
1№97 (1612)
10 ноября 2021

В свободном полёте
Детали. Ангарским школьникам продлили каникулы

В номере О том, как всё начиналось. 10 ноября ангарскому комсомолу - 70 лет
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 Ê ВОПРОС НЕДЕЛИ

Александр БОНДАРЧУК, 
председатель 
ангарского Совета 
ветеранов, отец 
шестерых детей:
- Мои дети никогда из дома не 

уходили. Я считаю: если в доме 
обстановка хорошая, спокой-
ная, дети оттуда не убегут. Ещё 
очень важно обеспечить досуг 
ребёнка, чтобы он был занят 
чем-то интересным именно ему. 
Разговаривайте со своими деть-
ми, проводите больше времени 
вместе, и у них не возникнет же-
лание хлопнуть дверью. Ну и ко-
нечно, нельзя ни в коем случае 
поднимать на детей руку.

Анастасия ПАВЛОВА, 
флорист:
- Мои дети не уходили из дома. 

Но согласна, что с подростками, 
особенно в переходный период, 
сложностей много. Тут, мне ка-
жется, в своём стремлении разо-
браться в ситуации главное - не 
лезть им в душу. Так можно ещё 
больше отдалиться от ребёнка. 
Правду силой не вытянешь, а вот 
негатив на себя навлечь можно. 
Как вариант - можно сходить к 
психологу.

Нина ВЛАСОВА, 
заведующая 
Художественным 
центром:
- Своих детей у меня нет. Но 

точно скажу, что у моих племян-
ников даже мысли такой никог-
да не было. Оба окончили школу 
и высшие учебные заведения. 
Всегда отличались только поло-
жительным поведением и по-
ступками.

Денис ЯГОДЗИНСКИЙ, 
депутат Думы 
Ангарского городского 
округа:
- Мои дети не уходили из 

дома. Я даже представить такой 
ситуации не могу. Очень часто 
беру сына и дочь на какие-то 
общественно значимые меро-
приятия, будь то поздравление 
ветеранов войны или субботни-
ки. Считаю, что нужно всегда 
делиться с детьми своими мыс-
лями, приобщать их к обще-
ственной работе, к своим хобби 
и увлечениям. Тогда и поводов 
для совместного времяпрепро-
вождения будет больше.

Майя ФЛЕЙШТЕР, 
менеджер кинотеатра 
«Фестиваль»:
- Из дома мои дети никогда не 

сбегали, но с дочкой в подрост-
ковом возрасте проблемы были. 
Она могла уехать с друзьями, не 
предупредив меня куда. Обща-
лась с сомнительными компа-
ниями. И, возможно, наши от-
ношения могли бы испортиться 
вконец, если бы я не приняла 
своего ребёнка таким, какой он 
есть. Со всеми его друзьями и 
увлечениями. Очень важно дать 
понять ребёнку, что в любой си-
туации дом - это место, где всег-
да принимают, любят и ждут.  � Подготовила Наталья ЗАРУБИНА

А ваши дети уходили из дома?

Уважаемые сотрудники  
и ветераны УМВД!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником - Днём сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации!
Вы посвятили свою жизнь важ-

ному и ответственному делу - ох-
ране прав и законных интересов 
граждан, общественного поряд-
ка, безопасности и борьбе с пре-
ступностью. Служба в полиции 
- трудное, опасное, но благород-
ное дело, и вы всегда с честью и 
достоинством выполняете свой 
долг перед государством и граж-
данами. От вашей оперативности 
и профессионализма зависят че-
ловеческие жизни и судьбы.

Спасибо за то, что достойно не-
сёте службу, связанную с обеспе-
чением важнейшего права любого 
человека - права на личную безо-
пасность и спокойную жизнь.

И конечно, самые тёплые и сердечные поздравления ветеранам 
органов внутренних дел - нашим наставникам и учителям, людям 
высокой нравственной закалки, беззаветно служившим Отечеству. 
Сегодня уже следующее поколение сотрудников правопорядка про-
должает дело, вписывая новые славные страницы в историю орга-
нов внутренних дел Ангарска.

В этот праздничный день желаем всему личному составу и ветера-
нам службы успехов, слаженной профессиональной работы, креп-
кого здоровья, семейного благополучия!

