не изменить подход
к финансированию городских
округов?
- Год мы продержимся, и два
продержимся, но вся беда в накопительном эффекте происходящего. Выплыть нам будет
очень тяжело после движения по
наклонной. У нас в округе 13 населённых пунктов, кроме города. Большая часть из них объективно находится на содержании
Ангарска. Надеюсь, созданный в
Законодательном Собрании совет изучит всю картину целиком.
Нужно понимать, к чему мы
движемся, в каком направлении
идём и чего добьёмся с такими
параметрами. Спросите людей,
где они живут. Они же не скажут, что в Иркутской области,
скорее назовут Ангарск, УстьКут, Залари, Байкальск. Качество и комфорт жизни человека
ассоциируются с его двором,
подъездом, микрорайоном, городом, поэтому мы с вами снова
упираемся в вопрос о пересмотре нормативов и перераспределении налоговых поступлений.

Ещё одна специфика нашего
округа - 20 тысяч ангарчан ежедневно ездят в областной центр
на работу и платят налоги Иркутску, хотя пользуются ангарской социальной инфраструктурой. Не раз поднимали вопрос,
что налоги нужно платить по месту прописки - он же здесь водит
ребёнка в детский сад, гуляет по
ангарским паркам, а налоговые
взносы отчисляет в Иркутск. Мы
же с вами понимаем, что в процессе маятниковой миграции в
основном принимают участие
люди с высокой зарплатой - за
минимальной в Иркутск никто
не поедет. Соответственно, Иркутску отчисляются очень приличные деньги. Председатель
правительства Иркутской области сегодня делает акценты на
то, чтобы с каждым муниципалитетом детально отрабатывать
финансовые вопросы, смотреть
возможности и реальные потребности. Поэтому, думаю, у
нас есть шанс быть услышанными.
Чтобы город развивался,
возводил новые объекты и качественно их содержал, мог
решать свои точечные задачи,
нужны средства. Например,
нам, чтобы заделать все ямы во
дворах, нужно около 400 млн рублей. Не так страшно, если принять во внимание, что с учётом
пересмотра норматива город
может одномоментно получить
около 800 млн рублей. Поэтому
работу, безусловно, будем продолжать.

Наращиваем бюджет
до 7 млрд рублей
- Несмотря на все эти сложности, есть место оптимизму?
- Конечно! Сегодня у нас фаза
выхода целого ряда проектных
работ в самых разных сферах.

Идёт работа над строительством
нового водозабора и разработкой Чебогорского месторождения, городу это необходимо. Мы
понимаем, какими усилиями
«Водоканал» готовит для ангарчан качественную воду, когда
она на входе не имеет нормативных параметров и должного
качества. Ведётся проектирование, выполнена часть работы
по бурению водозаборных скважин.
По социальной сфере - проектируется ещё один корпус
школы №39, в работе школа в
32 микрорайоне, детская школа
искусств в Мегете. Училище №8
как корпус школы №10. Нужно
упомянуть о школе в Мегете, под
которую уже определён земельный участок.
По спорту - бассейн «Ангара»
запустим в следующем году в
современном формате. Ждём
бюджетного решения ещё по одному объекту - новому физкультурно-оздоровительному комплексу на стадионе «Ангара»,
планируем в следующем году
приступить к его строительству.
На следующий год предусмотрен большой объём в сфере
строительства и капитального
ремонта дорог. Начнём работы
на мегетском виадуке - объекте
для местных жителей очень важном.
При 2 млрд собственных доходов мы, привлекая средства по
различным программам и проектам, наращиваем бюджет до
7 млрд рублей. Но, опять же, мы
понимаем, что каждый новый
объект предполагает дополнительную нагрузку по его содержанию, на это тоже нужны средства.
Есть проекты, которые реализуются без участия средств
местного бюджета. Один из примеров - новый Дворец бракосочетания, в котором нет ни рубля
из муниципальной казны. Кроме
того, вместе с федеральной компанией ДОМ.РФ разрабатываем
проект соединения двух существующих участков набережной, это тоже ближайшая перспектива.
- Если подвести итог, каким
всё-таки станет для ангарчан
следующий год?
- Давайте поговорим об этом
в конце 2022-го, посмотрим,
что получилось. Повторюсь, год
будет непростым, придётся от
чего-то отказаться. В то же время надеюсь, что для Ангарского
округа он станет переломным и
к 2023 году какие-то изменения
в части перераспределения налоговой базы мы увидим. Я в это
верю. У нас есть все аргументы,
цифры, всё абсолютно прозрачно и понятно. Нужны решения!
Только так территория сможет
развиваться.
 Наталья СИМБИРЦЕВА
# Любовь ЗУБКОВА
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В контакте с собой и с миром

Гость номера. Психолог Ксения ШАЙХУДИНОВА о полезной стороне пандемии
Ничто не вечно под Луной. И
на коронавирус нашлась управа. Есть вакцины и лекарства.
Появилась надежда, что вскоре мы снимем маски, пойдём в
театры, женщины снова начнут красить губы. Но сможем
ли вернуться в прошлое русло
жизни? Мудрецы говорят: нельзя дважды войти в одну и ту же
реку. О том, как пандемия изменила нас и наше отношение к
жизни, мы беседуем с психологом Ангарского филиала Иркутского психоневрологического
диспансера Ксенией Шайхудиновой.

Страна в шоке
- Пандемия повлияла на наше
поведение, восприятие мира?
- Конечно, повлияла, но на
всех по-разному. Молодые люди
с гибкой нервной системой более мобильны. Для них нормально, когда всё течёт, всё меняется,
они быстро приспособились к
дистанционному обучению, общению в интернете. Пожилым
с большим опытом стабильности
было сложнее принять условия,
которые диктовала пандемия.
Они уже достигли определённых целей в жизни. Когда привычный уклад жизни начал
рушиться, испытали стресс, угнетение.
Вы вспомните, как мы жили
два года назад. У нас были надежды, перспективы, возможность
планировать поездки к родным,
на отдых, встречи с друзьями,
праздники. В одночасье всё пошло прахом. Особенно тяжёлыми были первые недели, когда
вся страна оказалась запертой
в четырёх стенах. В обществе
сформировалось
постапокалиптическое настроение.
- Это отразилось на близких,
на семье?
- Пока перестраивались, изрядно испортили друг другу
нервы. Недавно изучала исследования питерских психологов,
которые они представили на
всероссийском
психологическом форуме. Было отмечено,
что в первую волну наблюдался
дисбаланс в семейных отношениях, супруги оказались не готовы сутками находиться в одном
помещении. Ссоры, обиды - в
итоге развод. Тогда ещё не осознавали, что отношения рушатся
на фоне прошлой стабильности,
брали верх обиды, эмоции. Сейчас обстоятельства изменились,
пришло осознание, что не всё
сделано правильно, часть семей
стали восстанавливаться.

22 ноября в России отмечается
День психолога. Дата выбрана в
честь первого съезда Российского
психологического общества.
- То есть сейчас мы привыкли
жить в условиях пандемии?
- Как-то так. Шок прошёл после второй волны. Человеку
свойственно адаптироваться в
любой ситуации. Благодаря этой
способности мы живы как вид.
Люди выдохнули, приспособились по-другому вести себя,
не строить долгосрочные планы,
пользоваться моментом. Жизнь
изменилась не только в бытовом,
но и в профессиональном плане.
У многих возникла необходимость работать дистанционно, и
оказалось, что это не так плохо,
как мы сначала думали. Можно выполнять то же самое, что
и в офисе, но дистанционно, не
выходя из дома, не толкаться по
утрам в автобусах, каждый день
кормить детей обедами, уехать
на всё лето на дачу.
Кто быстрее перестроился на
новый лад, не упустил момент,
тот и выиграл.

- Ангарские работники культуры воспользовались ситуацией. Когда мероприятия были
под запретом, у них было время подготовить проекты для
дальнейшего развития учреждений и выиграть гранты. Дворцы культуры «Нефтехимик» и
«Энергетик» стали лауреатами
областного конкурса «Лучший
модельный дом культуры Иркутской области». Музей часов победил во Всероссийском
конкурсе Фонда культурных
инициатив. Достойно подготовились к выходу из пандемии.
- Вот именно, сейчас более актуальна тема, как выйти из пандемии.

Урок от коронавируса
- Можно я вам вопрос задам?
- меняет ход интервью Ксения
Александровна. - Вы заметили,
что мы начали очень быстро
жить? Дел так много, что их не-

Ê ЯРМАРКА

Праздник для сластён
Специализированная тематическая ярмарка «Праздник
сластён» будет проходить во
Дворце культуры «Энергетик»
27 ноября с 12.00 до 15.30.
К участию в ярмарке приглашаются юридические лица и
зарегистрированные индивидуальные предприниматели. Об
этом сообщает отдел потреби-

тельского рынка Управления по
общественной безопасности администрации Ангарского городского округа.
В широком ассортименте будет представлена продукция
обрабатывающих производств:
продукты пищевые, изделия
мучные кондитерские, торты и
пирожные недлительного хране-

ния. Представится возможность
продемонстрировать
продукцию, обменяться информацией
и опытом.
Для праздничного настроения
гостей ярмарки подготовлена
концертная программа.
 Александра БЕЛКИНА
# Фото из открытых
источников

возможно выполнить за 24 часа,
бежим, забываем дух перевести,
едим и спим на ходу.
- Пандемия была как окрик:
«Стоять, бояться!» - и все попрятались по домам.
- Она принесла немало бед, но
на многие вещи заставила посмотреть иначе.
Мы наконец-то поняли, что
можем делать то, что хочется, на
что раньше не хватало времени,
в чём себе отказывали: спали,
читали, смотрели фильмы. Оказывается, что, кроме работы, забот и хлопот, есть мои желания,
моё время. Погоня за деньгами,
за дополнительными благами
отошла на второй план.
- Разве это правильно? Мы
привыкли работать в условиях
многозадачности, одновременно делать десять дел.
- И в круговерти событий, дел
загоняли себя. Анекдот расскажу.
Разговаривают две подруги:
- Вчера была на ипподроме.
Только наклонилась шнурки завязать, как какая-то сволочь на
меня седло надела.
- Ужас какой! Чем всё закончилось?
- Стартовала. Третьей пришла.
Так и в жизни: на нас взваливают миллион дел, и мы бежим
быстрее лошадей.
- То есть лениться - это нормально?
- Я к лени хорошо отношусь.
Считаю, это адаптивный механизм, который помогает нам не
умереть от груза, что взвалили
не себя. Лень полезна тем, что
даёт возможность восстановиться. Поэтому, когда не хочется шевелиться, задайте себе
правильный вопрос: мне просто
лень или я настолько устал(а),
что организм отказывается работать? Может, вместо того,
чтобы настойчиво себя пинать
до последнего издыхания, купить мороженое, посмотреть в
окно и подумать, есть ли смысл
в бесконечной гонке? Наверное,
стоит остановиться и начать посвящать больше времени своей
семье? Если потребуется, разогнаться всегда успеем.

Бегом за нейронами
- С какой проблемой чаще всего сейчас обращаются к психологам?
- Самый распространённый
запрос - тревожные расстройства. Дают о себе знать нарушение привычного уклада жизни,
страх за последствия от перенесённого ковида, переживания за
родных людей.

- Пандемия многим нанесла
ощутимые удары. Люди потеряли близких.
- И они не были готовы к неожиданным потерям. Если беду
не прожить, она не уйдёт. Нельзя замыкаться в себе. Нужно говорить о своей боли с родными,
друзьями, говорить и плакать,
дать ей выход. Иначе она превращается в рану, которая выжигает
изнутри. Душевная боль как заноза. Можно бесконечно накладывать пластырь на больное место, но если её не вытащить, она
продолжит разъедать, отравлять
живые ткани вокруг себя.
Не можете справиться самостоятельно, обращайтесь к
специалисту.
- Какие практические советы
вы дадите людям, чтобы безболезненно выйти из стресса, преодолеть неуверенность в своих
силах?
- Выходить постепенно. Оглянуться на прошедшие полтора
года, определить для себя приоритеты: что в вашей жизни осталось важным, что осыпалось, как
шелуха. Поставить цели.
Не повторяйте прошлых ошибок, не хватайтесь одновременно за все дела разом. Чтобы
избавиться от стресса, нужно заняться одним делом, но сделать
его максимально хорошо.
Неуверенность - это иллюзорно. Мы не пережили десять
лет в коме с потерей памяти и
умственных способностей. С
нами всё в порядке, значит, мы
способны выйти на прежние позиции и, получив новый опыт,
шагнуть дальше. Вопрос - как
это сделать правильно? Большая цель и большие планы пусть
остаются в дальнем уголке, а вы
разбейте дорогу к ним на небольшие этапы. Если дисциплинированно и чётко исполнять
задуманное, то уже через неделю-другую увидите, насколько
продвинулись вперёд. И так день
за днём от идеи до результата.
Больше двигаться. Новые нейроны (нервные клетки, предназначенные для приёма извне,
обработки, хранения, передачи информации) формируются
только в движении, только в физической активности. Если не
двигаться - не будет новых нейронов и здоровья мозга. Взяли
палки для скандинавской ходьбы, лыжи, коньки, просто вышли
на прогулку. Это даст ощущение
того, что вы находитесь в контакте с собой, в контакте с миром.
 Ирина БРИТОВА

6
Ê ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Что даёт
приватизация?
Приватизация жилья началась более 20 лет назад. За
это время ею воспользовались
миллионы людей, но до сих пор
остаются те, кто ещё колеблется. Надо ли приватизировать
квартиру? Таким вопросом задаются многие граждане, проживающие в муниципальном
жилом помещении.
Муниципальное жильё принадлежит органу местного самоуправления. Приватизация
означает передачу недвижимости в собственность гражданам, которые имеют право
пользования жилым помещением на условиях социального
найма. После оформления необходимых для приватизации
документов гражданин приобретает бесспорные преимущества: возможность подарить,
завещать недвижимость, при
необходимости обменять на
другое жильё большего или
меньшего размера, продать,
сдать в аренду. Собственник
самостоятельно сможет регистрировать на своей жилплощади любого родственника или
близкого человека.
Наниматель муниципального жилья таких возможностей
не имеет. Кроме того, если зарегистрированный в муниципальной квартире гражданин
не проживает в ней длительное
время и не оплачивает коммунальные услуги, то заинтересованные лица в судебном
порядке могут признать его
утратившим право пользования жилым помещением и
снять с регистрационного учёта. В таком случае не имеет
значения, наниматель он или
член семьи. Если же один из
собственников не проживает
в квартире, то другие не смогут лишить его собственности
даже в судебном порядке.
Получить консультацию по
вопросам приватизации жилых
помещений, а также записаться на приём можно по телефону: 8(3955) 50-41-08.

№103 (1618)
24 ноября 2021

Без «Ермака» город опустеет
Наш хоккей. Ангарчане говорят о любимой команде

Не секрет, что хоккейный
клуб «Ермак» сегодня переживает непростые времена. Руководители округа, общественники и простые болельщики бьют
во все колокола, чтобы спасти
народную команду. Но даже в
такой нелёгкий час, несмотря на
все проблемы, мы продолжаем
поддерживать клуб.
Сохраняя эту веру в лучшее,
мы спросили у ангарчан, что для
них значит «Ермак».

Юрий ТОЛМАЧЁВ,
заместитель
председателя
Общественной палаты
городского округа:
- Для меня,
как и для десяти
тысяч преданных болельщиков,
«Ермак»
- это образ мышления. Каждый
сентябрь мы начинаем планировать свою жизнь
на целый сезон. Этим традициям
уже более 60 лет. Они ведут свои
корни от Виктора Фёдоровича НОВОКШЕНОВА, который
привёз игру в Ангарск. До этого
в нашем молодом городе культивировался хоккей с мячом, но
динамичная мужская игра сразу
же захватила любителей спорта.
«Ермак» - это великолепная
хоккейная школа, слава о которой разносится за тысячи километров. Ангарские игроки становились звёздами всех команд
ВХЛ и КХЛ. Среди воспитанников «Ермака» есть чемпионы
мира и Европы, призёры Олимпийских игр. Сегодня сразу двое
ребят, Владимир ГРУДИНИН и
Дмитрий ВОРОНКОВ, выступают за сборную России.
Раньше было другое время и
команда содержалась за счёт
АЭХК. Сейчас из-за финансовых трудностей над «Ермаком» нависла серьёзная угроза прекращения игры. Мы,
болельщики со стажем, видим
единственный выход в поисках

 23 сентября. За четыре минуты до конца третьего периода «Ермак» в родных стенах уступает
«Торосу» со счётом 3:5. И тут ангарчане проявляют бойцовский характер. Даниил АПАЛЬКОВ
и Богдан ПОТЕХИН сравнивают счёт, а шайба Савелия ОЛЬШАНСКОГО в овертайме приносит
«Ермаку» первую и сразу сверхволевую победу в сезоне. «Оранжевая» дружина была и не в
таких передрягах. Верим в то, что команда сможет выкарабкаться из сложившейся ситуации

постоянного спонсора для команды. Я уверен: если «Ермака»
не станет, город опустеет.

Александр ГОРОДСКОЙ,
председатель Думы:
- Я впервые
узнал о «Ермаке», когда в
начале 1990-х
переехал в Ангарск. Хорошо
помню, как в
середине нулевых, после нескольких лет небытия, возрождалась команда,
как «оранжевая» дружина на радость болельщикам вновь начала
играть в Первой лиге, а затем и
в ВХЛ. Это было время борьбы
за то, чтобы команда вернула
своё былое значение для города.
Отлично помню, с какими сложностями, с каким неприятием
и подчас сопротивлением шла

реконструкция ледового дворца. Тем не менее этот смелый
проект сумел объединить вокруг
себя огромное количество прогрессивных сил как в Ангарске,
так и за его пределами.
Для меня и команда, и стадион
- олицетворение современного
Ангарска. Это то, чему хочется
сопереживать. Вплоть до пандемии я старался посещать каждый домашний матч. Даже когда
у «Ермака» не шла игра и преследовали серии поражений, всё
равно не покидала потребность
присутствовать на переполненных трибунах, чтобы вместе
гнать хоккеистов вперёд, испытывать досаду от пропущенных
шайб и ликовать, когда «Ермак» забивает. Очень хочется и
дальше поддерживать команду.
С хоккейным клубом связаны
судьбы тысяч ангарчан. Для Ангарска «Ермак» и есть жизнь.

Роман КАРАВАЕВ,
пресс-атташе
ХК «Ермак»:
- Для многих
ангарчан «Ермак» - это мечта.
Мечта играть за
родную команду
подобно тому,
как в Москве
мальчишки мечтают однажды сыграть за ЦСКА,
«Спартак» или «Динамо». И эта
мечта в Ангарске передаётся
из поколения в поколение - от
отцов к сыновьям, а потом и к
внукам. Не просто так «Ермак» в
лучшие времена входил в число
самых посещаемых клубов Европы. Многие родители приводили на стадион своих друзей и
коллег, чтобы с гордостью показать, как их Вася, Петя или Дима
бьются за первую команду.
 Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Ê ОФИЦИАЛЬНО
В редакцию нашей газеты
начали поступать звонки с
просьбой разъяснить ситуацию
с льготным проездом. С вопросом мы обратились в Ангарский
союз автотранспортников. Ответ пресс-секретаря организации Владимира ХМЫЛЬНИКОВА публикуем полностью, без
каких-либо правок и сокращений.
«Руководители пассажирских
транспортных предприятий Ангарска и Шелехова уведомили
Правительство,
Прокуратуру
и депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области
о чрезвычайной ситуации, возникшей по вине руководства
областного Министерства соцразвития в сфере организации
перевозок льготных пассажиров
в Ангарском городском округе и
Шелеховском районе.
На протяжении года руками
чиновников Минсоцразвития
осознанно создаётся юридиче-

Перевозчики написали в региональное
правительство и прокуратуру

 У шелеховских льготников такие же проблемы

ский и экономический тупик,
из-за которого с 1 декабря 2021
года тысячи жителей Ангарска

и Шелехова лишаются возможности льготного проезда на всех
автобусных маршрутах.