Андрей СУСЛОВ, начальник УМВД РФ по Ангарскому 
городскому округу, полковник полиции

Как известно, подавляющее 
большинство преступлений и 
административных правонару-
шений, посягающих на жизнь, 
здоровье и безопасность чело-
века, совершается в вечернее и 
ночное время. Дети, оставшиеся 
под покровом темноты без при-
смотра взрослых, предостав-
лены сами себе и зачастую в 
силу излишней доверчивости и 
любопытства становятся жерт-
вами преступлений, а иногда и 
сами встают на опасный путь. 

Сегодня, в период вынужден-
ных каникул, родителям стоит 
обратить особое внимание на 
то, чем занято в течение дня их 
чадо, с кем общается и как про-
водит свой досуг. Согласно из-
менениям в указ губернатора 
до конца этой недели ребята, не 
достигшие возраста 18 лет, могут 
посещать торгово-развлекатель-
ные центры (комплексы) только 
в сопровождении родителей. А 
с 22 часов до 6 утра на террито-
рии области и вовсе действует 
«комендантский час», а значит, 
в магазинах, на вокзалах, в пар-
ках, кафе и на улице несовер-
шеннолетних без сопровожде-
ния законных представителей 
быть вообще не должно. 

По словам инспекторов ко-

миссии по делам несовершенно-
летних, в случае обнаружения 
ребёнка в период действия «ко-
мендантского часа» без сопро-
вождения законных представи-
телей полиция устанавливает 
его личность, адрес проживания, 
телефон законных представи-
телей. Родители праздно шата-
ющихся по улицам подростков 
могут быть привлечены к адми-
нистративной ответственности 
за ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей. Факт попа-

дания в поле зрения комиссии 
не лучшим образом может ска-
заться и на будущем подростка, 
если, к примеру, в дальнейшем 
он захочет поступить в военный 
или юридический вуз. 

Разговаривайте со своими 
детьми, ищите общие интере-
сы, проводите больше времени 
вместе, и тогда у ребёнка не воз-
никнет желания выйти за порог, 
громко хлопнув дверью.

 � Любовь АЛЕКСАНДРОВА

 Ê КОНТРОЛЬ

Темнота не друг молодёжи

 Ê ВНИМАНИЕ!

Отдел миграции Ангарска уведомляет иностранных 
граждан об изменениях в выдаче патента 
на осуществление трудовой деятельности 
С 10 ноября отменяется приём документов от иностранных 

граждан для оформления и выдачи патента на осуществление 
трудовой деятельности  в подразделениях по вопросам миграции 
территориальных органов внутренних дел, в том числе в отделе 
по вопросам миграции УМВД России по Ангарскому городскому 
округу.

Постановлением Правительства Иркутской области в качестве 
уполномоченной организации, оказывающей содействие в предо-
ставлении государственной услуги по оформлению и выдаче па-
тента, определено ФГУП «ПВС» МВД России, расположенное по 
адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 117.

 Пресс-служба УМВД России  
по Ангарскому городскому округу

 � Родители праздно шатающихся по улицам подростков могут 
быть привлечены к административной ответственности  

за ненадлежащее исполнение своих обязанностей

Все другие ограничения в об-
разовательных учреждениях 
из-за COVID-19 тоже сохраня-
ются. Роспотребнадзор продлил 
действие санитарных правил по 
работе образовательных орга-
низаций в условиях пандемии 
до 1 января 2024 года. Документ 
опубликован на интернет-пор-
тале правовой информации.

Запрещены массовые меро-
приятия с участием разных клас-
сов или групп. Не планируется 
исключений для проведений по-

следних звонков и выпускных. 
За каждым классом в школе  
по-прежнему будет закреплён 
отдельный кабинет для обуче-
ния по всем предметам. Распи-
сание занятий и перемен будет 
составляться таким образом, 
чтобы минимизировать контак-
ты между учащимися.

 � Александра БЕЛКИНА 

 Ê COVID-19 

Массовые мероприятия в школах 
запретили до 2024 года
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Готовятся встать на рельсы 
ещё три. Сейчас техника нахо-
дится в ремонтном цехе «Ан-
гарского трамвая». Специали-
сты ждут поставки запчастей, 
чтобы произвести необходимые 
для вывода трамваев на линию 
работы. 

Напомним, вагоны переданы 
Ангарску на безвозмездной ос-
нове в рамках договорённости 
с правительством Москвы. Пер-
вый московский вагон прибыл в 
округ в начале 2020 года. В тече-
ние нескольких месяцев транс-
портники постепенно выводи-
ли в город столичные трамваи, 
заменяя ими старые ангарские 
вагоны. 

Согласно договорённости, 
Москва готова была отправить 
нам ещё 15 вагонов. Для достав-
ки москвичи выбрали модели 
T-3 «Татра», но выяснилось, что 
по техническим характеристи-
кам они не подходят для MУП 
АГО «Ангарский трамвай». 
Производственные мощности 
предприятия не позволяют экс-
плуатировать данную модель 
транспорта. 

В адрес заместителя мэра 
Москвы, руководителя Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры города было 

направлено письмо за подпи-
сью заместителя мэра Ангар-
ского городского округа Ан-
дрея САФРОНОВА с просьбой 
рассмотреть возможность вы-
деления вагонов модели KTM-
71-623-02, именно той, которая 
благополучно бегает по Ангар-
ску. В ответе сказано, что сде-
лать это пока невозможно, по-

тому как все запланированные к 
выбытию из эксплуатации в го-
роде Москве в 2021 году вагоны 
этой модели уже распределены 
для передачи субъектам Россий-
ской Федерации, от которых ра-
нее поступили соответствующие 
обращения. 

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
 # Любовь ЗУБКОВА

Почему закрывают «Пальми-
ру»? Мы этот магазин помним 
ещё как «Детский мир». Первый 
этаж уже освободили, вывезли 
всё оборудование. Что собира-
ются открывать на этом месте? 
Вопросы от наших читателей 
поступают один за другим. 

- Всё в порядке. Здание в цен-
тре города остаётся предпри-
ятием торговли, - успокоили в 
«Пальмире». - Правое крыло на 
первом этаже сейчас освобо-
дили, чтобы сделать ремонт. 
Со временем это место займёт 
федеральная торговая сеть 
«Пятёрочка». Всех нынешних 
арендаторов мы сохранили, их 
отделы переехали на второй 
этаж здания. 

Это не единственное место, 
где в скором будущем откро-
ются магазины «Пятёрочки». 
Новые отделы с продуктами пи-
тания планируется разместить 

в магазинах «Мелодия», «Заря», 
«Империал», «Фея». По неофи-
циальным данным, открытие в 
ноябре-декабре 2021 года. 

Что изменится с приходом 
в город крупной федеральной 
сети? Во-первых, усилится кон-
куренция за покупателей. Не-
которым нынешним унылым, 
неухоженным дискаунтерам 
есть повод напрячься. Во-вто-
рых, появятся новые рабочие 
места. В настоящее время идёт 
набор сотрудников, востребо-
ваны продавцы-кассиры, пека-
ри, директора и администра-
торы магазинов. В-третьих, 
федеральная сеть заходит со 
своим ассортиментом и цено-
вой политикой.

Оправдает ли «Пятёрочка» 
наши ожидания? Поживём - 
увидим. 

 � Марина ЗИМИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê ВНИМАНИЕ! 

С 6 ноября МУП АГО «Ангарский Водоканал» не принимает свидетельства о государственной по-
верке, выполненной ООО «Саяныэнергомонтаж», в связи с приостановкой аттестата аккредитации 
№RARU.311918 в области обеспечения единства измерений у данной организации.

Традиционно в Ангарском 
округе будет сделано восемь 
ледовых городков. Ёлки, гор-
ки и тематические скульптуры 
появятся на площади Ленина, 
в парковой зоне ДК «Современ-
ник», микрорайонах Цемент-
ный, Китой, Юго-Восточный, в 
Мегете, Одинске и Савватеевке. 
Горку установят и в парке име-
ни 10-летия Ангарска. Как было 
отмечено на организационном 
совещании, аукционы проведе-
ны, монтаж новогодних город-
ков должен быть осуществлен 
до 1 декабря.