Всё, что требуется от чиновников, - привести свои постановления об организации проезда
льготников в соответствие с федеральным законодательством.
Руководство автотранспортных
предприятий двух городов настойчиво добивается этого с октября 2020 года. За этот период
проведено огромное количество
совещаний, но конечный результат «работы» Минсоцразвития нулевой - никаких мер
для сохранения возможности
льготного проезда первые лица
Министерства соцразвития до
сих пор не приняли. Эти чиновники, отвечающие за организацию льготного проезда, так и не
смогли решить простую задачу в
интересах людей.
В этой ситуации директора

ангарских и шелеховских автотранспортных предприятий
обращаются к областному Правительству: перестаньте мучить
людей! Для того чтобы льготные
поездки состоялись, направьте
средства для бесплатного проезда непосредственно льготным
пассажирам, которые сами решат, сколько поездок им необходимо».
Перевозчики уточнили: речь
идёт о федеральных и областных
льготниках, которые пользуются
ЭСПБ. Для тех, кто пользуется
местной льготой (школьников,
педагогов и членов многодетных
семей), ничего не меняется, для
них условия оплаты остаются
прежними.
 Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
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Во Дворце ветеранов «Победа» 18 ноября состоялось
торжественное
награждение
первостроителей
медалями
«За заслуги перед городом Ангарском». Награда была учреждена в честь 70-летия города в
знак уважения за многолетний
плодотворный труд. Вручается
заслуженным ангарчанам в течение всего юбилейного года.
В числе награждённых люди,
которые многие годы трудились
на благо Ангарска. Среди них
строители, нефтехимики, водители, учителя, работники предприятий общественного питания и почты.
Нина ВИННИЧЕНКО 42 года
отработала на нефтехимическом комбинате. Даты своего
первого рабочего дня и ухода
на заслуженный отдых помнит
точно: 1 мая 1951 года и 1 июня
1993 года. Весь её трудовой стаж
на одном заводе, только в разные годы он назывался по-разному - полукоксования, гидрирования, газовый. Освоила три
профессии: оператора, машиниста, лаборанта.
- Где нужнее были специалисты, там и работала, - говорит

Спасибо за Ангарск

 Марина Сасина: «Спасибо вам за труд, за верность городу!»

она. - К Ангарску душой прикипела, здесь мой дом, семья.
Раиса НАТЯГАНОВА с 17 лет
на стройке. Трудовой путь начинала отделочницей в знаменитой комплексной бригаде Ольги
ПОТАПОВОЙ.

- Сейчас прохожу по улицам,
вспоминаю, в каких домах отделкой занимались. Мы были молоды, энергичны, сил хватало на
то, чтобы план перевыполнять,
заочно учиться, - замечает Раиса
Алексеевна.

- Ваш вклад в развитие города
бесценен и достоин всеобщего
уважения и признания, - обратилась к ветеранам заместитель
мэра Марина САСИНА. - Ценим
усилия и личный вклад каждого
из вас в становление и развитие
Ангарска. Спасибо вам за город!
 Марина ЗИМИНА
# Фото автора

Ê СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Она наконец-то перестала нестись сломя голову, чтобы ненадолго остановиться, закрыть
глаза и почувствовать жизнь.
Эта картина из полимерной
глины - плод коллективных
стараний участников одной из
многочисленных
творческих
студий общественной организации «Родители Сибири».
- Над картиной работали
мамы вместе со своими детьми.
Кто-то делал листочки, кто-то
- ягоды и цветы. Всё это целиком
вылилось в портрет современной мамы, - рассказывает руководитель общественной организации «Родители Сибири» Анна
КУЗЬМИНА. - Сегодня каждая
мама взваливает на себя очень
много задач: домашний очаг,
супружество, забота о детях,
работа, личностное развитие,
общественная деятельность.
Подавляющее большинство волонтёров в нашей и во многих
других некоммерческих организациях - женщины. При всей
многозадачности мамам необходимы поддержка и забота. Им
нужно знать, насколько они важны для близких. Дорогие мамы, с
праздником!
Анна Кузьмина замечает, что
сегодня всё больше мам обращаются в общественную организацию за помощью. Разрывающиеся на нескольких фронтах
женщины всё чаще обнаруживают себя эмоционально выжатыми. У многих мам наблюдают-

Мамы, научитесь быть улитками!

ся разные стадии родительского
выгорания.
Волонтёры рекомендуют ангарчанкам попробовать одно упражнение, с которым женщины
смогут быстрее восстанавливать
внутренние ресурсы. Упражнение называется «День улитки».
- Если не на весь день, то хотя
бы на пару часов все домочадцы
должны знать, что мама надела свою любимую пижаму и превратилась в улитку, - объясняет
Анна Кузьмина. - Улитка разговаривает не спеша, а больше
просто молчит, передвигается
медленно и может выполнять

Ê АКТУАЛЬНО

Субботний мамакроссинг
В субботу, 27 ноября, в молодёжном центре «Лифт» (212 квартал, дом 15а) в 14.00 будет проходить благотворительная акция
«Мамакроссинг». Желающие могут бесплатно выбрать необходимые предметы гардероба - одежду для детей от года до 18 лет,
обувь, колготки, школьную форму, верхнюю одежду.
Доехать до места проведения акции можно на автобусах №20
(остановка «Депо» или «Магистральный»), №3 (остановка «Магистральный»), №27 (остановка «205 квартал»).

только одно дело за раз, а не десять, как привыкли мамы. Пусть
весь мир подождёт, пусть посуда немного постоит в раковине. Мамам очень идут на пользу
такие перерывы. Когда бежишь
галопом без продыху, есть риск
оглянуться только через 20 лет.

А между тем нашим детям не
нужны мамы-роботы. Им нужны
мамы, у которых светятся глаза
и которые имеют силы и время,
чтобы дарить ребёнку любовь и
понимание.
«Родители Сибири» уверены,
что новое дыхание появляется у мам в том числе и благодаря творчеству. Сегодня на базе
организации работают многочисленные творческие студии.
Кроме лепки из глины, здесь
можно научиться правополушарному рисованию, бисероплетению, канзаши, твистингу,
плетению из бумажной лозы,
валянию из шерсти, вязанию и
мыловарению. В организации
действуют школа красоты и кулинарная студия. С начала года
бесплатные мастер-классы посетили уже более двух тысяч ангарских мам. Чтобы попасть на
мастер-класс, можно написать в
директ Инстаграма организации
roditelisibiri.
 Анна КАЛИНЧУК

Ê ИНИЦИАТИВА

Премия за
неравнодушие
Добрые дела не должны
оставаться незамеченными,
уверены сотрудники фонда
«Новый Ангарск». И в рамках
проекта «Лидеры Прибайкалья 2.0», поддержанного Фондом президентских грантов,
они объявили конкурс на соискание одноимённой премии.
- Пандемийный 2021 год снова стал проверкой на человечность. Мы ежедневно общаемся
с желающими помочь медикам
пережить это непростое время. Мы видим, сколько усилий
направлено добровольцами на
работу со старшим поколением,
которое стало заложником ковида. Но ещё приятнее видеть,
что, несмотря на ограничения и
нестабильную ситуацию во всех
жизненных сферах, находятся
люди, которые продолжают реализовывать свою большую мечту и делают мир чуть лучше, а
жизнь окружающих - комфортнее, - говорит исполнительный
директор фонда «Новый Ангарск» Алина ИОНОВА.
Для таких неравнодушных и
учреждена премия. В конкурсе
пять номинаций. Свои проекты
и инициативы могут представить некоммерческие и общественные организации, ТОСы,
добровольцы, активисты и журналисты, которые в силу своей
профессии стали участниками
благотворительного движения.
Заявки «Новый Ангарск» начал
принимать с середины ноября.
Подать документы можно до
конца декабря. Эксперты займутся рассмотрением заявок с
15 января, чтобы к началу февраля подвести итоги.
Условия конкурса размещены на официальном сайте фонда и его страницах в социальных сетях. Здесь же и ссылка на
заявку - она заполняется в электронном виде, к анкете можно
прикрепить фото- и видеоматериалы о реализованных в 2021
году проектах и инициативах.
Контактные данные: благотворительный фонд «Новый
Ангарск», 63 квартал, дом 3. Телефон: 8-902-560-06-46. Электронная почта: fondnewang@
yandex.ru.
 Анастасия
ДОЛГОПОЛОВА
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Ê ЗДОРОВЬЕ

Как победить варикоз?

Сохранить красоту и здоровье
наших ног сегодня позволяют новые технологии. Многие слышали о лечении варикоза лазером,
но мало кто знает подробности.
Варикозная болезнь - плата
человека за движение на двух
конечностях. Начинаясь незаметно, заболевание вен постоянно прогрессирует. Таблетки и
мази приносят лишь временное
облегчение, и совсем недавно казалось, что операция - единственный выход. Необходимость лечения абсолютно понятна всем.
Образование тромбов в варикозных венах - смертельно опасно.
Сегодня лазерная коагуляция
варикозных вен - это совершенный способ радикального излечения варикоза: без наркоза,
боли и шрамов. Способ, завоевавший мировую известность и
признание. Лазерный луч попа-

дает в изменённую вену через
специальный световод и изнутри сжигает её. Лечение проходит не только безболезненно
и быстро, но и абсолютно безопасно. А правильный выбор клиники позволит свести на нет все
риски.
Кроме лазерных технологий,
применяются и другие способы
лечения - удаление вен химической коагуляцией (склеротерапия) и удаление вен из малых
разрезов (минифлебэктомия).
Хороших результатов можно
ожидать при лазерной коагуляции гемангиом и сосудистых
звёздочек. Для этого используется бесконтактный лазер.
Инновационный
медицинский центр «Vital+» в Ангарске
отвечает высоким требованиям
современной медицины. Сертифицированный персонал по
специальностям
«хирургия»,
«сосудистая хирургия», «ультразвуковая диагностика» регулярно проходит дополнительные
курсы и обучение. Новейший
ультразвуковой сканер компа-

нии GE (США), мирового лидера
в медицинской визуализации,
позволяет хирургу контролировать процесс на всех его этапах. Точность выполнения процедуры помогает обеспечить
специальный робот, мгновенно реагирующий на команды
специалиста.
Разумеется, инновационный
медицинский центр «Vital+»
обеспечен необходимым реанимационным оборудованием,
полноценной операционной для
предотвращения непредвиденных ситуаций. Кроме того, для
соблюдения стерильности оборудования и материалов имеется

стерилизационное отделение.
В послеоперационном периоде пациент получает бесплатные консультации специалиста
и ультразвуковой контроль на 2,
7, 14-й день, а также через 2 и 6
месяцев. Такое внимание просто
необходимо пациенту после лазерного лечения. Удобное расположение в центре города - наше
неоспоримое преимущество перед другими центрами.
Если вы ищете специалистов
своего дела, профессиональный
подход, клинику, которая идёт в
ногу со временем и не экономит
на своих пациентах, тогда вам в
«Vital+».

ФГДС и колоноскопия,
новое оборудование,
опытные специалисты
Записаться на приём
можно по телефону: 58-34-58
Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!
Instagram: @vital.plus.angarsk
Лицензия ЛО-38-01-003944 от 30.11.2020 г. Реклама

- Консультация флеболога, сосудистого хирурга. Лечение варикоза лазером, удаление сосудистых звёздочек.
- Консультация проктолога. Лечение
геморроя, анальной трещины, ЭКХ.
- Консультация хирурга и детского
хирурга. Пластика пупочных, паховых
грыж, лазерная коагуляция родинок,
папиллом, гемангиом, пластика ногтевого ложа при вросшем ногте.
- Консультация гинеколога. Кольпоскопия, лазерная коагуляция эрозий,
ТВ УЗИ, гистероскопия, прерывание
нежелательной беременности.
- Консультация эндокринолога.
Пункция, лечение узлов щитовидной
железы (ЛИТТ).
- Консультация травматолога-ортопеда. Блокады, плазмолифтинг, искусственная суставная смазка, УВТ.
- Все виды УЗИ, соноэластография.
- Консультация кардиолога. ЭКГ,
ЭХО-кардиография, холтер. СМАД.
- Консультация уролога. Лечение
хронического простатита и аденомы
простаты.
- Консультация аллерголога-иммунолога. Аллергопробы, лазерное облучение крови (ВЛОК).
- Консультация терапевта, гематолога, невролога, гастроэнтеролога, гепатолога, маммолога-онколога.
- Свыше 1200 разных анализов, в
том числе на заболевания, передающиеся половым путём.
- Медицинский массаж.
- Медицинский психолог.
- Мануальная терапия.
- ФГДС. Колоноскопия (ФКС).
- Иглорефлексотерапия.

- Приём ЛОР-врача.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Ê ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «АНХК» ТРЕБУЮТСЯ:
повар, пекарь, кухонные работники,
уборщик помещений, горничная, машинист
воздушно-канатной дороги, аппаратчик химводоочистки,
слесарь-сантехник, столяр
Условия трудоустройства:
•Срочный трудовой договор (на зимний сезон)
•Сменный режим работы в соответствии с утверждённым графиком (4/4)
•Служебный транспорт
• Достойный уровень заработной платы
• Место работы: база отдыха «Ангара 48 км»

По вопросам трудоустройства обращаться:
+7 (3955) 57-68-84

реклама

АО «АНХК» ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ
•категорий В, D (легковой транспорт и автобусы)
•категории D (автобусы)
•категорий С, Е (грузовой транспорт, полуприцеп, прицеп)
•категорий С, Е с допуском ДОПОГ

ТРАКТОРИСТ

• среднее профессиональное образование
• удостоверение тракториста

Условия трудоустройства:

• достойный уровень заработной платы
• социальный пакет

По вопросам трудоустройства обращаться:
+7(3955) 57-79-73, 57-68-84

реклама

Реклама в газете «Ангарские ведомости»
Тел. 67-17-34, эл. почта: angvedom@mail.ru
Ê АКТУАЛЬНО

Приглашаем на службу
Управление МВД России по Ангарскому городскому округу проводит набор граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, годных по состоянию здоровья, не привлекавшихся к уголовной ответственности. Требование к мужчинам - прохождение службы в
рядах Российской армии.
- С высшим юридическим образованием - на должности следователей, дознавателей, уполномоченных уголовного розыска, участкового уполномоченного.
- Со средним полным или средним профессиональным образованием - на должность
полицейского патрульно-постовой службы, полицейского-водителя.

Также ведётся набор вольнонаёмных сотрудников на должность секретаря, водителя, медицинского работника. Гарантируем полный соцпакет, стабильную ежемесячную заработную плату, аттестованным сотрудникам - льготы МВД, в том числе: ежегодный оплачиваемый отпуск 55 суток, бесплатный проезд к месту отдыха и обратно
(сотруднику и семье), льготное исчисление трудового стажа, санаторно-курортное
лечение и так далее.
Желающие поступить на службу в органы внутренних дел могут обращаться в ОРЛС
УМВД России по Ангарскому городскому округу по адресу: ул. К. Маркса, 52. Телефоны: 8(3955) 692-803, 692-703, 692-801.
 Александра БЕЛКИНА
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С чего стоит начать покупку квартиры
«Хочу поменять квартиру и
выбрал на сайте для просмотра
несколько подходящих мне вариантов. Однако в показе мне
отказали, сказав, что сначала
нужно найти покупателя на
мою квартиру. Насколько это
правильно? Ведь если нет варианта, который устроит меня, зачем мне выставлять на продажу
свою квартиру?»
Тимур С.
На вопрос отвечает Юлия
МАЗЕИНА, руководитель офиса
одного из старейших агентств
недвижимости в нашем городе.
На
первый
взгляд всё действительно просто и понятно
- находишь подходящую квартиру,
быстро
продаёшь свою
и покупаешь новую. Но на практике не всегда
это происходит так быстро, как
хотелось бы, хотя, конечно, бывают и исключения.
Покупка квартиры - это всегда многоходовая задача. Я рекомендовала бы решение любого
вопроса, связанного с недвижимостью, будь то продажа, покупка, дарение или что-либо другое,
начинать с консультации риелтора, обратившись в агентство
недвижимости. Это позволит
определить порядок действий
именно в вашем конкретном
случае. Не стоит бояться обраПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.25, 03.05 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артемом
Шейниным» (16+)
18.00 - «Вечерние новости
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Вертинский» (16+)
23.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 - «Познер» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное
время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Ключ от всех дверей» (12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.20 - Т/с «Идиот» (12+)
04.10 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное время
Итоги недели» (16+)
06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(16+)
07.00, 01.50 - «Всё как у зверей. Страх»
(12+)
08.00, 15.00, 01.00 - Т/с «Неформат» (16+)
10.00, 21.30 - Т/с «Аромат шиповника» (12+)
11.00, 03.10 - «Планета вкусов. Абхазия»
(12+)
11.30, 03.40 - «Планета вкусов. Словения»
(12+)

щения в агентство за консультацией - это ни к чему вас не
обяжет, но позволит избежать
ошибок в дальнейшем и сбережёт ваше время.
Каждый случай индивидуален, и невозможно дать общую
рекомендацию для всех. Я остановлюсь лишь на нескольких основных вариантах расчёта при
покупке квартиры, являющихся
существенными.
Покупка квартиры за наличный или безналичный расчёт
за счёт собственных средств. В
наше время это самый простой
способ расчёта за квартиру. Но,
к сожалению, количество таких
сделок на рынке постоянно снижается - с каждым годом своих
денег у покупателей всё меньше
и меньше.
Продажа своей квартиры
и покупка другой. После того
как определена примерная
стоимость вашей квартиры и
стоимость квартиры, которую
вы хотите приобрести, рассчитывается размер доплаты (при
необходимости) для приобретения нужного варианта квартиры. Выясняется, за счёт каких
средств она будет производиться: потребительский кредит,
ипотека, средства материнского
капитала и т. п. Но независимо
от формы и размера доплаты
необходимо сначала выставить
на продажу свою квартиру с условием одновременной покупки другой. После того как будет найден покупатель на вашу
12.00, 20.30 - «Eхперименты. Необычное
стекло» (12+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 00.05 - Т/с «Процесс» (16+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Мамы» (12+)
18.20 - Д/с «Федерация 2021» (16+)
18.40, 02.20 - Т/с «Последний из Магикян»
(16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Место
происшествия» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
22.20 - Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
06.00 - «10 самых...» (16+)
06.30 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Однажды двадцать лет спустя»
(12+)
10.50 - Д/ф «Николай и Лилия Гриценко.
Отверженные звёзды» (12+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.55 - Х/ф «Женская версия. Чисто
советское убийство» (12+)
17.55 - Д/ф «Рынок шкур» (16+)
19.10 - Т/с «Анатомия убийства» (12+)
23.30 - «Спецрепортаж» (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «90-е. Заказные убийства» (16+)
02.35 - Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить
фрика» (16+)
03.15 - Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее
«Дело врачей» (12+)