Решено проработать с управ-
ляющими организациями воз-
можность монтажа горок на 
придомовых территориях. Как 

подчеркнул мэр Сергей ПЕ-
ТРОВ, необходимо сделать по-
больше горок, чтобы избежать 
столпотворения.

Предпраздничную атмосферу, 
как и прежде, создадут с помо-
щью иллюминации и светоди-
одных фигур. Локации те же, 
что и в прошлом году. На своё 
место вернутся земной шар, ка-
рета, звёзды, большие ёлочные 
игрушки и другие украшения.

Организации и предприятия 
также призывают добавить яр-
кости и праздничности в ново-
годний образ города. Брендбук 
будет размещён на официаль-
ном сайте Ангарского округа в 
ближайшее время.

 � Кирилл НОВОСЁЛОВ 

 Ê ТРАНСПОРТ

Семь московских вагонов выходят 
на линию в Ангарске

 � Первый московский вагон прибыл в округ в начале 2020 года. 
В течение нескольких месяцев транспортники постепенно 

выводили в город столичные трамваи, заменяя ими старые 
ангарские вагоны

 Ê ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

В Ангарск заходит 
«Пятёрочка»

 Ê ПРАЗДНИК

Новогоднее настроение  
к 1 декабря 

 � Правое крыло «Пальмиры» на первом этаже сейчас 
освободили, чтобы сделать ремонт. Со временем это место 

займёт федеральная торговая сеть «Пятёрочка»

Детская школа искусств №2 и 
детская художественная школа 
№2 в скором времени начнут 
работать как единый организм. 

В Управлении по культуре и 
молодёжной политике объяс-
нили, что необходимость ре-
организации учреждений до-
полнительного образования 
путём присоединения к МБДУ 
«Детская школа искусств №2» 
МБУДО «Детская художествен-
ная школа №2» обусловлена по-
требностью в создании единого 
образовательного комплекса по 
реализации программ дополни-
тельного образования на тер-
ритории юго-западной части 
города и повышении качества 
предоставляемых образователь-
ных услуг. 

В результате объединения со-
кратится только административ-
но-управленческий состав. Это 
позволит высвободить ресурсы 
и направить их на улучшение 
материально-технической базы. 
За всеми педагогами обеих школ 
сохраняются рабочие места. 
Руководящая должность в но-
вом, объединённом учреждении 
предложена и директору худо-
жественной школы №2. 

Для родителей и самих учени-
ков такое объединение пойдёт 
только на пользу. Создание еди-
ного образовательного комплек-

са позволит внедрить новые об-
щеобразовательные программы 
в соответствии с потребностями 
населения и приоритетными на-
правлениями развития системы 
дополнительного образования 
в Российской Федерации. В ре-
зультате реорганизации увели-
чится суммарный контингент 
обучающихся, что позволит уч-
реждению участвовать в кон-
курсах на предоставление суб-
сидий в рамках национального 
проекта «Культура».

Одними из главных навыков 
современного человека XXI века 
учёные считают социальную 
осведомлённость, культурную 
грамотность и умение общать-
ся. Обновлённое учреждение 
дополнительного образования 
«Детская школа искусств №2» 
может стать инновационным 
творческим центром, нацелен-

ным на развитие этих навыков 
и компетенций. Педагогический 
процесс здесь будет происхо-
дить в форме поиска решений 
как отдельных (конкретных), так 
и извечных общечеловеческих 
ценностей. А результатом станет 
жизнетворчество, позволяющее 
личности накапливать творче-
скую энергию и осознавать воз-
можности её использования для 
достижения важных целей. 

В «новом» учреждении допол-
нительного образования у ан-
гарских ребят появится возмож-
ность сочетать различные виды 
искусства в своём творчестве: 
музыку и живопись, вокал и гра-
фику, хореографию и скульпту-
ру. Работать в новом формате 
объединённая детская школа ис-
кусств №2 начнёт уже со следу-
ющего года.

 � Любовь АЛЕКСАНДРОВА

 Ê ПОДРОБНОСТИ

Объединение пойдет на пользу
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 Ê АКТУАЛЬНО

Всех ли 
переписали?
До завершения Всероссий-

ской переписи населения 
остаются считанные дни. На-
помним, она проводится с 15 
октября до 14 ноября 2021 года. 
На заседании в правительстве 
Иркутской области были озву-
чены данные на 7 ноября. 

По информации Иркутскста-
та, в области переписано чуть 
более 1,5 млн человек. Свыше 
90% населения учтено в Свир-
ске, Балаганском, Заларин-
ском, Нукутском районах. 

В нынешнюю Всероссий-
скую перепись населения 
впервые можно было самосто-
ятельно заполнить анкету на 
портале госуслуг. Но данной 
возможностью воспользова-
лись немногие.  Лучшие пока-
затели по цифровой переписи 
населения в Мамско-Чуйском 
районе, где дистанционным 
форматом переписи воспользо-
вались 14,3% населения, далее 
следуют Саянск  (13,9%), Че-
ремхово (13,8%), Тулун (13,1%), 
Иркутск (13%). 

Основная нагрузка пришлась 
на переписчиков. Более 80% 
бланков заполнено при личном 
общении. 

Как рассказала уполномо-
ченный по проведению Всерос-
сийской переписи населения в 
Ангарском городском округе 
Надежда ЯНУШКОВСКАЯ, на 
нашей территории к настояще-
му времени переписано поряд-
ка 180 тысяч человек. 

- Если у вас есть зарегистри-
рованная учётная запись на 
госуслугах, вы можете перепи-
саться самостоятельно. Такая 
возможность продлена до 14 
ноября. Если возникли какие-то 
сложности или вы не имеете 
доступа на портал, принять 
участие в переписи можно на 
одном из стационарных пун-
ктов. В Ангарском округе их 73. 
Третий вариант - дождаться 
переписчика дома. До 14 числа 
они обходят дома и квартиры 
тех, кого ранее не застали, - 
пояснила Надежда Янушков-
ская. 

Адреса переписных участков 
можно узнать на официальных 
сайтах администрации Ангар-
ского городского округа и пра-
вительства Иркутской области. 

 � Марина ЗИМИНА

Нынешнюю неделю почти 30 
тысяч ангарских школьников 
проведут дома. Приказ о продле-
нии каникул до 14 ноября в вось-
ми муниципалитетах области гу-
бернатор региона Игорь КОБЗЕВ 
подписал в минувшее воскресе-
нье. В список попали Иркутск, 
Ангарский городской округ, 
Братск, Свирск, Усолье-Сибир-
ское, Черемхово, Усть-Илимск и 
Жигаловский район. В этих тер-
риториях в течение последних 
недель наблюдается наибольший 
прирост заболевших ковидом. 

Классы без учеников 
Непривычно пусто сегодня и 

в школе №10. В классах только 
учителя. Часть из них дистанци-
онно работают с победителями 
школьных олимпиад, готовятся 
к муниципальному и региональ-
ному этапам. В этом году в связи 
с затянувшимися каникулами 
времени на проработку заданий 
удаётся выделить побольше. 

- В нашей школе на вторую не-
делю каникул ушли 900 учеников. 
Среди них есть те ребята, кото-
рые с 8 ноября, если бы каникулы 
не продлили, вынуждены были бы 
заниматься дистанционно. То 
есть в пяти классах у нас есть 
дети, заболевшие ковидом. По-
этому я считаю меры, которые 
принял губернатор, правиль-
ными и очень своевременными. 
Ведь они позволят ограничить 
контакты школьников, а значит, 
и сократить рост распростра-
нения коронавирусной инфекции 

в образовательных организаци-
ях. На учебном процессе это не 
отразится, потому что мы уже 
скорректировали свой годовой 
план. У нас немножко сдвинутся 
по времени весенние каникулы, и 
вместо 10 дней они будут длить-
ся неделю. Изменения в календар-
но-тематическом планировании, 
сделанные учителями, тоже по-
зволят провести учебный про-
цесс в полном объёме. Конечно, 
при условии, что ситуация не бу-
дет усугубляться, - поделилась с 
нами директор школы №10 Люд-
мила ЖИГАЛОВА.

Родителей  
на дистанционку
Очень удачным учителя на-

зывают и решение губернатора 

рекомендовать работодателям 
отпускать на удалёнку или во 
внеочередной отпуск одного из 
родителей учеников начальной 
школы. Ведь если подростки за-
нять себя на каникулах смогут, 
то для организации режима ре-
бят помладше зачастую необхо-
димо присутствие родителей. 