НТВ
05.55 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
14.25 - «ЧП»

квартиру и подписан предварительный договор, начинается поиск варианта для продавца.
Почему поиск варианта квартиры до выставления своей на
продажу нецелесообразен? Рынок недвижимости сейчас очень
нестабилен. Чем привлекательнее цена квартиры и её параметры, тем быстрее она продаётся.
Выбрав себе вариант квартиры,
но не имея средств для расчёта
за неё, так как нет покупателя на
вашу квартиру, вы не решаете
вопрос, а лишь впустую тратите время, ведь продажа вашей
квартиры может затянуться на
неопределённый период.
«Зачем мне выставлять свою
ТВ ГИД l ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ноября
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.45 - «За гранью» (16+)
18.50 - «ДНК» (16+)
21.00 - Т/с «Горячая точка» (16+)
00.40 - «Основано на реальных событиях»
(16+)
02.30 - Х/ф «Параграф 78» (16+)
03.55 - Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
04.25 - Т/с «Провинциал» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
08.35, 19.35, 2.00 - Д/ф «Армия строителей
Древнего Рима»
09.35 - Х/ф «Музыкальная история»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - «ХX век»
13.15 - Д/с «Дороги старых мастеров»
13.25 - Д/ф «Книга»
14.10 - «Линия жизни»
15.05, 23.15 - Т/с «Имя розы»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Агора»
17.20, 03.45 - «Цвет времени»
17.35 - Х/ф «Анна Петровна»
18.45, 02.55 - «Мастер-класс»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - Д/ф «Роман в камне»
22.20 - «2 Верник 2»
00.10 - Д/с «Зоя Богуславская. Мои люди»

ДОМАШНИЙ
06.20 - Д/с «Из России с любовью» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
07.35, 03.00 - «Реальная мистика» (16+)
08.30 - «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 - «Тест на отцовство» (16+)
12.55 - «Понять. Простить» (16+)
14.10, 04.15 - «Порча» (16+)
14.40, 04.40 - «Знахарка» (16+)
15.15, 03.50 - «Верну любимого» (16+)

квартиру на продажу, если я
не вижу вариантов для себя?»
Да, бывает так, когда мы сразу
можем сказать, что ваша квартира может быть продана буквально завтра, как только вы её
выставите, или на неё уже есть
покупатель, а вот варианта для
вас пока нет. Об этом мы всегда
честно говорим продавцу. Никто
не заставит вас продать квартиру и выехать на улицу, если для
вас нет подходящего варианта!
Покупка квартиры в ипотеку.
Решив купить квартиру, многие
сначала выбирают недвижимость и лишь потом подают заявку на ипотеку. На первый взгляд
всё логично, но мы рекомендуем

поступить иначе: подать заявку
на ипотеку и потом, при положительном решении банка, выбирать квартиру.
Казалось бы, что сложного при
покупке квартиры в ипотеку - не
нужно ничего продавать, сходил
в банк или агентство, подал заявку и выбирай квартиру в пределах одобренной стоимости. Как
ни странно, при кажущейся простоте и при подобном варианте
расчёта зачастую возникает недопонимание. Здесь я хотела бы
сделать акцент на первоначальном взносе.
В последнее время мы столкнулись с тем, что покупатели
не всегда понимают, что это такое. Первоначальный взнос по
ипотеке выплачивается из собственных средств заёмщика,
его размер составляет от 10% и
более общей стоимости приобретаемого жилья. Иными словами, это сумма собственных
денежных средств, которая у вас
должна быть к моменту выхода
на сделку. Эту сумму банк не выдаёт вам! От размера и наличия
первоначального взноса зависят
сумма и процентная ставка по
ипотечному кредиту.
На рынке недвижимости Ангарска сейчас много агентств
- есть и знакомые ангарчанам,
работающие не один десяток
лет, хорошо зарекомендовавшие
себя, а есть и только что открывшиеся. Выбирать только вам!
 Подготовила
Александра БЕЛКИНА

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

15.50 - Т/с «Опекун» (16+)
20.00 - Т/с «На твоей стороне» (16+)
00.00 - Т/с «Дыши со мной» (16+)

ТНТ
05.30 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 - «Новые танцы» (16+)
12.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 - Т/с «Полярный» (16+)
22.00 - «Где логика?» (16+)
23.00 - «Stand up. Дайджест» (16+)
00.00 - Х/ф «Каникулы» (18+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - «Импровизация» (16+)
04.10 - «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)

СТС
06.10 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Три кота» (0+)
07.20 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
09.00 - М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных.
Начало» (6+)
09.30 - М/ф «Как приручить дракона.
Возвращение» (6+)
09.55 - М/ф «Шрэк 4D» (6+)
10.10 - Х/ф «Полицейская академия-6.
Осаждённый город» (16+)
11.55 - Х/ф «Полицейская академия-7.
Миссия в Москве» (16+)
13.25 - Т/с «Родком» (16+)
21.00 - «Русский ниндзя» (16+)
23.30 - «Суперлига» (16+)
02.35 - «Кино в деталях» (18+)
03.30 - Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
05.05 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 - Х/ф «22 минуты» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня» (16+)
09.25, 01.25 - Х/ф «Свинарка и пастух» (12+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
13.25, 03.30 - Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
18.00 - «Военные новости» (16+)

18.10 - «Не факт!» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (16+)
18.50 - Д/с «Наука и война» (16+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Прорыв» (16+)
02.50 - Д/ф «Выдающиеся лётчики.
Александр Федотов» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Расплата» (16+)
09.55 - «Знание - сила» (0+)
18.45 - Т/с «Провинциал» (16+)
20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-4» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15 - Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.45, 11.05, 02.00 - «Все на Матч!»
06.45 - Автоспорт. Кубок мира FIA по
кузовным гонкам. Финал (0+)
07.50 - Санный спорт. Кубок мира (0+)
08.55, 11.00, 14.00, 16.20, 18.35, 20.55,
03.25 - «Новости» (0+)
09.00 - Шорт-трек. Кубок мира (0+)
10.00 - Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
14.05 - Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Итоги сезона (0+)
14.35 - «Игры Титанов» (12+)
15.30 - Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.25 - «Есть тема!»
17.25 - «Спецрепортаж» (12+)
17.45, 18.40 - Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
20.05 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор тура
(0+)
21.00 - «Громко»
21.55 - Футбол. «Уфа» - «Спартак» (Москва).
Тинькофф РПЛ. Прямая трансляция
23.55 - Футбол. «Арсенал» (Тула) «Локомотив» (Москва). Тинькофф
РПЛ. Прямая трансляция
02.55 - «Тотальный футбол» (12+)
03.30 - «Золотой мяч»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15, 03.05 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артемом
Шейниным» (16+)
18.00 - «Вечерние новости
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Вертинский» (16+)
22.45 - «Док-ток» (16+)
23.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Эдуард Артемьев.
Обыкновенный гений» (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 «Кулагины» (16+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Ключ от всех дверей» (12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.20 - Т/с «Идиот» (12+)
04.10 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное время.
Место происшествия» (16+)
06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(16+)
07.00 - «Всё как у зверей. Жилище» (12+)
08.00, 13.30 - «Актуальное интервью» (12+)
08.30, 18.10, 20.00 - «Eхперименты. Спутники связи» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Аромат шиповника»
(12+)

11.00, 03.10 - «Планета вкусов. Болгария»
(12+)
11.30, 03.40 - «Планета вкусов. Макао» (12+)
12.00, 01.50 - «Eхперименты. Солдатики»
(12+)
14.00, 00.05 - Т/с «Процесс» (16+)
15.00, 01.00 - Т/с «Неформат» (16+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
18.40, 02.20 - Т/с «Последний из Магикян»
(16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Есть
мнение» (16+)
20.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
22.25 - Х/ф «Венеция зовет» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.30 - Развлекательная программа (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+)
11.40 - Д/ф «Алексей Жарков. Эффект
бабочки» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.55 - Х/ф «Женская версия. Чисто
советское убийство» (12+)
17.55 - Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
19.10 - Т/с «Анатомия убийства» (12+)
23.30 - «Закон и порядок» (16+)
00.05 - Д/ф «Звёздный суд» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Прощание» (16+)
02.35 - «Хроники московского быта» (16+)
03.15 - Д/ф «Ловушка для Андропова» (12+)

НТВ
05.55 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)

17.45 - «За гранью» (16+)
18.50 - «ДНК» (16+)
21.00 - Т/с «Горячая точка» (16+)
00.40 - «Основано на реальных событиях»
(16+)
02.20 - Х/ф «Параграф 78. Фильм второй»
(16+)
03.50 - Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
04.30 - Т/с «Провинциал» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 03.00 - Д/ф «Ватикан - город, который
хотел стать вечным»
09.35 - Д/с «Первые в мире»
09.50, 17.35 - Х/ф «Анна Петровна»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - «ХX век»
14.15, 16.50 - Д/с «Острова»
15.00, 23.15 - Т/с «Имя розы»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Пятое измерение»
18.45 - Торжественное открытие
XXII Международного
телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «История искусства»
22.30 - «Белая студия»
00.10 - Д/с «Зоя Богуславская. Мои люди»

ДОМАШНИЙ
05.05, 12.55 - «Понять. Простить» (16+)
06.05, 10.40 - «Тест на отцовство» (16+)
06.55 - «Домашняя кухня» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.30, 03.05 - «Реальная мистика» (16+)
08.25 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
14.10, 04.25 - «Порча» (16+)
14.40, 04.50 - «Знахарка» (16+)
15.15, 04.00 - «Верну любимого» (16+)

15.50 - Т/с «Мама моей дочери» (16+)
20.00 - Т/с «На твоей стороне» (16+)
00.05 - Т/с «Дыши со мной» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 - «Бузова на кухне» (16+)
10.00 - «Новые танцы» (16+)
12.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 - Т/с «Ольга» (16+)
21.00 - Т/с «Полярный» (16+)
22.00, 02.10 - «Импровизация» (16+)
23.00 - «Женский стендап» (16+)
00.00 - Х/ф «Секса не будет!!!» (18+)
04.00 - «Comedy Баттл. Последний сезон»
(16+)

СТС
06.30 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Три кота» (0+)
07.20 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
09.00, 19.30 - Т/с «Родком» (16+)
10.00, 15.30 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10 - Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
13.10 - Х/ф «Хэнкок» (16+)
15.00 - «Эксперименты» (12+)
15.35 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 - «Полный блэкаут» (16+)
22.10 - Х/ф «Константин. Повелитель тьмы»
(16+)
00.40 - Х/ф «Оно» (18+)
03.15 - Х/ф «Иллюзия полёта» (16+)
04.45 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 03.30 - Т/с «Смерть шпионам!»
(16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня» (16+)
09.25, 01.30 - Х/ф «Табачный капитан»
(6+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.00 - «Военные новости» (16+)
18.10 - «Не факт!» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (16+)

18.50 - Д/с «Наука и война» (16+)
19.40 - «Легенды армии» (12+)
20.25 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
02.50 - Д/ф «Выдающиеся лётчики. Олег
Кононенко» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Известия» (16+)
06.30 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
(16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Группа «Zeta» (16+)
13.55 - «Знание - сила» (0+)
18.45 - Т/с «Провинциал» (16+)
20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-4» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15 - Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.00, 11.05, 02.45 - «Все на Матч!»
05.45, 16.20 - «Есть тема!»
06.05 - Т/с «Сговор» (16+)
07.55 - Зимние виды спорта. Обзор (0+)
08.40, 11.00, 14.00, 16.15, 18.35, 20.40,
23.00, 03.35 - «Новости» (0+)
08.45 - Баскетбол. Исландия - Россия.
ЧМ-2023. Отборочный турнир.
Мужчины (0+)
10.15 - «Громко» (12+)
14.05 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - «Игры Титанов» (12+)
17.20 - «Все на регби!»
17.50, 18.40 - Х/ф «Игра в четыре руки»
(16+)
20.10, 20.45 - Х/ф «Бесстрашный король
кунг-фу» (16+)
22.05, 23.05 - Х/ф «Дуэль» (16+)
00.25 - Хоккей. ЦСКА - «Металлург»
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая
трансляция
03.40 - Футбол. «Салернитана» - «Ювентус».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция

СРЕДА, 1 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.25, 03.05 - «Время покажет»
(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артемом
Шейниным» (16+)
18.00 - «Вечерние новости
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Вертинский» (16+)
22.45 - «Док-ток» (16+)
23.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 - Д/ф «До и после Победы».
К 125-летию со дня рождения
Георгия Жукова (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 «Кулагины» (16+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Ключ от всех дверей» (12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.20 - Т/с «Идиот» (12+)
04.10 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное время.
Есть мнение» (16+)
06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(16+)
07.00, 20.30, 02.10 - «Всё как у зверей.
Паразиты» (12+)
08.00, 12.00, 18.10 - «Eхперименты. Ниже
нуля 1» (12+)
08.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Аромат шиповника»
(12+)
11.00, 03.30 - «Планета вкусов. Германия»
(12+)

11.30, 04.00 - «Планета вкусов. Дрезден»
(12+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.05, 00.25 - Т/с «Свадьбы и разводы»
(12+)
15.05, 01.20 - Т/с «Высокие отношения»
(16+)
16.30, 04.30 - Х/ф « Венеция зовет» (16+)
18.40, 02.40 - Т/с «Последний из Магикян»
(16+)
19.30, 21.00 - «Местное время.
Без комментариев» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
22.20 - Х/ф «Жена смотрителя зоопарка»
(16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.30 - Развлекательная программа (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
11.20 - Д/ф «Георгий Вицин. Не надо
смеяться» (12+)
12.15 - «Петровка, 38» (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.10 - Х/ф «Женская версия.
Тайна партийной дачи» (12+)
17.55 - Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+)
19.10 - Х/ф «Серьга Артемиды» (12+)
23.35 - «Хватит слухов!» (16+)
00.05 - Д/ф «90-е. Бандитское кино» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.35 - «Закон и порядок» (16+)
02.05 - «Прощание» (16+)
02.45 - «Знак качества» (16+)
03.25 - Д/ф «Как Горбачев пришел к власти»
(12+)

НТВ
05.55 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.45 - «За гранью» (16+)
18.50 - «ДНК» (16+)
21.00 - Т/с «Горячая точка» (16+)

00.40 - «Поздняков» (16+)
00.50 - «Основано на реальных событиях»
(16+)
03.45 - Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
04.30 - Т/с «Провинциал» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 02.10 - Д/ф «Осажденные крепости.
Легендарные битвы»
09.35 - «Цвет времени»
09.45 - Х/ф «Анна Петровна»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - «ХX век»
13.25 - Д/ф «Душа Петербурга»
14.15 - Д/ф «Таир Салахов. Все краски
мира»
15.05, 23.15 - Т/с «Имя розы»
16.05 - «Библейский сюжет»
16.35 - «Белая студия»
17.20 - Д/с «Забытое ремесло»
17.35 - Х/ф «Мелодия на два голоса»
18.50 - «Мастер-класс»
19.35 - Д/ф «Ватикан - город, который хотел
стать вечным»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Абсолютный слух»
22.30 - Д/ф «Маршал Жуков. Память».
125 лет со дня рождения Георгия
Жукова
00.10 - Д/с «Зоя Богуславская. Мои люди»
03.00 - Д/ф «Вероника Дударова. Свою
биографию я рисовала сама»
03.40 - «Pro memoria»

ДОМАШНИЙ
05.15, 12.55 - «Понять. Простить» (16+)
06.15, 10.40 - «Тест на отцовство» (16+)
07.05 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.35, 03.00 - «Реальная мистика» (16+)
08.25 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
14.00, 04.15 - «Порча» (16+)
14.30, 04.40 - «Знахарка» (16+)
15.05, 03.50 - «Верну любимого» (16+)
15.40 - Т/с «Сестра по наследству» (16+)

20.00 - Т/с «На твоей стороне» (16+)
00.00 - Т/с «Дыши со мной» (16+)
01.55 - Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы»
(16+)

ТНТ
04.55 - «Открытый микрофон». Дайджест
(16+)
07.30 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 - «Мама Life» (16+)
10.00 - «Звезды в Африке» (16+)
11.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 - Т/с «Ольга» (16+)
21.00 - Т/с «Полярный» (16+)
22.00 - «Я тебе не верю» (16+)
23.00 - «Женский стендап» (16+)
00.00 - Х/ф «Девушка без комплексов»
(18+)
02.40 - «Импровизация» (16+)
04.20 - «Comedy Баттл. Последний сезон»
(16+)

СТС
06.30 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Три кота» (0+)
07.20 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.05 - М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
(6+)
09.00, 19.30 - Т/с «Родком» (16+)
10.00, 15.35 - «Уральские пельмени» (16+)
10.40 - Х/ф «Иллюзия полёта» (16+)
12.30 - Х/ф «Константин. Повелитель тьмы»
(16+)
15.00 - «Эксперименты» (12+)
15.45 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 - Х/ф «Последний охотник на ведьм»
(16+)
23.05 - Х/ф «Мег. Монстр глубины» (16+)
01.20 - Х/ф «Ярость» (18+)
03.45 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 - Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня» (16+)
09.20, 1.35 - Х/ф «Трембита» (6+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
13.25, 03.30 - Т/с «Смерть шпионам. Крым»
(16+)
18.00 - «Военные новости» (16+)

18.10 - «Не факт!» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (16+)
18.50 - Д/с «Наука и война» (16+)
19.40 - «Главный день» (16+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» (16+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Неслужебное задание» (16+)
03.05 - Д/ф «Бой за берет» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Известия» (16+)
06.35 - Т/с «Группа «Zeta» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
18.45 - Т/с «Провинциал» (16+)
20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-4»
(16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
02.15 - Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.45, 16.20 - «Есть тема!»
06.05 - Т/с «Сговор» (16+)
07.55 - Гандбол. «Лемго» (Германия) «Чеховские Медведи» (Россия).
Лига Европы. Мужчины (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 16.15, 18.35, 20.40,
23.00, 03.50 - «Новости» (0+)
09.05 - Футбол. Дания - Россия. ЧМ-2023.
Отборочный турнир. Женщины
(0+)
11.05, 01.00, 03.25 - «Все на Матч!»
14.05, 17.20 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - Х/ф «Бесстрашный король кунг-фу»
(16+)
17.40 - Смешанные единоборства.
А. Емельяненко - М. Сантос. AMC
Fight Nights (16+)
18.40 - Х/ф «Полный нокдаун» (16+)
20.45 - Х/ф «Скалолаз» (16+)
23.05 - Х/ф «Брюс Ли: Рождение Дракона»
(16+)
01.25 - Футбол. «Интер» - «Специя».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
03.55 - Футбол. ПСЖ - «Ницца». Чемпионат
Франции. Прямая трансляция
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Восемь участков улиц отремонтировано в Ангарском округе за прошедший сезон. В этом
году по национальному проекту «Безопасные качественные
дороги» бригады работали на
улицах Чайковского, Ворошилова, Весенней, 14 Декабря, Маяковского, 1-м и 2-м Театральных проездах, автомобильной
дороге А, улице Декабристов и
в районе Колхозного рынка. Завершены работы по строительству второй полосы по улице
Чайковского, в планах - вторая
полоса Социалистической.
В дорожную сеть Ангарского
округа в 2021 году вложено свыше 260 млн рублей. Мы решили
не цитировать отчёты, не приводить десятки цифр, а показать результат в режиме «до» и «после».

Без лишних слов

Фоторепортаж. В Ангарске закончился сезон дорожных работ

Дорога А
В этом году среди объектов дорожного ремонта по национальному проекту самый протяжённый участок - дорога А от улицы
Рыночной до дороги С. Его длина - 2,9 километра. Асфальт
уложен в два слоя, выполнено
устройство шести остановочных
пунктов, к ним предполагаются
пешеходные переходы. Кроме
того, сделана кольцевая развязка на пересечении улиц Рыночной и Оречкина.
Также выполнен технологический подъезд к дороге А от улицы Декабристов. Участок относится к бывшей ведомственной
дороге АЭХК. Данный участок
позволяет сократить время проезда с улицы Декабристов к дороге А.

 Завершение второй полосы по улице Чайковского. Новый участок дороги открылся для автомобильного движения 1 сентября.
Строительство второй полосы улицы Чайковского (от улицы Институтской) протяжённостью 618 метров обеспечило прямой
выезд на Ленинградский проспект

Улица 14 Декабря
Проведён ремонт автомобильной дороги и тротуаров на участке от Фестивальной до Пойменной. Протяжённость - почти
километр. Сделано уличное освещение, парковочные карманы
около детских садов.

 1-й и 2-й Театральные проезды: в рамках комплексных дорожных работ были предусмотрены ремонт асфальтового покрытия
проезжей части, замена бордюрного камня, ремонт тротуаров и устройство наружного освещения

Улица Декабристов
В текущем году удалось получить дополнительное финансирование на завершение ремонта по улице Декабристов.
Средства для этого получены
за счёт сложившейся экономии
при заключении контрактов муниципалитетами региона в рамках национального проекта.

***
На следующий год запланирован ремонт десяти объектов.
Например, капитальный ремонт
пройдёт на автомобильном путепроводе через железнодорожные пути в Мегете. Ремонтные
работы планируются на автомобильной дороге №16, по улице
Чапаева (от Иркутской до МСЧ
№36), Ленинградском проспекте
(участки от Красной до Ангарского проспекта и от Ангарского
проспекта до Горького), улице
Преображенской. Предполагается реконструкция Социалистической: строительство дополнительных полос движения от
Коминтерна до Декабристов и
ремонт участка от Энгельса до
Коминтерна. Продолжится ремонт улицы Чайковского (от
Крупской до Ленинградского
проспекта). Также сделают участок улицы Фестивальной (от
Преображенской до Енисейской) и Зурабова (от Ангарского
проспекта до Коминтерна).

 Ремонт улицы Чайковского от Карла Маркса до Крупской: протяжённость - 1,2 километра

 Улица Весенняя: участок 670 метров. Здесь рядом с дорогой расположена школа №15. При выполнении ремонта подрядчик
взаимодействовал с руководством и родительским комитетом образовательного учреждения. В приоритете - безопасность
школьников. Для них, а также других пешеходов дорожники сделали тротуар, напротив школы обустроили переход с
искусственной неровностью и автономным солнечным светофором, заменили светильники на существующих опорах

 Страницу подготовила Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
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Мамины уроки

В воскресенье, 28 ноября, мы будем отмечать Всероссийский день матери.
Накануне праздника наши журналисты спросили у ангарчан, какие главные
уроки им преподнесли мамы

 Иван (справа) с мамой и братом Демьяном

Иван ТУХТАЧЁВ, мастер спорта
международного класса по лёгкой
атлетике, участник Олимпийских игр:
- Мою мамочку зовут Евгения Анатольевна ТУХТАЧЁВА. Я просто не представляю, какими суперсилами должна обладать женщина, чтобы в одиночку вырастить и воспитать двух неугомонных,
энергичных и абсолютно разных братьев! Работая в смену на комбинате (ТСП), она умудрялась
быть отличной хозяйкой. Всегда вкусно готовила,
помогала нам с уроками, а ведь учились мы в разные смены. Успевала и в секции нас водить, тоже в

разные: брат занимался танцами, я - лёгкой атлетикой. Ну и иногда она могла себе позволить поспать,
чтобы набраться сил перед новым интересным, но
совсем не лёгким днём. Наверное, в этом и есть суперсила - быть МАМОЙ, не обращая внимания на
все трудности, которые встают на пути.
Самый ценный совет, который мама дала нам в
детстве и которого мы придерживаемся до сих пор:
«Ставя перед собой цель, достигайте её, даже если
это кажется очень трудным. Всегда можно взять
передышку и продолжить. Не стоит гнать себя изпод палки, достижение целей должно вдохновлять,
а не изматывать».

Сергей ИГУМНОВ,
музыкант, солист
ДК «Нефтехимик»:
- Моя мама Людмила Сергеевна ИГУМНОВА долгое время
трудилась на Ангарском электромеханическом заводе, сейчас
на заслуженном отдыхе. Мамочка для меня в первую очередь
это тепло, уют и бесконечная
любовь. Хотя, наверное, так
каждый о своей маме может сказать. Даже когда она работала,
карьера для неё никогда не стояла на первом месте. Она всегда
была хранительницей семейного очага. Родители, и особенно
мама, учили меня в любой ситуации оставаться человеком, быть
честным перед окружающими
и, главное, перед самим собой.
«Помогай, когда тебя просят, и
не запоминай зла», - говорила
мне мама. Этим её советам я стараюсь следовать всегда.
Есть в моей семье замечательная традиция, которая передаётся из поколения в поколение.
Новый год мы всегда встречаем
за семейным столом. 1 января
стараемся попроведать и родителей. Здесь всегда ждёт шикарный стол с мамиными кулинарными изысками и дачными
разносолами.

 Сергей с мамой Людмилой Сергеевной

 Маша с мамой Татьяной Викторовной на отдыхе

Мария БАЧИНА,
ведущая ТК «АКТИС»:
- Мама всегда очень любила
выражение «Будь проще, и люди
к тебе потянутся». Она и нас так
жить учила. Нос не задирать, не
зазнаваться, одинаково общаться со всеми людьми, несмотря на
социальное положение, должности и статусы. Мама постоянно
собирала вокруг себя очень много совершенно разных людей,
она очень любила общаться. К
ней тянулись, за ней шли. И мамин совет в нашей семье звучит
постоянно, я эту же фразу говорю своим детям. Они сейчас
часто сидят в социальных сетях,
где молодёжи навязывают другие приоритеты и формы поведения.
Мама привила мне любовь к
путешествиям. Сколько себя
помню, мы ни одного лета не

проводили в городе. Мама устраивала нам культурную программу: водила по выставкам, музеям, органным залам, выезжала с
нами за границу. Она не жалела
денег и всегда говорила, что лучше не купит чего-то в дом, чем
пожертвует отдыхом на море.
И я стараюсь жить так же. Несколько раз в год выезжаю с
семьёй в новые места. Благодаря
безмерной любви мамы к путешествиям, у меня есть друзья по
всему миру, с которыми я до сих
пор хорошо общаюсь.
А ещё мама очень много читала. И нам в наследство они с
папой оставили большую библиотеку, в которой есть очень редкие и даже древние экземпляры.
Следуя маминому совету, я тоже
стараюсь много читать, и это увлечение я передала уже своим
детям.

 Татьяна Викторовна Бачина с дочерью Марией
и внуками Катей и Мишей

13

№103 (1618)
24 ноября 2021

 Татьяна Зеленина с мамой Галиной Николаевной, дочерью Юлией и внуком Арсением

Татьяна ЗЕЛЕНИНА, директор детской
школы искусств №3:

Зоя БУШУЕВА, почётный
гражданин города
Ангарска:
- Когда началась война, перед
всеми гражданами нашей страны стояла одна задача: выжить и
одолеть врага. О том, чтобы дать
детям какое-то хорошее образование, речи не шло. А вот воспитанием ребятишек, несмотря на
все невзгоды и лишения, в каждой семье занимались. Бабушка так и говорила: воспитывать
надо начинать, когда ребёнок
ещё поперёк лавки лежит, вырастет - им улица займётся.
Моя мама Александра Алексеевна КОЗЛОВА овдовела в 30
лет. Отец погиб на фронте в 1942
году, на руках осталось трое детей, я самая старшая. Мама вела
домашнее хозяйство, тянула
нас как могла. А потом до самой
пенсии работала охранником
в мастерской - образование-то

она получить так и не успела.
Именно она приучила нас к труду. Сестрёнка в 12 лет пошла работать посудомойщицей, брат
выучился на шофёра, а меня после окончания вечерней школы
взяли ученицей экономиста в
леспромхоз.
Фотографий с мамой у меня
практически нет - раньше ведь
особенно не фотографировались, но один снимок особенно
мне дорог. Мы сфотографировались перед началом войны, с
этой фотокарточкой отец и отправился на фронт. Когда его
ранили и он понял, что домой
уже не вернётся, отправил этот
снимок домой. Мама его хранила до конца своей жизни. От
времени он существенно потрепался, но мне всё-таки удалось
его восстановить, ведь здесь мы
все вместе, такие красивые и
счастливые.

Анна СЕМЕНЮТА, заместитель главного врача по
лечебной работе городской детской больницы №1:
- Мою маму зовут Тамара Германовна АЛЫПОВА. Она до сих пор
трудится начальником отдела по учёту МПЗ и товаров ООО «РНУчёт». Я её очень люблю и безумно ею горжусь. Мама очень коммуникабельный, решительный, целеустремлённый и ответственный
человек. Должность обязывает.
Нас она воспитывала строго - в семье с тремя детьми по-другому
нельзя. От неё мне достались такие качества, как самостоятельность, собранность, тактичность и трудолюбие. Главное, чему научила меня мама, никогда не сдаваться, что бы ни произошло. Мама
очень многое дала мне в жизни, но на выбор моей профессии она не
повлияла, скорее это был мой протест. В семье у нас был один-единственный медик - мой прадед, он трудился фельдшером.

- Если говорить о маминых советах, их было
великое множество, начиная от самых простых в
детстве, типа «надень шапочку», «не снимай рукавички», до уже вполне серьёзных наставлений.
Мама учила нас всегда доводить начатое до конца и делать своё дело так, чтобы не стыдно было в
первую очередь перед самим собой. Мама всегда
была для нас самым лучшим примером.
Мои родители много лет трудились на крупных
предприятиях. Вырастили и дали высшее образование всем детям. Только с годами я поняла, насколько мужественный и сильный человек моя
мама. В детстве всё кажется таким простым и само
собой разумеющимся: чудесный завтрак, всегда

идеально заплетённые косички, новое сшитое платьице. А ведь мама ещё и работала, и в семье нас
было пять ребятишек!
В нашем доме всегда был простор для творчества, это касалось и кулинарных экспериментов,
и рукоделия, и кукольного театра. Мы себя во
всём пробовали. Я занималась фигурным катанием, танцами, вокалом, баскетболом, но в какой-то
момент поняла, что хочу связать свою жизнь с музыкой, и мама меня, конечно же, поддержала. А
зовут мою маму Галина Николаевна ЗЕЛЕНИНА.
Для меня она - главная опора и пример в жизни.
Знаю, что она за всех нас очень переживает, ведь
для всех мам очень важно, чтобы их дети были
здоровыми, успешными, благополучными, тогда и
они будут счастливы.

Ольга ЖЕЛТОНОГОВА,
директор школы №37:
- Несмотря на то что у меня и
мама, и отец были педагогами,
идти в учителя я никогда не собиралась. Я училась в математическом классе и планировала
связать свою жизнь с информатикой. Тогда в нашу жизнь только вошли автоматизированные
системы управления, профессия
программиста была популярной,
можно сказать, модной. Поэтому
я подала документы на поступление в филиал Киевского института инженеров гражданской авиации. Конкурс был 29 человек на
место, но я, даже имея хорошие
баллы вступительных экзаменов,
не прошла. Нужно было решать,
в какой профильный вуз могу подать документы. Вот тут-то мама
и взяла дело в свои руки. Я тогда
сильно заболела ангиной, а она
возьми да и подай мои документы в педагогический вуз. Я, надо
сказать, особенно не сопротивлялась, ведь профиль у меня был
математика и информатика. Думала, окончу и пойду работать в
вычислительный центр, но судьба распорядилась иначе.
Моя мама Людмила Георгиевна ОСИПОВА всегда была
очень хорошим организатором.
В 27 лет она стала членом партии, была парторгом в гороно,
заведующей кабинетом по дошкольному воспитанию. Вот эти
мамины лидерские и организаторские качества передались и
мне. 29 лет мама проработала
директором школы в посёлке
Усть-Уда. И здесь я тоже пошла
по её стопам. Когда я заняла
должность директора школы,
именно она стала моим самым

главным наставником и помощником. Я даже в некоторые моменты замечаю, что становлюсь
очень сильно похожа на маму.
Вот сейчас сказала, как мама, а
сейчас посмотрела, прямо как
мама.
Мама очень уважаемый человек в Усть-Уде, в посёлке она
была депутатом районного со-

вета. И где-то в глубине души я
всегда знала, что тоже, как мама,
буду заниматься этой общественной работой. Собственно
говоря, так и получилось. А ещё
мне хочется так же, как и мама,
быть активной, здоровой и на
высоких каблуках отплясывать
на своём 70-летнем юбилее зажигательные танцы!

 Подготовила Наталья ЗАРУБИНА
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«Жизнь от эфира до эфира!»

Крупным планом. Телевизионщики отметили профессиональный праздник
В
студии
телекомпании
«АКТИС» непривычно тихо.
Редкий момент, когда не ведётся запись или прямой эфир.
Выгородки (так телевизионщики называют декорации,
установленные в съёмочном
павильоне) не переливаются от
студийного света. На столе два
микрофона и забытый стакан
с водой. Жизнь замерла, время
остановилось в ожидании волшебного: «Работаем!».
Дмитрий НОВОПАШИН один из самых опытных операторов на местном ТВ. С профессиональной видеокамерой
он подружился более 26 лет
назад. На его глазах телестудия с громоздкой аппаратной
превращалась в современный
компьютерный комплекс. Он
видел, как видеомагнитофоны
вместе с пленкой сжёвывали
только что отснятый материал,
помнит, как дикторы читали
тексты с листа, а журналисты
писали новости, не пользуясь

информационными подсказками из интернета.
- В 2000 году мы ездили на
встречу с Владимиром ПУТИНЫМ, он тогда исполнял обязанности президента Российской
Федерации. Это, наверное, пока
один из самых ярких эпизодов
моей операторской жизни. А
если оглянуться… с камерой объехал всю Иркутскую область.
Проще сказать, где не был, чем
перечислять населённые пункты, куда направляли в командировки, - рассказывает Дмитрий.
- Сейчас всё иначе. Компьютеры упростили жизнь всех причастных к процессу, - вздыхают
телевизионщики со стажем и
тут же признаются, что нынешнее телевидение в техническом
плане и возможности оператив-

ного получения информации
близко к совершенству.
- Когда я начинала работать,
у нас были стационарный телефон, справочник «Жёлтые
страницы» и один компьютер на
пятерых, - вспоминает редактор

телекомпании «АКТИС» Ирина
ШАВЛЮК. - Сейчас зайдите в
любую редакцию - вы такого уже
не увидите. Технологии шагнули
вперёд, изменились и способы
получения информации.
На первую практику студентка

факультета журналистики пришла в 2002 году. Любовь к телевидению не улетучилась и после
окончания университета. С 2006
года и до сегодняшнего дня мыслит кадрами - такая уникальная
способность есть только у телевизионщиков. Тонны информации
сменились гигабайтами текстов,
но романтика вечерних эфиров
не пропала, не наступила усталость, не появилось желание уйти
в печатное СМИ или информагентство, хотя предлагали, и не
раз. Со студийным «работаем!»
стираются плохое настроение и
мелкие бытовые неурядицы.
- Жизнь от эфира до эфира, поздравляя 21 ноября всех причастных с профессиональным
праздником, тонко заметила директор телекомпании «АКТИС»
Анна МЕРКУШИНА. Она такой
же фанат телевидения, как и её
коллеги. Другие здесь надолго не
задерживаются!
 Наталья СИМБИРЦЕВА
# Любовь ЗУБКОВА

Ê СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
На прошлой неделе в Ангарском промышленно-экономическом техникуме команды
учащихся учреждений среднего
профессионального образования попробовали новую интеллектуальную игру «Мемо Ангарск».
Умное развлечение для ровесников придумала волонтёр отряда «Рука помощи», студентка
техникума Алина СКОКНИНА.
Игру девушка посвятила юбилею города.
Для организации и проведения «Мемо Ангарск» на должном уровне и тиражирования
практики Алина подала заявку
на участие в муниципальном
конкурсе по поддержке молодёжных инициатив и получила
грант Управления по культуре и
молодёжной политике администрации АГО.
По задумке автора, игроки должны ориентироваться в
улочках как минимум исторической части города, знать историю памятников и появившихся
не так давно малых архитектурных форм.

Игра «Мемо Ангарск» собрала молодёжь

 Для организации и проведения «Мемо Ангарск» на должном
уровне и тиражирования практики студентка Алина Скокнина
подала заявку на участие в муниципальном конкурсе по
поддержке молодёжных инициатив

В первой игре приняли участие шесть команд. Победителями стали студенты Ангарского
политехнического
техникума, которые блестяще
ответили практически на все вопросы викторины. Второе место
заняла команда Ангарского педагогического колледжа, тройку
сильнейших знатоков замкнули
учащиеся Ангарского техникума общественного питания и
торговли.
Победители получили призы
- настольную игру «Мемо Ангарск», за которой будут проводить время в своих коллективах.
- Игра прошла очень увлекательно и азартно! Радует, что
ребята сами являлись и инициаторами проведения данной
игры, и авторами, и организаторами, а мы со своей стороны
оказали необходимую поддержку, - говорит начальник отдела
по молодёжной политике Елена
ПАХОМЕНКО.
Игру «обкатали» и успели про-

 Победители получили
призы - настольную игру
«Мемо Ангарск», за которой
будут проводить время
в своих коллективах

вести несколько раз. Теперь она
станет традиционной для ангарских студентов.
 Анастасия
ДОЛГОПОЛОВА
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ЧЕТВЕРГ, 2 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.25, 03.05 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артемом
Шейниным» (16+)
18.00 - «Вечерние новости
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Вертинский» (16+)
22.45 - «Большая игра» (16+)
23.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 - Д/ф «Нина Гребешкова. «Я без тебя
пропаду» (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 «Кулагины» (16+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Ключ от всех дверей» (12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.20 - Т/с «Идиот» (12+)
04.10 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное время.
Без комментариев» (16+)
06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(16+)
07.00, 02.00 - «Всё как у зверей. Мимикрия»
(12+)
08.00, 13.30 - «Академия на грядках» (12+)
08.30, 20.30 - «Eхперименты. Искусственный
мир» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Аромат шиповника» (12+)
11.00, 03.20 - «Планета вкусов. Осетия»
(12+)
11.30 - «Планета вкусов. Греция» (12+)
12.00 - «Eхперименты. История знаменитых
фотографий» (16+)

14.00, 00.15 - Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
15.00, 01.10 - Т/с «Высокие отношения»
(16+)
16.30 - Х/ф «Защитники» (16+)
18.00 - Мультфильмы (0+)
18.20, 02.30 - Т/с «Последний из Магикян»
(16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Мобильный
репортёр» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
22.25 - Х/ф «Примадонна» (16+)
03.50 - Х/ф «Жена смотрителя зоопарка»
(16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Георгий Вицин. Не надо
смеяться» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Карьера Димы Горина» (6+)
11.45 - Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и
будущим» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.55 - Х/ф «Женская версия. Тайна
партийной дачи» (12+)
17.55 - Д/ф «Кровные враги» (16+)
19.10 - Х/ф «Пояс Ориона» (12+)
23.35 - «10 самых...» (16+)
00.05 - Д/ф «Актерские драмы. Чужих детей
не бывает» (12+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Московская паутина. Тайный
план» (12+)
02.35 - Д/ф «Московская паутина. Ловушка»
(12+)
03.15 - Д/ф «Московская паутина. Нить
тайной войны» (12+)

НТВ
05.55 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)

17.45 - «За гранью» (16+)
18.50 - «ДНК» (16+)
21.00 - Т/с «Горячая точка» (16+)
00.40 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.15 - «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
01.50 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.40 - Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
04.30 - Т/с «Провинциал» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35, 02.05 - Д/ф «Осажденные
крепости. Легендарные битвы»
09.35 - «Цвет времени»
09.45, 17.35 - Х/ф «Мелодия на два голоса»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - «ХX век»
13.20 - Д/ф «Маршал Жуков. Память»
14.05 - Д/ф «Роман в камне»
14.35 - Д/ф «Современник своего детства».
80 лет Сергею Баневичу
15.05, 23.15 - Т/с «Имя розы»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - Д/с «Пряничный домик»
16.50 - «2 Верник 2»
18.55 - Д/ф «Вероника Дударова. Свою
биографию я рисовала сама»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Открытая книга»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Космический рейс. Миссия на
Марс»
22.30 - «Энигма»
00.10 - Д/с «Зоя Богуславская. Мои люди»
02.55 - Д/ф «Сергей Доренский. О времени
и о себе»
03.40 - «Pro memoria»

ДОМАШНИЙ
05.05, 12.50 - «Понять. Простить» (16+)
05.55, 10.30 - «Тест на отцовство» (16+)
06.45 - «Домашняя кухня» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
07.30 - «Реальная мистика» (16+)
08.15 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.20 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.55 - «Порча» (16+)

14.25, 04.35 - «Знахарка» (16+)
15.00, 03.45 - «Верну любимого» (16+)
15.35 - Т/с «Проводница» (16+)
20.00 - Т/с «На твоей стороне» (16+)
00.00 - Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы»
(16+)

ТНТ
05.10 - «Открытый микрофон». Дайджест
(16+)
06.00 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 - «Перезагрузка» (16+)
10.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00 - «Однажды в России». Дайджест (16+)
23.00 - «Двое на миллион» (16+)
00.00 - Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
02.15 - «Импровизация» (16+)
03.55 - «Comedy Баттл. Последний сезон»
(16+)

СТС
06.30 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Три кота» (0+)
07.20 - М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
(6+)
09.00, 19.30 - Т/с «Родком» (16+)
10.00, 15.35 - «Уральские пельмени» (16+)
10.55 - Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
12.55 - Х/ф «Последний охотник на ведьм»
(16+)
15.00 - «Эксперименты» (12+)
15.55 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 - Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
23.20 - Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
01.50 - «Купите это немедленно!» (16+)
02.55 - Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
04.30 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 04.10 - Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня» (16+)
09.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (16+)
09.40 - Х/ф «Замороженный» (12+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.00 - «Военные новости» (16+)
18.10 - «Не факт!» (12+)

18.50 - Д/с «Наука и война» (16+)
19.40 - «Легенды телевидения» (12+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+)
01.20 - Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(12+)
02.40 - Х/ф «В небе «ночные ведьмы»
(12+)
03.55 - Д/с «Оружие Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
09.35 - «День ангела» (0+)
16.35 - Т/с «Морские дьяволы-2» (16+)
18.45 - Т/с «Провинциал» (16+)
20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-4»
(16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15 - Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.55, 16.25 - «Есть тема!»
06.15 - Т/с «Сговор» (16+)
08.05 - Баскетбол. УГМК (Россия) «Авенида» (Испания). Евролига.
Женщины (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 16.20, 18.35, 23.00,
03.35 - «Новости» (0+)
09.05 - Волейбол. «Зенит» (Россия) «Бенфика» (Португалия). Лига
чемпионов. Мужчины (0+)
11.05, 20.00, 22.25, 02.55 - «Все на Матч!»
14.05, 17.25 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - Х/ф «Брюс Ли: Рождение Дракона»
(16+)
17.45, 18.40 - Х/ф «Дуэль» (16+)
20.25 - Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
23.05 - Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
00.55 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Панатинаикос» (Греция). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция
03.40 - Футбол. «Лацио» - «Удинезе».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция

ПЯТНИЦА, 3 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10, 03.45 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артемом
Шейниным» (16+)
18.00 - «Вечерние новости
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос» (12+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Монстры рока в Тушино. 30 лет
спустя» (16+)
01.20 - «Вечерний Unplugged» (16+)
02.10 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 - «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 «Кулагины» (16+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - «Аншлаг и Компания» (16+)
23.50 - Торжественная церемония вручения
Российской национальной
музыкальной премии «Виктория»
01.55 - Т/с «Идиот» (12+)
03.45 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное время.
Мобильный репортёр» (16+)
06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(16+)
07.00, 01.50 - «Всё как у зверей. Богомолы»
(12+)

08.00, 02.20 - «Eхперименты. Необычные
поезда» (16+)
08.30 - «В центре внимания» (16+)
10.00, 21.30 - Т/с «Аромат шиповника» (12+)
11.00, 20.00 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
12.00, 03.40 - «Eхперименты. Моноколесо»
(16+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 00.05 - Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
15.00, 00.55 - Т/с «Высокие отношения»
(16+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Примадонна» (16+)
18.25 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
18.40, 02.50 - Т/с «Последний из Магикян»
(16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Новости
культуры» (16+)
22.20 - Х/ф «Милый друг» (12+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.30, 04.45 - Развлекательная программа
(12+)
06.20 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - Х/ф «Застава в горах» (12+)
11.20, 12.50 - Х/ф «Чистосердечное
призвание-2» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.10 - «10 самых...» (16+)
16.50 - Х/ф «Тёмная сторона света» (12+)
19.10 - Х/ф «Тёмная сторона света-2» (12+)
21.00 - Х/ф «Я иду тебя искать. Паранойя»
(12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.15 - «Приют комедиантов» (12+)
02.05 - Д/ф «Актерские драмы. Танцы любви
и смерти» (12+)
02.50 - Х/ф «Безумно влюбленный» (12+)
04.30 - «Петровка, 38» (16+)

НТВ
05.55 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.25 - «Простые секреты» (16+)

10.00 - Д/с «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
11.25 - «ЧП. Расследование» (16+)
12.00 - Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.45 - «ДНК» (16+)
18.55 - «Жди меня» (12+)
21.00 - Т/с «Горячая точка» (16+)
00.15 - «Своя правда» (16+)
02.10 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 - Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
04.05 - Т/с «Провинциал» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00,
20.30, 01.00 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Осовец. Крепость духа»
09.20 - «Цвет времени»
09.35 - Д/с «Дороги старых мастеров»
09.45 - Х/ф «Мелодия на два голоса»
11.20 - «Шедевры старого кино»
12.20 - XXII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик»
14.25 - «Открытая книга»
14.50 - Д/ф «Роман в камне»
15.20 - Д/ф «Космический архитектор».
К юбилею Галины Балашовой
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Письма из провинции»
16.45 - «Энигма»
17.25 - Х/ф «Горячие денечки»
18.55 - Д/ф «О времени и о себе». 90 лет со
дня рождения Сергея Доренского
19.35 - Д/ф «Осажденные крепости.
Легендарные битвы»
20.45 - Конкурс юных талантов «Синяя
птица»
21.55 - «Линия жизни»
22.50 - Х/ф «Неподсуден»
00.10 - «2 Верник 2»

01.20 - Д/ф «Белая мама»
03.00 - Д/с «Искатели»

ДОМАШНИЙ
05.00, 12.55 - «Понять. Простить» (16+)
05.50, 10.40 - «Тест на отцовство» (16+)
07.30, 04.15 - «Реальная мистика» (16+)
08.30 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 - «Порча» (16+)
14.30 - «Знахарка» (16+)
15.05 - «Верну любимого» (16+)
15.40 - Т/с «Проводница» (16+)
20.00 - Т/с «Близко к сердцу» (16+)
00.20 - «Про здоровье» (16+)
00.35 - Т/с «Бывшая» (16+)

ТНТ
04.45, 23.00 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 - «Однажды в России» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
00.00 - «Импровизация». Команды (16+)
01.35 - «Такое кино!» (16+)
02.05 - «Импровизация» (16+)
04.35 - «Comedy Баттл. Последний сезон»
(16+)

СТС
06.30 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Три кота» (0+)
07.20 - М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
(6+)
09.00 - Т/с «Родком» (16+)
10.00, 02.25 - Х/ф «Свадьба лучшего друга»
(12+)
12.05 - Х/ф «Тупой и ещё тупее» (16+)
14.15 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
00.10 - Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
04.15 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 - Т/с «Смерть шпионам. Крым»
(16+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня» (16+)
09.20 - «Спецрепортаж» (16+)
09.50, 13.20, 16.40, 18.05, 21.25 Т/с «Родина» (16+)
18.00 - «Военные новости» (16+)
23.10 - «Десять фотографий» (12+)
00.00 - Х/ф «Замороженный» (12+)
01.35 - Х/ф «Встретимся в метро» (12+)
03.45 - Х/ф «Приказано взять живым»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия» (16+)
06.35 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.55, 10.25, 14.25 - Т/с «Морские
дьяволы-2» (16+)
18.00 - Т/с «Провинциал» (16+)
22.10 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
01.45 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.45, 18.15 - «Есть тема!»
06.05 - Т/с «Сговор» (16+)
07.55 - Д/ф «Спорт высоких технологий»
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 16.20, 21.55, 02.25 «Новости» (0+)
09.05 - Х/ф «Андердог» (16+)
11.05, 21.20, 02.00, 04.50 - «Все на Матч!»
14.05, 16.25 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - Х/ф «Полный нокдаун» (16+)
16.45, 19.10 - Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция
22.00 - Бокс. ЧР. Женщины. Финалы. Прямая
трансляция из Челябинска
23.30 - Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Ростов» (Ростов-на-Дону).
Тинькофф РПЛ. Прямая трансляция
02.30 - Борьба. Гран-при Москва - Кубок
«Алроса». Прямая трансляция
04.30 - «Точная ставка» (16+)
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ТВ-ГИД
СУББОТА, 4 декабря

ПЕРВЫЙ 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 «Александр Вертинский. «Жил я
шумно и весело» (16+)
11.25, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
14.05 - Д/ф «До и после Победы». К
125-летию со дня рождения Георгия
Жукова (12+)
15.10 - Д/ф «Две жизни Екатерины
Градовой» (12+)
16.20 - «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.55 - «Ледниковый период» (0+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
23.05 - «Патрисия Каас. «На 10 лет моложе»
(12+)
00.55 - «Наедине со всеми». Патрисия Каас»
(16+)
01.50 - «Модный приговор» (6+)
02.40 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Формула еды (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - «Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 - «Доктор Мясников» (12+)
13.40 - Т/с «Несломленная» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «И в счастье и в беде» (12+)
01.10 - Х/ф «Злая судьба» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное время.
Новости культуры» (16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 15.00 - «Медицина будущего.
Наномедицина» (12+)
07.30, 14.00, 00.55 - Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
08.00 - «Пищевая эволюция» (12+)
09.30, 21.30 - Т/с «Угрозыск» (16+)
11.15, 15.30, 03.00 - «Ветеринары» (12+)

11.50, 01.25 - «Планета на двоих. Байкал»
(12+)
12.40 - «В центре внимания» (16+)
16.30, 04.00 - Х/ф «Милый друг» (12+)
18.20, 05.40 - Д/с «Федерация 2021» (16+)
18.35, 02.10 - Т/с «Как я стал русским» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Итоги
недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
20.30 - «Пищевая эволюция. Кухня Древней
Руси» (12+)
22.55 - Х/ф «Век Адалин» (16+)
03.30 - «Пищевая эволюция. Первобытная
кухня» (12+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.40 - Мультфильмы (0+)
06.10 - Х/ф «Застава в горах» (12+)
08.05 - «Православная энциклопедия» (6+)
08.35 - «Фактор жизни» (12+)
09.05 - Х/ф «Я иду тебя искать. Паранойя»
(12+)
11.00 - «Самый вкусный день» (6+)
11.35 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
11.50, 12.45 - Х/ф «Добровольцы» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
14.05, 15.45 - Х/ф «Уравнение с
неизвестными. Химия убийства»
(12+)
16.20 - Х/ф «Уравнение с неизвестными.
Сегодня ты умрешь» (12+)
18.15 - Т/с «Доктор Иванов. Своя земля»
(12+)
22.00 - «Постскриптум»
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - Д/ф «90-е. Во всём виноват Чубайс!»
(16+)
01.50 - Д/с «Удар властью» (16+)
02.30 - «Спецрепортаж» (16+)
02.55 - «Хватит слухов!» (16+)
03.25 - Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+)
04.05 - Д/ф «Рынок шкур» (16+)
04.45 - Д/ф «Кровные враги» (16+)
05.25 - Юмористический концерт(16+)

НТВ
06.15 - Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.45 - «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)

12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «Однажды...» (16+)
15.00 - Д/с «По следу монстра» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение»
21.20 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 - «Секрет на миллион» (16+)
00.25 - «Международная пилорама» (16+)
01.15 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02.40 - «Дачный ответ» (0+)
03.35 - Т/с «Провинциал» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Лето Господне»
08.05 - М/ф «Петух и краски», «Царевналягушка»
09.00 - Х/ф «Горячие денечки»
10.30 - «Обыкновенный концерт»
10.55 - Х/ф «Неподсуден»
12.20 - XXII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик»
14.25 - «Чёрные дыры. Белые пятна»
15.10 - Д/с «Земля людей»
15.35 - Х/ф «Право на прыжок»
17.25 - Д/ф «Чистая победа. Освобождение
Ростова». К 80-летию завершения
Ростовской наступательной
операции
18.10 - Д/с «Великие мифы. Одиссея»
18.40 - Д/с «Отцы и дети»
19.10 - Х/ф «Завтрак у Тиффани»
21.00 - «Большой мюзикл»
23.00 - «Агора»
00.00 - «Клуб «Шаболовка, 37»
01.05 - Х/ф «Исчезнувшая Банни Лейк»
02.50 - Д/с «Искатели»
03.35 - М/ф «Большой подземный бал»

ДОМАШНИЙ
05.05 - «Верну любимого» (16+)
05.30 - «Порча» (16+)
05.55 - «Знахарка» (16+)
06.20 - «Понять. Простить» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
07.45 - Т/с «Одно тёплое слово» (16+)
11.45, 02.25 - Т/с «Подари мне счастье»
(16+)
19.45. 21.55 - «Скажи, подруга» (16+)
20.00 - Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.10 - Т/с «Венец творения» (16+)

ТНТ
05.25 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 - Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 - «Бузова на кухне» (16+)
11.30 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.30 - Т/с «Полярный» (16+)
18.00 - «Звезды в Африке» (16+)
20.30 - «Битва экстрасенсов» (16+)
22.00 - «Новые танцы» (16+)
00.00 - «LAB. Лаборатория музыки Антона
Беляева» (16+)
00.30 - Х/ф «Yesterday» (12+)
02.50 - «Импровизация» (16+)
04.30 - «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)

СТС
06.30 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.25 - М/ф «Винни-Пух» (0+)
07.35 - М/ф «Винни-Пух идёт в гости» (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.35 - М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
09.25 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - «Купите это немедленно!» (16+)
12.05 - «Полный блэкаут» (16+)
13.10 - Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
15.30 - Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
18.05 - «Русский ниндзя» (16+)
20.35 - М/ф «Рататуй» (0+)
22.50 - Х/ф «Удивительное путешествие
доктора Дулиттла» (12+)
00.45 - Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
02.55 - Х/ф «Тупой и ещё тупее» (16+)
04.35 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 - Д/ф «Калашников» (12+)
05.40 - Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
06.55, 08.15 - Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня» (16+)
08.40 - «Морской бой» (6+)
09.45 - «Круиз-контроль» (12+)
10.15 - «Легенды музыки» (12+)
10.45 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.35 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
12.30 - «Не факт!» (12+)
13.15 - Д/с «СССР. Знак качества» (12+)

14.00, 15.20, 16.45, 18.30 - Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
(12+)
18.15 - «Задело!» (16+)
21.25 - «Легендарные матчи» (12+)
00.25 - Х/ф «В трудный час» (12+)
02.10 - Д/ф «Ни шагу назад. Битва за
Москву» (12+)
02.55 - Х/ф «Светлый путь» (6+)
04.35 - Д/с «Сделано в СССР» (12+)
04.50 - Х/ф «Неслужебное задание» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
07.05 - Т/с «Великолепная пятёрка-4» (16+)
10.00 - «Светская хроника» (16+)
11.05 - Т/с «Старший следователь» (16+)
15.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» (16+)
01.55 - Т/с «Последний мент-2» (16+)

МАТЧ
05.10 - Футбол. «Бенфика» - «Спортинг».
Чемпионат Португалии
07.15 - Гандбол. Россия - Камерун. ЧМ.
Женщины (0+)
08.45, 12.00, 14.00, 21.45 - «Новости» (0+)
08.50 - Баскетбол. УНИКС (Россия) «Олимпиакос» (Греция). Евролига.
Мужчины (0+)
09.55 - Баскетбол. «Зенит» (Россия) «Црвена Звезда» (Сербия). Евролига.
Мужчины (0+)
11.00 - Смешанные единоборства.
С. Фэйртекс - Р. Фогат. И. Муртазаев
- Р. Эрсель. One FC (16+)
12.05, 18.20, 20.55, 03.30 - «Все на Матч!»
14.05 - М/ф «Талант и поклонники» (0+)
14.15 - М/ф «Стадион шиворот-навыворот» (0+)
14.25 - Х/ф «Скалолаз» (16+)
16.40 - Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км
18.40 - Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция
20.10 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
21.50 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция
23.55 - Футбол. «Локомотив» (Москва) - «Урал»
(Екатеринбург). Тинькофф РПЛ
01.55 - Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) «Бавария». Чемпионат Германии
03.55 - Футбол. «Ланс» - ПСЖ. Чемпионат
Франции. Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00, 06.10 - Т/с «Семейный дом» (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+)
14.05 - Д/ф «Я и здесь молчать не буду!». Ко
дню рождения Геннадия Хазанова
(12+)
15.00 - «60 лучших». К юбилею КВН (16+)
17.35 - «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 - Д/ф «Короли» (16+)
00.15 - Д/с «Тур де Франс» (18+)
02.05 - «Наедине со всеми» (16+)
02.50 - «Модный приговор» (6+)
03.40 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
05.20, 03.25 - Х/ф «Обет молчания» (16+)
07.15 - «Устами младенца»
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Когда все дома»
09.25 - «Утренняя почта»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - «Петросян-шоу» (16+)
13.30 - Т/с «Несломленная» (12+)
18.40 - Конкурс юных талантов «Синяя
птица»
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40, 0.10 - «Воскресный вечер» (12+)
23.15 - Д/ф «30 лет без Союза» (12+)
01.45 - Х/ф «Дуэль» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 «Местное время. Итоги недели»
(16+)
06.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 14.55 - «Медицина будущего.
Запчасти для Homo sapiens» (12+)

07.30, 14.00, 01.15 - Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
08.00, 15.25 - «Человек-праздник. День
оленя» (12+)
08.30, 02.30 - «Пищевая эволюция.
Средневековая кухня» (12+)
09.30, 21.30 - Т/с «Угрозыск» (16+)
11.10 - «Планета собак. Собака - спасатель»
(12+)
11.45, 05.40 - Д/с «Федерация 2021» (16+)
12.30 - «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
13.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
16.30, 03.50 - Х/ф «Век Адалин» (16+)
18.20, 03.00 - Т/с «Как я стал русским» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
20.30 - «Элементарные открытия» (12+)
23.00 - Х/ф «Ангел» (12+)

ТВЦ - СИБИРЬ
06.15 - Х/ф «Карьера Димы Горина» (6+)
08.00 - Х/ф «Любовь и немножко пломбира»
(12+)
09.55, 12.45, 16.05 - Т/с «Битва за Москву»
(12+)
12.30, 01.25 - «События»
15.30 - «Московская неделя»
18.00 - Т/с «Берёзовая роща» (12+)
21.45 - Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Убийство
на водахъ» (12+)
01.45 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
03.45 - Х/ф «Родные руки» (12+)

НТВ
05.45 - Х/ф «Двадцать восемь панфиловцев»
(12+)
07.35 - «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+)
13.00 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Фактор страха» (12+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)

20.00 - «Итоги недели»
21.10 - «Суперстар! Возвращение» (16+)
23.45 - «Звезды сошлись» (16+)
01.25 - «Основано на реальных событиях»
(16+)
04.05 - «Их нравы» (0+)
04.30 - Т/с «Провинциал» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/с «Великие мифы. Одиссея»
08.05 - М/ф «Каштанка»
08.40, 02.00 - Х/ф «Моя любовь»
09.55 - «Обыкновенный концерт»
10.25 - Х/ф «Завтрак у Тиффани»
12.20 - XXII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик»
14.25, 03.15 - «Диалоги о животных»
15.05 - Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
15.40 - Х/ф «Черная птица»
17.30 - «Картина мира»
18.10 - «Пешком...»
18.40 - Д/ф «Рубеж». 80 лет со дня начала
контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск
в битве под Москвой
19.35 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Х/ф «Мусульманин»
22.55 - «Шедевры мирового музыкального
театра»

ДОМАШНИЙ
05.40 - Д/с «Из России с любовью» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.35 - Т/с «Бывшая» (16+)
11.30 - Т/с «Венец творения» (16+)
15.40 - Т/с «Близко к сердцу» (16+)
19.45 - «Пять ужинов» (16+)
20.00 - Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.50 - «Про здоровье» (16+)
22.05 - Т/с «Одно тёплое слово» (16+)
02.15 - Т/с «Подари мне счастье» (16+)

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

08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Перезагрузка» (16+)
10.30 - «Мама Life» (16+)
11.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
15.55 - Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+)
18.30 - Х/ф «Безумный Макс: дорога ярости»
(16+)
21.00 - «Звезды в Африке» (16+)
22.00 - «Новые танцы» (16+)
00.00 - «Talk» (18+)
01.00 - Х/ф «40 дней и 40 ночей» (16+)
02.50 - «Импровизация» (16+)
04.35 - «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)

СТС
06.30 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.25 - М/ф «Винни-Пух и день забот» (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 - Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.00 - «Рогов в деле» (16+)
12.25 - М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
14.10 - М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
16.00 - М/ф «Монстры на каникулах-3. Море
зовёт» (6+)
17.55 - М/ф «Рататуй» (0+)
20.05 - М/ф «Босс-молокосос» (6+)
22.00 - Х/ф «Я, робот» (12+)
00.15 - Х/ф «Робот по имени Чаппи» (18+)
02.35 - Х/ф «Тупой и еще тупее тупого.
Когда Гарри встретил Ллойда» (16+)
04.00 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.25 - Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+)
08.10 - Д/ф «Ступени Победы. Битва за
Москву» (12+)
09.00 - «Новости недели» (16+)
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приёмка» (12+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.10 - Д/с «Война миров» (16+)

14.00, 03.50 - Д/с «Диверсанты» (16+)
18.00 - «Главное» (16+)
19.20 - Д/с «Кремль-9» (12+)
20.10 - Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «День командира дивизии» (12+)
01.30 - Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
(12+)
03.00 - Д/ф «Морской дозор» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Последний мент-2» (16+)
06.45 - Т/с «Морские дьяволы-2» (16+)
10.00, 01.10 - Т/с «Практикант» (16+)
14.10 - Т/с «Условный мент-3» (16+)
04.45 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
(16+)

МАТЧ
06.00, 11.35, 18.00, 23.10 - «Все на Матч!»
06.45 - Смешанные единоборства. М.
Магомедов - Г. Матевосян. ACA (16+)
07.45 - Формула-1. Гран-при Саудовской
Аравии. Квалификация (0+)
09.00 - Хоккей. «Нью-Йорк Рейнджерс» «Чикаго Блэкхокс». НХЛ. Прямая
трансляция
11.30, 13.55, 03.30 - «Новости» (0+)
14.00 - М/ф «Матч-реванш» (0+)
14.20 - Х/ф «Кулак легенды» (16+)
16.00 - Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция
18.25 - Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция
19.40 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция
21.05 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
22.05 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
00.00 - «После футбола»
01.15 - Формула-1. Гран-при Саудовской
Аравии. Прямая трансляция
03.40 - Футбол. «Ювентус» - «Дженоа».
Чемпионат Италии
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24 ноября 2021
Проблема раннего выявления семейного неблагополучия, а также жестокого обращения с детьми на территории
Ангарского городского округа
стала предметом обсуждения
на круглом столе с участием
представителей
Управления
образования, органов опеки, сотрудников полиции и комиссии
по делам несовершеннолетних.
Мероприятие прошло в формате видеоконференции, поэтому
докладчиков могли слушать
практически во всех образовательных учреждениях города.

Жизнь без насилия

Круглый стол. Защищать ангарских детей приходится
от самых близких
семей, а также им родителям
предоставлено
оборудование
фотостудии, швейной и сапожной мастерских.

Побои - не метод
воспитания

Лучше предупредить,
чем устранять
последствия
Первым слово взял заместитель прокурора Сергей ТОПИЛЬСКИЙ. Он подчеркнул,
что на территории округа в
этом году отмечается рост преступлений, совершённых несовершеннолетними гражданами.
Большинство
происшествий
фиксируется в ночное время.
Чаще всего участниками инцидентов становятся подростки,
находящиеся в алкогольном
опьянении. Всё это говорит о
том, что сейчас назрела острая
необходимость в усилении и
выработке новых форм межведомственного взаимодействия
всех органов и систем профилактики. Справиться с таким
наплывом детской преступности
без совместной работы просто
невозможно.
Надежда ОЛУХОВА, директор
Центра помощи детям, рассказала о том, как работает сегодня
отделение экстренного реагирования по выявлению несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении,
которое расположено на базе
центра.
- К нам поступают как устные, так и письменные сигналы.
Вот только сегодня позвонили
и сообщили, что в Мегете мама

употребляет алкоголь, пропивает все деньги. С ней проживают
трое детей, семья на учёте нигде не состоит. Я моментально
всю эту информацию передала в
отделение экстренного реагирования, и уже сегодня наши специалисты туда выехали. Только за
последний год к нам поступило
314 сообщений о детях, находящихся в обстановке, представляющей угрозу. Из них 51
сообщение о детях, оставшихся без попечения родителей. 14
сообщений о фактах жестокого
обращения с детьми. Все факты
были нами зарегистрированы и
проверены, 48 из них оказались
недостоверными.
Надежда Олухова также познакомила с комплексом профилактических мер, которые
реализуются на базе ЦПД. В
этом году открыт пункт проката
колясок, кроваток и других принадлежностей, которые могут

быть переданы в пользование
нуждающимся в них семьям.
Организована работа школы осознанного родительства,
разработано пособие «Азбука
счастливой семьи», на базе которого и работают специалисты.
При содействии администрации
города были подготовлены документы на заселение в кризисную квартиру пострадавшей от
семейного насилия мамочки и
двух её детей.
В этом году здесь освоили новую технологию сопровождения семей в рамках социального
контракта. Напомним, по этой
программе неработающие граждане могут получить 250 тысяч на
организацию собственного дела
или ведение личного подсобного хозяйства. Действует также
семейная программа выходного
дня. В рамках этой программы
для знакомства с профессиями
подросткам из неблагополучных

Статистический отчёт о результатах деятельности за девять
месяцев текущего года представила и комиссия по делам несовершеннолетних.
На территории округа в 2021
году проводилась комплексная
профилактическая работа в
отношении 203 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых проживают
378 детей. За истекший период в
комиссию поступило 10 сообщений о фактах жестокого обращения с детьми, 7 случаев было
подтверждено. Из них 1 факт
сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего и
6 фактов физического насилия.
Все случаи были рассмотрены
на заседании межведомственной группы по противодействию
жестокому обращению в отношении несовершеннолетних. По
случаям физического насилия
было установлено, что родители не владеют иными методами
воздействия на детей. То есть
они расценивают побои как некий воспитательный элемент.
По факту сексуального насилия
материалы переданы в правоохранительные органы.

Когда учитель ближе
родственника
Обсуждали на круглом столе
и то, насколько важна в профилактике семейного неблагополу-

чия работа учреждений системы
образования, ведь школьные
учителя и воспитатели зачастую
являются теми людьми, с которыми ребёнок проводит больше времени, чем с собственными родителями. И даже если в
школе работает психолог (а во
многих ангарских школах их
даже двое), это не снимает ответственность за благополучие
ребёнка с педагога.
- Если в первый год жизни ребёнка о том, насколько благополучна семья, в первую очередь
могут судить медицинские работники, то в дальнейшем на
эти моменты просто обязаны
обращать внимание педагоги. То,
что при образовательных учреждениях созданы советы профилактики и работают психологи,
конечно, здорово. Но нельзя умалять значение работы воспитателей и классных руководителей,
которые ежедневно встречают
наших детей. Именно они могут обратить внимание на то,
опрятно ли выглядит одежда
ребёнка, есть ли на его теле синяки, с хорошим ли настроением
он приходит в образовательное
учреждение, конфликтует ли
со сверстниками, посещают ли
его родители родительские собрания, отвечают ли на звонки
и сообщения педагога. Казалось
бы, мелочи. Но именно они помогут быстрее всего узнать, что
происходит в семье и, возможно,
предотвратить очередную трагедию, - в завершение круглого
стола подчеркнула заместитель
мэра округа Марина САСИНА.
 Наталья ЗАРУБИНА
# Фото автора

Ê АКТУАЛЬНО
Увеличение количества погибших при пожарах, опасность
выхода на лёд и необходимость
комплексного
обследования
двух многоквартирных домов
обсуждали накануне на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об организации профилактической работы
в области пожарной безопасности и предупреждения травмирования людей на пожарах
доложил начальник отдела надзорной деятельности Андрей
ЛОПАТИН.

Гореть стали реже, но погибших больше
Стоит отметить, что нынешний год по количеству погибших
на пожарах стал самым неблагополучным за последние пять
лет, а 2020-й лидировал по количеству травмированных на пожарах. Рост гибели людей фиксируют и в соседних городах.
Только за минувшие выходные
на территории Усть-Кутского,
Братского и Иркутского муниципальных образований погибли 4 человека.

12 погибших
и 17 травмированных
Всего с начала текущего года
на территории Ангарского городского округа произошло 256 техногенных пожаров. Это возгорания, вызванные хозяйственной
деятельностью человека. Если
брать в сравнение аналогичный
период прошлого года, то можно
наблюдать снижение количества
пожаров на 94 случая. Однако погибших в этом году больше - 12, в
сравнении с 8 прошлогодними, и
этот год ещё не закончился.
Наблюдается также снижение
случаев травмирования людей
при пожарах. В прошлом году
их было 26, в нынешнем - 17. Основная доля пожаров приходит-

Контроль со всех сторон
ся на жилой сектор, 51 возгорание произошло в садоводствах и
42 - в частных домах.
Основная причина пожаров из
года в год не меняется - неосторожное обращение с огнём привело
к возникновению 89 возгораний.
Примерно столько же пожаров
произошло из-за неисправности
электропроводки или бытовых
приборов. Причиной 31 возгорания стало нарушение правил пользования печным отоплением, в
29 случаях к людским трагедиям
привели умышленные поджоги,
материалы по ним направлены в
органы внутренних дел.

В связи с ухудшением обстановки по пожарам органы надзорной деятельности усилили свою
профилактическую работу. В
ближайшее время на территории
округа пройдёт декадник пожарной безопасности. Запланированы рейдовые мероприятия совместно с сотрудниками полиции.
Усилением профилактической
работы сегодня заняты и сотрудники ГИМС. В Ангарском округе
с начала этой недели стартовала
акция «Безопасный лёд». Инспекторы проверяют наиболее
популярные у рыбаков места,
ведь в это время года на неокреп-

ший ледяной покров чаще всего
выходят именно они. В регионе
уже зафиксировано 4 случая
гибели любителей подлёдного
лова. Также инспекторы ГИМС
проверяют места возможного
выезда на лёд пассажирского
транспорта и выхода людей. За
подобные нарушения и водителям, и пешеходам грозит административная ответственность.
Большая работа совместно с
комиссией по делам несовершеннолетних проводится и с
учениками ангарских школ.
Возможно, благодаря ей в этом
году за период осенних каникул
случаев гибели детей на водных
объектах удалось избежать.
Забота о безопасности людей
- такую цель преследовал и директор управляющей компании
«ДОСТ» Дмитрий КАРПУЩЕНКО, когда поднимал на комиссии вопрос по переносу сроков
капитального ремонта двух многоквартирных домов. Поводом
стали результаты технических
экспертиз, которые показали, что в доме 9 в 189 квартале
имеются серьёзные отслоения
фактурных панелей на площади

около 300 квадратных метров.
Это дом 1962 года постройки, печально известной 335-й серии, с
несущими наружными стенами.
Примерно такой же, находящийся в 207 квартале, уже обсуждался комиссией два года назад.
Тогда для устранения ситуации
с обрушением фактурного слоя
на объект зашёл подрядчик, который должен был провести капитальный ремонт стены. И если
первоначально речь шла об 11
панелях, то в ходе выполнения
работ стало понятно, что ремонта
требует весь фасад дома.
Чтобы подобной ситуации не
повторилось, членами комиссии было принято решение о
проведении инструментального обследования дома 9 в 189
квартале, а также дома 25 в 15
микрорайоне, где также имеются повреждения фасада. После
этого будет принято решение о
переносе сроков капитального
ремонта либо о признании ситуации аварийной. Вернуться к
данному вопросу члены комиссии намерены к концу декабря.
 Любовь АЛЕКСАНДРОВА
# фото автора
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Ê НАМ ПИШУТ

Михайловские
вечёрки
Вы слышали о таких? Это
тот период, когда осень с зимой встречаются! В старину на
Руси устраивали в это время
праздники с песнями да плясками. Я раньше и не знала,
что такие бывают. А в нынешнее воскресенье побывала на
одноимённом концерте в честь
этого события во Дворце ветеранов «Победа».

В концерте участвовали народный хор «Русская песня»,
мужской ансамбль «Ведагор»,
ансамбль народного танца «Отрада». Все эти коллективы занимаются в ДК «Энергетик».
Яркость русских народных
костюмов, чистота и переливы
голосов, красота и душевность
русских народных песен, обаяние участников коллективов
- всем этим мы, зрители, могли
около двух часов наслаждаться
в уютном зале Дворца ветеранов. Я думаю, что те, кто пришёл на концерт, получили хороший заряд энергии и много
приятных впечатлений от этого
мероприятия. Спасибо большое за такой яркий тёплый
концерт, который смог скрасить серый ноябрьский вечер.
 Любовь МОСЬПАН

№103 (1618)
24 ноября 2021

Музей часов в апгрейде
Новация. Экскурсии будут проходить
в виртуальной реальности

Для тех, кому незнакомо слово «апгрейд», поясним. Это
обновление,
модернизация,
усовершенствование. Именно
этим сейчас занимаются в Музее часов. Во время пандемии
сотрудники без дела не сидели.
Создали проект «Возвращённое
время», общая стоимость которого составила порядка 4 млн
рублей, подали его на конкурс
Фонда культурных инициатив
и выиграли грант.
- В нынешнем году впервые в
конкурсе на получение грантов
для развития культуры могли
участвовать не только общественные организации, но и
муниципальные
учреждения.
Ангарский городской музей стал
первопроходцем и с первого захода попал в число победителей,
- пояснила исполнительный директор фонда «Новый Ангарск»
Алина ИОНОВА на встрече в нашей редакции. - Это пример для
НКО и муниципальных учреждений культуры, как воплотить
мечты в жизнь.
- В чём заключаются музейные новации?
- В применении современных
технологий, помогающих сделать процесс усвоения большого
объёма информации наглядным
и увлекательным, что позволит
привлечь в музей ещё больше
посетителей, особенно молодёжи, - ответила на вопрос методист по музейно-образовательной деятельности Ангарского
городского музея Оксана СКУГАРЕВА.
- Молодых людей спросили им это надо?
- Конечно, спросили. Мы организовали
социологический
опрос в форме квиза. Он показал, что интерес к музейной коллекции есть, знаний пока маловато.
- То есть взято направление на
образовательные программы?
- Так и есть. В рамках проекта планируется создать новый
раздел экспозиции «Часы Советского Союза». При помощи

 Коллектив Музея часов знает, как превратить мечту
в реальность и вывести учреждение культуры
на мировой уровень

 Коллекция советских часов

современных мультимедийных
технологий мы разрабатываем
познавательные
программы,
квесты, которые позволят расширить знания о развитии часовых заводов в нашей стране,
понять, как работает часовой
механизм.
Для этого решено приобрести
уникальное оборудование, подобного которому нет в Иркутской области, да и в России оно
пока редкость.

С помощью очков виртуальной
реальности посетители музея
встретят коллекционера Йоханнеса АЛЬТМЕППЕНА, передавшего музею частную коллекцию
советских часов, в которой представлены все 19 часовых заводов.
Он предстанет в виде голограммы и расскажет об экспозиции.
- В данный момент мы создаём
сценарий, работаем с нашими
партнёрами в Санкт-Петербурге, у которых уже есть опыт ра-

боты по созданию виртуальной
реальности для музея учёного-химика Менделеева. Дмитрия
Ивановича сыграл профессиональный артист. У нас главным
персонажем станет реальный
человек. Йоханнес Альтмеппен
приедет из Германии в Россию,
чтобы в специальной студии создать виртуальную экскурсию.
Вторая инсталляция - голографическая пирамида, благодаря
которой можно заглянуть под
крышку часов, увидеть, как действует механизм, как шестерёнки приводят в движение стрелки
часов.
- Наручные, карманные механические хронометры постепенно уходят в прошлое. Им на
смену пришли электронные. Голограмма возвратит в прошлый
век, поможет понять, как работают в часах законы механики,
- замечает Оксана Алексеевна.
Третья новация - сенсорный
стол. Это более распространённое интерактивное оборудование в музеях страны. Теперь оно
появится в Ангарске. Мультимедийные технологии дадут полное
представление об экземплярах
коллекции. Часы предстанут в
трёхмерном изображении с полной информацией о них.
- Пока не все желающие могут
доехать до Ангарска и увидеть
обширную коллекцию единственного в России Музея часов. Для них в рамках проекта
мы продолжаем работу над сайтом, создаём виртуальный тур
по всем залам, где можно будет
подробно рассмотреть все экспонаты.
- Когда мы сможем увидеть
современные технологии в нашем музее?
- Когда растает снег, - поэтично ответила Оксана Алексеевна
и уточнила: - Сроки зависят от
многих факторов. Мы приложим все силы, чтобы к весне следующего года воплотить проект
в реальность.
 Ирина БРИТОВА
# Любовь ЗУБКОВА

Ê ВЕРНИСАЖ

Три выставки о хобби

 В переплетении корней
каждый находит знакомые
силуэты

Во Дворце ветеранов «Победа» одновременно действуют
три совершенно разные выставки: фалеристики, корнепластики и одной картины. Но есть
то, что их объединяет: авторы
представили своё хобби.
Михаил КУЛИГИН - фалерист. Так называют коллекционеров значков, памятных знаков, орденов и медалей. Сейчас
в его коллекции более 15 тысяч
экземпляров. Периодически он
представляет тематические выставки из наиболее интересных
экспонатов своего собрания.
В январе ангарчане имели возможность увидеть коллекцию
спортивных значков и жетонов.
В настоящее время Михаил

Кулигин разместил значки по
темам: комсомол, фестивали, образование, Октябрьская революция. Необычность экспозиции в
том, что она дополнена фарфоровыми статуэтками и бюстами известных личностей, они создают
колорит эпохи и настроение.
У инженера Владимира КЛИМИНА любимое хобби - корнепластика. Это вид декоративно-прикладного творчества,
связанный с изготовлением
скульптур из корней, сучьев, веток, капов (древесных наростов).
Корнепластикой он занимается
много лет, но свои работы зрителям представляет впервые в экспозиции «Природа и фантазия в
коллекции инженера Климина».

- Когда мы оформляли стенд,
хотели подписать каждую работу, но потом отказались от
этой затеи, - рассказала организатор выставки Оксана
ЛЕШКЕВИЧ. - Корни вызывают
множество ассоциаций, и название ограничит воображение, направит мысль по определённому
вектору, а так пусть каждый
сам найдёт в переплетении корней знакомые силуэты.
Анна СКОРОБОГАТОВА по
профессии стоматолог, а в душе
- художник. Её увлекают мистические сюжеты, легенды. В
своей картине она поведала сказочную историю о реках Ангаре,
Китое и городе Ангарске. У каждого времени свои легенды.

 В коллекции значков
найдите тот, что получен
в Ангарске

Увидеть выставки в «Победе»
можно до конца ноября.
 Марина ЗИМИНА
# Фото автора
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Совет женщин - одна из первых общественных организаций на территории Ангарского
городского округа. В нынешнем
году ей исполнилось 60 лет. За
плечами огромный опыт, богатая история и тысячи женщин,
которые включились в общественное движение. Нынешний
председатель Совета женщин
Ангарского городского округа
Елена ПОПОВА предоставила
нам архивные данные о работе
организации.

С заботой о женщинах
Дата. У женсовета юбилей - 60 лет

Активная боевая сила
Начало женскому движению
в Ангарске было положено в
сентябре 1960 года на заседании горкома КПСС. Инструктор
СТУПИНА отметила в докладе,
что «в строительстве, системе
народного образования и здравоохранения женщина занимает
ведущее положение. В то же время многие женщины не учатся,
не интересуются общественной
жизнью. Некоторые партийные профсоюзные организации
плохо следят за воспитательной
работой среди женщин. А это
в свою очередь в значительной
мере тормозит рост политической и трудовой активности работниц».
После доклада члены горкома приняли решение: женщины
должны стать активной боевой
силой. Для этого на крупных
предприятиях необходимо организовать женские советы.
Поставили им задачу: способствовать дальнейшему подъёму
политической и производственной активности женщин, мобилизации их на выполнение
грандиозных задач коммунистического строительства. Определили круг обязанностей: работа
по подъёму культурно-технического уровня, улучшение культурно-бытовых условий, организация отдыха работниц.
Сказано - сделано. С января
1961 года начали работать женсоветы на молочном комбинате,
швейной фабрике, хлебокомбинате, в Управлении строительства, на нефтехимическом комбинате, ТЭЦ-1. Женсовет города
возглавила заслуженный учитель России Анна ЧУХМАНОВА.
С самого начала женсоветы
стали влиятельной силой в городе. Они боролись за то, чтобы
Ангарск славился не только трудовыми достижениями, но и высокой культурой быта. Чем конкретно занимались активные
общественницы?
Комиссия бытового сектора
проверяла справедливость распределения жилплощади, состояние ремонта детских учреждений
и сдачу в эксплуатацию новых
детских садов и яслей. Женщины следили за посещаемостью
учащихся в школах. Особенно
доставалось родителям детей,
бросивших школу. На производственных собраниях проводили
лекции о правильном воспитании детей, санитарно-гигиенических требованиях в быту.
Наиболее активно развернулась работа женского совета в
Управлении строительства. Работницы во главе с председателем ЗУРАБОВОЙ добились открытия стола заказов и доставки
хлеба, молока и некоторых других продовольственных товаров
по заявке.

 В нынешней работе Совет женщин бережно хранит традиции, заложенные
предшественниками, продолжает работу по укреплению семей

Ê СПРАВКА

Председатели Совета
женщин
1961-1963 - Анна Чухманова
1963-1964 - Елизавета Шиверская
1964-1976 - Юлия Муратова
1976-1991 - Зоя Бушуева
1991-2017 - Тамара Мартемьянова
С 2017 года - Елена Попова

Производственный
сектор
контролировал
соблюдение
охраны и условий труда женщин на производстве. Культурно-массовый
организовывал
танцевальные программы: «Вечер вальса», «Если танцевать, то
танцевать красиво».
Почин активисток подхватили
на других предприятиях, и уже
в июле того же года женсоветы
были созданы на керамическом
заводе, в горлечобъединении,
узле связи, в домоуправлении
ЖЭКов и других организациях.
Надо отметить, что Ангарск в
плане развития женского движения был в числе передовых
городов - Иркутский областной
Совет женщин был создан только через 15 лет, в июне 1976 года.

В ногу со всей страной
В историю молодого Ангарска
вошли многие имена активисток
женского движения. В городе, рождённом Победой, среди
первостроителей было немало
участниц Великой Отечественной войны. Они создали «Клуб
фронтовых подруг». Многие
годы его возглавляла Анна ВАСЮНЬКИНА. Ветераны организовывали встречи со школьниками и студентами. Именно они
вошли в первый состав ансамбля
«Красная гвоздика».
В числе организаторов женского движения Юлия МУРАТОВА, почётный гражданин города
Ангарска. Под её руководством
начинали деятельность женские

организации на градообразующих предприятиях.
- Славных женщин было много. На счету каждой имеются
большие достижения, - отмечет Елена Попова. - А какие это
были люди! Заслуженный врач
Мария УСОВА, известный гинеколог Лидия КОЧМАРЁВА, лидер
женского движения на АНХК Евгения СИЗОВА, а ещё Лилия РЫКОВА, Римма ОГУРЦОВА, Вера
ЮШКО, Лариса ПАРФЁНОВА.
И, конечно, Зоя БУШУЕВА.
В 1976 году, когда Зою Фёдоровну избрали председателем
городского Совета женщин, на
предприятиях работало уже 107
женских объединений, в которых принимали участие более
тысячи активисток. К примеру,
в производственном объединении «Ангарскнефтеоргсинтез»
трудилось 14 тысяч женщин, которые создали 40 женсоветов.
Движение тех лет имело свою
структуру. Первичные женские
организации трудовых коллективов входили в состав Ангарского городского Совета женщин. Он в свою очередь был
структурным звеном Иркутской
областной организации. Объединившись в организации, женщины получили возможность
решать многие социальные и
семейные проблемы через правительственные структуры.
В июле 1979 года в СССР проходил Всесоюзный съезд женщин.
Персональное
приглашение
принять в нём участие получила

председатель Ангарского городского Совета женщин Зоя Бушуева. О своём участии она вспоминает как об одном из самых
ярких событий в жизни.

1990-е пережили
достойно
Пожалуй, самыми сложными
годами в истории женсоветов
стали 1990-е. Тогда у руля организации встала Тамара МАРТЕМЬЯНОВА. Менялся экономический уклад, и прежде всего
страдали самые незащищённые:
женщины, дети, старики. Задерживалась выплата зарплаты,
пенсий, детских пособий. В магазинах пустые полки, талонная
система на продукты и одежду,
огромные очереди.
Чтобы не пропасть поодиночке, в Совете женщин в 1991
году была создана Ассоциация
многодетных семей «Возрождение». Наладили связь с заведующими магазинами, они согласно
спискам ассоциации выдавали
многодетным мамам детское питание, продукты, одежду, обувь.
В то тяжёлое время очень помог
Красный крест области, который выдавал гуманитарную помощь для многодетных и малообеспеченных семей. В наборы
были включены тушёнка, рыбные консервы, детские смеси,
растительное масло и прочее.
В 1993 году для более эффективной работы городской Совет
женщин получил статус юридического лица - некоммерческой
организации социальной направленности и стал называться
«Совет женщин г. Ангарска».

Открыл счёт в банке, изготовил
свою печать и эмблему, наладил
сотрудничество с администрацией города, службой социальной защиты населения и со
всеми общественными организациями.
Для работы женсовету было
выделено небольшое помещение
в здании Горгаза. Чтобы пройти
за стол, приходилось протискиваться через коробки с вещами
для раздачи малоимущим. Своё
нынешнее помещение в 15 микрорайоне женская организация
получила в 1999 году.
Помочь людям достойно пережить трудные времена, вернуть
семьям чувство достоинства это направление работы стало
основным в деятельности женсовета. Стали традиционными
акции «Вдовы войны», «Школьный портфель», конкурсы «Почётная семья города Ангарска
и Иркутской области», «Новый
год с подарками для детей из
многодетных и малообеспеченных семей».
Комитет солдатских матерей
Ангарска в составе женсовета
был создан одним из первых в
Иркутской области. Областной
комитет был организован позднее на два года. Солдатские матери определили для себя главную цель: защита чести, права
на жизнь и здоровье молодых
людей, которые по призыву служат в рядах Вооружённых сил
страны. Деятельность комитета
стала наиболее необходима во
время Чеченской войны. Председателями комитета были Людмила ШИПОВАЛОВА и Людмила ТРАПЕЗНИКОВА. Комитет
стал информационным центром
для родственников военнослужащих, возможностью передать
им посылки и письма.

Храним традиции,
создаём проекты
В мае 2017 года на отчётно-перевыборной конференции председателем Совета женщин Ангарского городского округа была
выбрана Елена Попова.
- В своей нынешней работе мы
бережно храним традиции, заложенные нашими предшественниками, продолжаем работу по
укреплению семей, включились в
проект областного Совета женщин «Родительский открытый
университет», - рассказывает
она. - Для нас важны проекты,
которые реализуются в течение
многих лет. Визитной карточкой
Совета женщин является ансамбль «Нежность». Он был создан параллельно с организацией.
В нём до сих пор поют участницы из первого состава ансамбля.
Огромную лепту в развитие ансамбля внесла Валентина БАРАБАШ. Благодаря ей ансамбль имеет множество побед и наград.
Кроме того, руководствуясь
требованиями времени, мы создаём новые проекты. Я благодарю всех неравнодушных членов
президиума и состава Совета
женщин за активную работу!
 Ирина БРИТОВА
# Фото из архива
Совета женщин
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Ê РЕКЛАМА

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. 8-902-514-76-37, 637-637

Ê НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии
Тел. 8-950-127-00-99
Куплю гараж, дачу
Тел. 8-952-637-27-52, спросить Елену
Куплю гараж в пределах 160 тыс. руб.
Тел. 8-902-544-20-78
Продам гараж
3,5х9 или сдам в аренду
(рядом остановка трамвая №3 и автобуса)
Тел. 8-902-174-08-16
Ê РЕМОНТ
Ê ПОЗДРАВЛЕНИЕ

27 ноября - День морской пехоты!

Поздравляем от всей души и с искренним почтением!
Этот день полнится яркими воспоминаниями, важными событиями. Пусть этот опыт будет всегда
помогать вам в жизни, а память
оставит тёплый след в сердце и
традициях!
Желаем крепкого и стабильного здоровья. Удачи
вам в делах, достатка в жизни, верной любви, уважения и счастья!
Совет ветеранов ВМФ г. Ангарска

АО «АНХРС»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- слесарей по ремонту технологических
установок
- изолировщиков на термоизоляции
- электрогазосварщиков
- плотников-бетонщиков
•
•
•
•

Условия трудоустройства:

среднепрофессиональное образование
расширенный социальный пакет
стабильная официальная заработная плата
карьерный рост

По вопросам трудоустройства обращаться
по тел.: 8-924-638-01-96, 8-924-990-09-27

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

086

ТРЕБУЮТСЯ

охранники
Тел. 8-952-613-10-94
Если употребление спиртного
приносит в вашу жизнь
серьёзные проблемы,
возможно, этот звонок
ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.
Содружество
«АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ»
по тел. 8-914-883-95-66

круглосуточно,
бесплатно с
городского
телефона,
с мобильного
телефона
8(3955) 56-49-86

ЗВОНОК ПЛАТНЫЙ.

Ê ПЕРЕВОЗКИ
Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 5 т
Тел. 8-902-768-33-37
Грузоперевозки
Любые машины. На любые расстояния.
Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86
Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 8-924-706-50-69
Ê РАБОТА
Работа для военных пенсионеров и не только
Возможна подработка или неполный рабочий день.
23,5 тыс. руб.
Тел. 8-914-913-63-10
Требуется административный помощник в офис,
рассматриваю совмещение.
Выплаты вовремя. 27 тыс. руб.
Тел. 8-902-561-47-94
Ê РАЗНОЕ
Адвокат. Работа с приставами
Тел. 8-914-902-00-21
Избавим от клопов и тараканов
Гарантия 100%
Тел. 8-902-561-43-25
КАРТОШКА. Доставка бесплатно
Тел. 8-908-779-77-11

Ê ОБЪЯВЛЕНИЕ
Конференция членов Союза садоводческих некоммерческих товариществ (ССНТ) Ангарского городского округа состоится в форме заочного голосования с 08.12.2021 до 17.12 2021 со следующей повесткой:
1. Выборы кандидатов счётной комиссии
2. Утверждение Устава в новой редакции
3. Утверждение выхода из Союза садоводов Иркутской области.
Устав в новой редакции будет выложен на сайте ССНТ за 7 дней до
начала голосования.

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы
Тел. 8-908-655-56-93
Мастер. Навес предметов быта:
шкафов, полочек, карнизов, жалюзи, плазмы, ковров.
Сверлю кафель, бетон
Тел. 8(3955) 63-52-30
Муж на час
Навес предметов быта. Плотницкие работы.
Устранение скрипа пола, укладка линолеума, плинтусов.
Люстры, розетки. Ремонт унитаза, кран-буксы
Тел. 8-902-514-52-30
Ремонт мебели
Побелка, покраска, шпатлёвка, поклейка обоев
Уборка помещений, помощь по дому
Тел. 8-914-950-51-74
Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00
Мастер на дом
Услуги плотника, сантехника, электрика и др.
Тел. 8-908-650-85-85
Облицовка плиткой. Консультации
Тел. 8-983-404-45-37
Плитка, обои, потолки
Тел. 8-904-154-56-33
Укладка линолеума, плинтуса,
вырубка проёмов, ДВП, фанера
Тел. 8-902-177-76-16
Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.
Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72
Сантехнические услуги
Все виды работ:
отопление, водоснабжение, канализация
Сварочные работы
Тел. 8-908-669-90-96
Сантехник. Ремонт. Замена
Тел. 8-950-066-72-08
Электромонтажные работы на дому
Тел. 8-950-142-10-86
Холодильники ремонтируем
на дому, в гарантийных мастерских. Любой сложности
Тел. 8-902-514-88-51
Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12
«Байкал-холод»
Ремонт холодильников по городу и району на дому и в
мастерской с гарантией до 2-х лет. С 9.00 до 20.00
Тел. 8-902-172-88-55
Ремонт, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55
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Ê ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Увидела на подъезде своего дома объявления, что нас
теперь обслуживает новая
управляющая компания ООО
«УК «Надёжное». В ящик также стали приходить квитанции
на оплату от этой организации.
Подскажите, так ли это? Ведь
сейчас очень много мошенников, боюсь деньги переводить
неизвестно кому.
Наталья, жительница
дома 13 в 15 микрорайоне
Как нам удалось выяснить, дом
13 в 15 микрорайоне с 1 октября
2021 года действительно обслуживает ООО «УК «Надёжное».
Решение о переходе в другую
обслуживающую организацию

Куда теперь платить за коммуналку?

- Прочитала в интернете, что
26 ноября в нескольких городах
России будет проходить акция
«Всероссийский исторический
кроссворд», но не нашла Ангарск в списке площадок для
проведения. Подскажите, где
можно будет поучаствовать в
этой акции?
Анна, студентка
В этом году акция «Всероссийский исторический кроссворд»
будет проходить 26 ноября. По
нашим данным, Ангарска в перечне площадок проведения нет,
а вот в Иркутске проверить свои
знания по истории можно будет
по адресу: ул. Франк-Каменец-

Где проверить знания по истории?

- В августе подобрала беспородного щеночка, который
обитал у нас во дворе. Сначала
думала, что найду ей хороших
хозяев. Но теперь понимаю, что
отдать свою Раду уже никому
не смогу. Сейчас пришло время
её стерилизовать, но цены на
операцию в клиниках кусаются. Подскажите, есть ли в ветеринарных клиниках какие-то
льготы для пенсионеров?
Анна Петровна,
ветеран труда
В Ангарске льготную стерилизацию животных вот уже
несколько лет организует бла-

на собрании собственников
жильцов этого дома было принято 25 июля нынешнего года.
Кроме вышеуказанного дома, в
ведении этой управляющей компании дом 21 того же 15 микрорайона, дом 9 в 19 квартале, дом
2 в 35 квартале, а также более 20
домов в микрорайонах Китой и
Цементный.
ООО «УК «Надёжное» обслуживанием домов занимается с
2016 года. Организация расположена по адресу: мр-н Китой, ул.
Советская, 2. Телефон: +7(3955)
656-333.

кого, 32, Детская библиотека
имени А.С. Пушкина. Телефон
для обязательной предварительной записи: 8(3952) 20-98-29.
Старт мероприятия в 15.00.
Каждый
зарегистрированный участник получит тетрадь
с кроссвордом. На выполнение
задания отводится 45 минут, для
проверки решений - 30 минут.
Как уверяют организаторы, для
того чтобы решить кроссворд,
не нужно обладать специальными историческими знаниями.
Чтобы справиться с заданиями,
достаточно школьной програм-

мы, азарта, умения мыслить логически и желания отгадывать
загадки.
Напомним, необычный формат проверки исторических
знаний был придуман в Московском городском педагогическом

университете в 2019 году. Тогда
исторический кроссворд прошёл на семи площадках. Акция
2021 года охватила уже более 330
площадок. В основном это вузы,
музеи и библиотеки разных регионов нашей страны.

Кому положена льготная стерилизация?
готворительный фонд «Право
на жизнь». По словам руководителя организации Натальи
БЕСПАЛОВОЙ, льгота распространяется на всех беспородных
кошек и собак как женского, так
и мужского пола. При льготной
стерилизации хозяин животного
оплачивает только наркоз и расходные материалы, врач в этом
случае выступает в качестве
волонтёра и работает бесплатно. Сэкономить в период проведения льготной стерилизации
можно до 50% от стоимости про-

цедуры. Запись на льготную сте- фонд «Право на жизнь» ведёт по
рилизацию благотворительный телефону: 8-952-612-82-86.
 Подготовила Наталья ЗАРУБИНА

Ê ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С юбилеем!

Общественная организация Ангарского
городского округа Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов сердечно поздравляет с юбилеями ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла и
ветеранов труда, родившихся в ноябре, желает здоровья, благополучия, удачи.

С 95-летием
БЕЛКИНУ Надежду Андреевну
ВАХРУШЕВУ Алевтину Гавриловну
РУДЫХ Клару Владимировну

С 90-летием
АНДРЮКОВА Виктора Петровича
БОЛЬШАКОВУ Валентину Васильевну
ВЕКЛИЧА Николая Антоновича
ВИХАРЕВУ Фираю Фатыховну
ГОЛОВИНУ Веру Ивановну
ЗАУСАЕВУ Ханну Моисеевну
КОЗЛОВУ Марию Фёдоровну
КОЛЕСОВУ Клавдию Васильевну
КОРНАКОВУ Нину Ивановну
ПАРЫГИНУ Клавдию Ивановну

СЕРЁГИНУ Елизавету Павловну
СТЕПАНОВУ Валентину Максимовну
СУХАНОВА Александра Ивановича

С 85-летием
ВЕРЕЖНИКОВУ Клавдию Павловну
ВИШНЕВСКОГО Николая Алексеевича
ЕЛИСЕЕВУ Валентину Михайловну
ЕХЛАКОВУ Дину Тихоновну
КИРЕЕВУ Евдокию Степановну
КЛИМОВУ Тамару Ивановну
МЕЛЬНИКОВУ Марию Александровну
СЕРГЕЕВУ Альбину Константиновну
СИНЕНКО Надежду Ивановну
СОРОКИНУ Валентину Александровну
СЫЧЁВУ Нину Петровну
ЧИРКОВУ Александру Кузьминичну
ЧУПРИКОВУ Валентину Александровну
ШИПОТЬКО Прасковью Алексеевну
ШИПУЛИНУ Зинаиду Фёдоровну

С 80-летием
АКСЁНОВУ Нелю Константиновну
АХМЕТГАРЕЕВА Рифнура Асылгареевича
ВАСИЛЬЕВУ Луизу Викторовну
ВАСИЛЬЕВУ Любовь Андреевну
ДВОРЯНИНОВУ Нину Гавриловну
ДРОБКОВА Василия Дмитриевича
ЕВСЮКОВУ Галину Ивановну

ЕРОШИНУ Елизавету Васильевну
КОЛЕСНИКОВУ Тамару Даниловну
КОНДОБАЕВА Геннадия Сергеевича
КОРОБЕНКОВУ Людмилу Васильевну
КРАМАРЕВУ Галину Алексеевну
ЛОМАКИНУ Нину Леонтьевну
МОСКВИНУ Зинаиду Леонтьевну
НАТЯГАНОВУ Раису Алексеевну
ОБУХОВА Михаила Ивановича
ПАРХОМЧУК Марию Ивановну
ПЕТРЕНКО Тамару Александровну
ПЛАТОНОВА Михаила Николаевича
РЯЗАНОВУ Валентину Алексеевну
СЕМЁНОВА Геннадия Леонидовича
СИЛКИНА Виктора Фёдоровича
СИМУНИНУ Галину Христиановну
ФОРТЕЛЬ Калерию Никаноровну
ЧАСОВИТИНУ Валентину Ивановну

Юбиляров п. Мегет
С 90-летием
АРТЮХА Дмитрия Лаврентьевича

С 85-летием
ХОРОДОВУ Галину Дмитриевну

С 80-летием
ВОТЯКОВУ Валентину Васильевну

Обучающий
вебинар
для садоводов
Управление Росреестра по
Иркутской области продолжает цикл обучающих вебинаров
для садоводов Иркутской области. Мероприятия проводятся ведомством совместно с
«Байкальским центром информационного развития» в рамках просветительского проекта «САДОВОД.ОНЛАЙН».
Очередная лекция проекта
была посвящена ошибкам, которые допускают кадастровые
инженеры при межевании земельных участков. Большинство собравшихся на вебинаре
- председатели садоводческих
некоммерческих объединений
граждан и СНТ.
Как рассказала представитель
Управления Росреестра по Иркутской области Светлана БУБЕЕВА, кадастровые инженеры
могут неверно определить границы участков, как следствие - в
Единый государственный реестр
недвижимости (ЕГРН) будут внесены ошибочные сведения. Изза несоответствия фактического местоположения земельных
участков сведениям ЕГРН у собственников возникают проблемы при совершении сделок, постановке на учёт построенных на
участках домов, получении ипотеки, субсидий и так далее. Кроме того, подобные ошибки часто
становятся причиной земельных
споров с соседями.
Для того чтобы внести в ЕГРН
корректные сведения о местоположении границ земельного
участка, собственнику следует
подать заявление об исправлении реестровой ошибки. К
заявлению потребуется приложить подготовленные кадастровым инженером документы, которыми подтверждается
реестровая ошибка и в которых содержатся необходимые
для её исправления сведения.
Подать обращение можно в
офисах МФЦ или через личный кабинет на сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.ru/).
Исправление
реестровой
ошибки возможно только в том
случае, если оно не повлечёт за
собой прекращение, возникновение или переход зарегистрированного права на объект недвижимости. Если исправление
реестровой ошибки может причинить вред или нарушить интересы других правообладателей, то исправить допущенную
ошибку можно только через суд.
- Наш образовательный
проект пользуется популярностью. Обучение позволит
повысить уровень правовой
грамотности владельцев садовых участков. Это поможет им
грамотно и эффективно управлять своей недвижимостью в
условиях меняющегося законодательства, - отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Иркутской
области Оксана АРСЕНТЬЕВА.
 По информации прессслужбы Управления
Росреестра по Иркутской
области
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В 2014 году Ангарск протянул руку помощи беженцам
из Украины. В оздоровительных лагерях нашего города и
комнатах,
предоставленных
сердобольными
бабушками,
разместились полторы тысячи человек, которые покидали
свои дома, бросая всё, что у них
есть. Неравнодушные ангарчане собирали для них одежду,
вещи и бытовую технику. Какая-то часть беженцев впоследствии благополучно осела в нашем городе. Ангарск стал для
них второй родиной.
В рамках нашей постоянной
рубрики мы вспомнили и о других историях из жизни Ангарска, произошедших в 2014 и 2015
году.

Всадники окружили
дом культуры
В январе 2014 года в Санкт-Петербурге впервые был объявлен
конкурс «100 лучших школ России». В том году сразу три ангарских общеобразовательных
учреждения вошли в первую
сотню. Это гимназии №1 и №8,
а также школа №14. Лауреатом
в номинации «Лидер в сфере патриотического воспитания» стала школа №37.
16 марта настоящее столпотворение произошло на Ангарском
проспекте. Всё потому, что в
здании бывшего магазина «Октябрьский» открылся первый
в Иркутской области муниципальный сельскохозяйственный
рынок «Народный». С этого времени ангарчане получили возможность покупать продукцию
местных производителей по
приемлемым ценам.
20 мая у Свято-Троицкого кафедрального собора появились
ворота. Подарок храму выковал
своими руками коллектив ОАО
«Восточно-Сибирский
машиностроительный завод». В том
же году в Ангарске было начато
строительство храма Святого
Преподобного Серафима Саровского за парком ДК «Современник». Его возведение ведётся по
сей день за счёт индивидуальных пожертвований.
1 августа, примерно через два
месяца после появления соборных ворот, недалеко от храма
была открыта скульптурная композиция «Святые благоверные
Пётр и Феврония Муромские».
10 сентября возле ледовой
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Теперь вместе

Намедни по-ангарски. Как мы проснулись в городском округе
вещёнка - новая трасса длиной
2,4 километра, озаряемая светодиодными лампами, установленными на 114 столбах. С этой
«обновкой» любители активного
отдыха получили возможность
даже зимой кататься на лыжах
до позднего вечера.

«Победа» за ветеранами

 В 2014 году в Одинске был открыт современный Дом культуры. В просторном здании
расположены зрительный зал на 160 мест, библиотека, тренажёрный зал, интернет-класс и кафе

 На открытии Дворца ветеранов «Победа» фронтовики
закладывают в стену послание потомкам

 В бывшем магазине «Октябрьский» открылся первый
в регионе муниципальный сельхозрынок «Народный»

арены «Ермак» появилось новое
знаковое место для всех болельщиков - автобусная остановка,
сделанная в виде хоккейных
ворот. Такой подарок «оранжевой» дружине презентовали ангарские предприниматели.
В октябре был снесён брызгательный фонтан около ледового
дворца «Ермак». К тому времени
он уже несколько лет не работал.
Инициатором его сооружения
был народный директор Виктор
Фёдорович НОВОКШЕНОВ. Сегодня на месте фонтана располагается 18-этажный жилой дом.
11 декабря в Одинск съезжались вереницы автомобилей из
города, а им навстречу выдвигались всадники в национальных
костюмах. Уже вместе машины,
люди, кони стремились быстрее
добраться до нового здания,
которое видно из любой точки
села. Так Одинск начинал отмечать день рождения нового
клуба, который был построен
по региональной программе
«100 модельных домов культуры Приангарью». В просторном
здании были предусмотрены
зрительный зал на 160 мест, библиотека, тренажёрный зал, интернет-класс и кафе. Сегодня в
ДК «Одинск» процветают хореографический ансамбль, вокальная и театральная студии, а также секция по боксу.
17 декабря на лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский»
открылась так называемая ос-

1 января 2015 года жители Ангарска, Мегета, Одинска и Савватеевки проснулись в объединённом Ангарском городском округе.
22 февраля в лагере «Лукоморье» открылся первый в Иркутской области парк воздушных
приключений «Пилигрим».
В канун празднования 70-летия Великой Победы в Ангарске
был открыт первый в Иркутской
области Дворец ветеранов. После долгих мытарств во времена
молодой России и капитального
ремонта, сделанного в 2015 году,
здание бывшего кинотеатра
«Победа» наконец-то попало в
хорошие руки.
В 2015 году осиротел культурный Ангарск. Не стало сразу
двух великолепных женщин,
двух Татьян: 2 августа ушла из
жизни директор ДК «Нефтехимик» Татьяна Викторовна БАЧИНА, а 22 сентября покинула
этот мир художественный руководитель ДК «Современник»
Татьяна Михайловна ЧЕРЕПАНОВА.
1 сентября в Ангарске впервые за четверть века был открыт
новый детский сад. Дошкольное
учреждение в 29 микрорайоне
рассчитано на 240 ребят.
5 сентября на открытии нового
профессионального искусственного поля стадиона «Ангара»
большой футбол ненадолго вернулся в наш город. Товарищеский матч между командами ангарских и иркутских ветеранов
закончился победой хозяев со
счётом 1:0. В календарном матче
чемпионата Иркутской области
между Ангарском и Усольем-Сибирским наши футболисты также оказались сильнее - 2:0.
 Дмитрий ДЯГИЛЕВ
# Фото из архива
Любови ЗУБКОВОЙ

Ê УТРАТА
Администрация и Дума Ангарского городского округа выражают глубокие соболезнования родным, близким почётного
гражданина, заслуженного учителя РСФСР, народного учителя
Российской Федерации

ВАСИЛЬЕВОЙ
Валентины
Афанасьевны.
Вся трудовая жизнь легендарного учителя математики Валентины Афанасьевны Васильевой
была связана с педагогикой,
преподаванием царицы наук. Её
имя известно тысячам горожан.
Валентина Афанасьевна приехала в Ангарск в 1960 году. Сначала два года преподавала математику в школе-интернате №15,
затем ещё два - в средней школе №28. С 1965 года Валентина
Афанасьевна - бессменный учи-

тель математики средней школы
№10. Она разработала и внедрила эффективную технологию
математического образования.
Ученики Валентины Афанасьевны поступали в лучшие вузы
страны, а на олимпиадах по математике занимали весь пьедестал.
Среди выпускников учителя 200 кандидатов математических,
физико-математических и экономических наук, 14 докторов
наук, которые прославляют наш
город по всей России.
Все они добрым словом вспоминают строгую, требовательную,
справедливую, мудрую Валентину
Афанасьевну, которая в детстве
научила их успешно преодолевать
неизбежные при изучении этого
предмета трудности. Она считала,
что только образованный человек
может самостоятельно ставить
перед собой серьёзные цели, до-

стигать их, умело реагировать на
разные жизненные ситуации.
За многолетнюю и плодотворную деятельность, способствующую развитию просвещения,
интеллектуальному, духовному
развитию, воспитанию высокой
нравственности и морали, в 1999
году Валентине Афанасьевне Васильевой присвоено звание «Почётный гражданин Ангарского
муниципального образования».
Валентина Афанасьевна - единственная женщина в Дальневосточном регионе, кому фонд «Династия»
присудил премию «За выдающиеся
заслуги в области физико-математического образования» (2009 год).
Добрая память о настоящем
Учителе будет ещё долгие годы
жить в сердцах учеников и всех,
кто знал Валентину Афанасьевну.
Тяжёлая утрата. Помним. Скорбим.

Прощание с Валентиной Афанасьевной состоится в пятницу, 26
ноября, с 12 до 13 часов в службе ритуальных услуг «Реквием» по
адресу: 251 квартал, дом 51.
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Ангарские хоккеистки замахнулись на Сочи
Трус в хоккей не играет. Зато
смелые ангарские девчонки ещё
как играют! Высекают коньками
ледяную стружку, толкаются с
соперницами на пятаке, но добывают победы. Недавно женская
хоккейная команда «Ермак»
успешно завершила первый тур
соревнований в дивизионе Алексея Касатонова, проводимых в
Новосибирске в рамках Ночной
лиги женского хоккея.
Женский «Ермак» был создан
по инициативе Екатерины НИКУЛЬНИКОВОЙ три года назад.
В начале 2021 года ангарчанки
приняли участие в дивизионе
Владимира Мышкина, без единого поражения прошли всех соперниц и получили повышение в
дивизион Алексея Касатонова.
Здесь соперницами «Ермака»
в группе «В» стали команды из
Хабаровска, Казани, Екатеринбурга и Новосибирска. Компания серьёзная. Стоит хотя бы
сказать, что новосибирская дружина «Гризли-1» является действующим чемпионом Ночной
лиги женского хоккея и обладателем Кубка амазонок. В такой
зарубе ангарские хоккеистки
заняли третью строчку в таблице. Сейчас наши спортсменки с
нетерпением ожидают участия
во втором туре, который пройдёт в марте 2022 года также в Новосибирске.

- У нас есть реальный шанс побороться за путёвку в главный
финал, - говорит основатель команды Екатерина Никульникова. - Если хорошо потренируемся, можем попасть в Сочи.
По словам Екатерины, турниры Ночной лиги сейчас
ярко демонстрируют разницу
в развитии женского хоккея в
центральной части России и в
Сибири. В том же Санкт-Петербурге или Москве играют десятки женских команд, причём
делают это столь мастеровито,
что подчас уже наступают на
пятки мужчинам. В то же время на огромной территории от
Новосибирска до Хабаровска
не существует больше ни одной
команды - участника женской
хоккейной лиги, кроме ангарского «Ермака».
- Почти всё ложится на плечи
энтузиастов, - уверена Екатерина Никульникова. - Нет инициативного человека - нет и команды. Хочется поблагодарить
за всестороннюю поддержку
наших девчонок и руководство
хоккейного клуба «Ермак». У нас
есть все слагаемые для развития. Всё больше девушек, обожающих хоккей с шайбой, приходят заниматься. Мы даже
подумываем создать вторую
женскую команду - «Ермак-2».
 Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Ê КОНКУРС

«Детство без опасности»
Зимний этап посвящён изучению и повторению правил
безопасного и ответственного
поведения в чрезвычайных ситуациях и в повседневной жизни (дома, на дороге, при отдыхе
на природе), а также направлен
на профилактику употребления
алкоголя, табака, наркотиков и
прочих запрещённых веществ.
К участию в конкурсе принимаются рисунки, поделки,
видео (в том числе tik-tok, reels
Instagram). Возраст участников от 5 до 20 лет. Все конкурсанты
получат сертификаты участников, а педагоги-организаторы
- благодарственные письма. За
призовые места предусмотрены
грамоты и памятные подарки.
Участники, занявшие призовые места, дополнительно получают право на «Экскурсию в
профессию»: полицейского, пожарного. Возможно и участие в
настоящих рейдах.
Работы (фото работ) принимаются до 15 декабря включительно. Их нужно отправить на электронную почту организатора

(konkurs-ang@mail.ru). Результаты будут объявлены на официальных сайтах ведомств и участников конкурсной комиссии.
Организаторами творческого
состязания выступили: ИРОО
«В защиту права» и Общественный совет при УМВД России по
АГО, УМВД России по Ангарскому городскому округу, ОГИБДД
УМВД России по Ангарскому
городскому округу, комиссия
по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации
Ангарского городского округа, Ангарский инспекторский
участок по маломерным судам
Центра ГИМС ГУ МЧС России
по Иркутской области, Управление образования Ангарского
городского округа, инспектора
подразделения по делам несовершеннолетних ЛПП на ст. Ангарск ЛО МВД России на ст. Иркутск-Пассажирский, главный
государственный
инспектор
Ангарского городского округа
по пожарному надзору, ВДПО
Ангарск.
 Кирилл НОВОСЁЛОВ
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Ê РЕКЛАМА

Требуются:

- cварщики СК1,3
- монтажники
- машинисты автокрана
экскаватора, бульдозера
(вахта)

Тел. 8-952-032-44-46

Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

Клод

Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?
Ищем дом для умнейшего полуторагодовалого пёсика - метиса
лайки. Очень контактный, дружелюбный, активный, здоровый
парень. Не откажется от проживания в тёплой будке с вольером.
Тел.: 8-904-159-24-70.

Отдадим в заботливые
руки очаровательную годовалую Кити. Стерилизована, привита. Чистоплотная, ласковая, умная
собака. Своей любовью
и преданностью излечит
от одиночества, избавит
от хандры. Замечательный компаньон для души
и сердца. Малышке очень
нужна семья.
Тел.: 8-904-159-24-70.

Шикарный рыжий кот ищет
любящую семью! 2 года, кастрирован. В еде неприхотливый, ненавязчивый, любит спокойную, размеренную жизнь. Настороженно
относится к маленьким детям.
Тел.: 8-984-277-15-50.

Рокки

Прошлой весной этот пёс появился в квартале Л. Местные
дворняги его не принимали и
обижали. Хорошо, что вскоре
парня забрали на передержку.
Клоду около четырёх лет. Пёс
сможет прекрасно жить как
дома, так и на улице в будке.
Клод ласков и воспитан, отлично
знает поводок и ошейник.
Тел.: 8-964-353-96-46.

Муся

Стерилизованная
девочка
Молодой кобелёк мечтает о ищет любящего хозяина. Ловит
доме. Приучен к поводку, привит. мышей. К лотку приучена.
Тел.: 8-964-353-96-46.
Тел.: 8-964-353-96-46.