Вузам, находящимся в муни-
ципальных образованиях с вы-
соким уровнем заболеваемости 
COVID-19, оперативный штаб 
при губернаторе области реко-
мендовал перейти на дистанци-
онный формат обучения до 14 
ноября. На удалённый режим 
работы в период вынужденных 
каникул перешли также кружки 
и секции учреждений культуры 
и дополнительного образова-

ния. Кроме того, согласно ука-
зу губернатора в период с 8 по 
14 ноября лица, не достигшие 
возраста 18 лет, могут посещать 
торгово-развлекательные цен-
тры (комплексы) только в сопро-
вождении родителей или иных 
законных представителей.

Все эти меры приняты с одной 
целью: минимизировать контак-
ты детей и оградить их от этого 
опасного заболевания, ведь, как 
известно, четвёртая волна коро-
навируса накрыла подрастаю-
щее поколение. И если раньше 
COVID-19 обходил детей сторо-
ной, то сейчас в стране в этой 
категории ежедневно фиксиру-
ются смертельные случаи. 

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

Неделя в свободном полёте
Детали. Ангарским школьникам продлили каникулы

 � Непривычно пусто сегодня в школе №10. В классах только учителя. Часть из них дистанционно 
работают с победителями олимпиад, готовятся к муниципальному и региональному этапам. 

Такая же обстановка и в остальных школах муниципалитета. До 14 ноября дети сидят дома

2 ноября около 6 часов утра в 
одном из двухквартирных до-
мов по улице Строителей в селе 
Савватеевка вспыхнул огонь. К 
моменту прибытия пожарных 
пламя охватило дом и баню, об-
рушилась кровля. Возгорание 
было потушено примерно через 
час после начала. Дом полно-
стью уничтожен, но каким-то 
чудом все мирно спавшие в нём 
люди успели самостоятельно 
покинуть строение.

Анна БАТУРИНА сегодня 
больше всего благодарит сосе-
дей из дома напротив - Елену и 
её сыновей. Это они первыми 
увидели огонь и разбудили се-
мью. 

- В ту ночь, кроме нас с мужем 
и двух наших дочек, в квартире 
находились мама и племянница, 
- рассказывает Анна. - Если бы 
нас вовремя не разбудили, все мы 
точно остались бы под завала-
ми. Спасло и то, что в кварти-
ре была вторая дверь. Основной 
вход был уже в огне.

Из телесных повреждений - 
ожоги от несколько капель пла-
вящегося натяжного потолка, что 
упали на спину мужу и на руку 
дочери. Кто-то скажет: обошлось. 
Может, и так, если не брать в рас-
чёт, что перепуганные люди вы-
бегали из дома в чём были. В по-
лыхающем доме остались деньги 
и документы. В огне погибли две 
кошки и цыплята. 

Квартиру в этом доме семья 
БАТУРИНЫХ купила в февра-
ле. Потихоньку успели сделать 
косметический ремонт, купили 
новую бытовую технику. 

- Летом добрались до осмотра 
электропроводки и заметили, 
что СИП-кабель 380 идёт не до 
столба, а напрямую в дом, - вспо-
минает Анна. - Как только это 
обнаружили, начали обращаться 
в электросбытовую компанию, 
чтобы сделали как надо. Но за не-
сколько месяцев к нам так никто 
и не приехал. Если бы на наши об-
ращения отреагировали, возмож-
но, пожара бы не случилось.

Сейчас семья Батуриных 
ютится в небольшой кварти-
ре у мамы Ани в Ангарске. На 
их горе откликнулись добрые 

люди. Односельчане, ангарчане, 
черемховцы помогли семейству 
с вещами. Сегодня Батуриным 
предстоит процесс восстановле-
ния документов. Впрочем, боль-
ше всего маму двух детей беспо-
коит, как быть её девочкам, ведь 
старшая ходила в савватеевскую 
школу, а младшая - в детский 
сад. Чтобы не переводить детей 
в другие учебные заведения, Ба-
турины ищут жильё в Саввате-
евке. Материально поддержать 
семью в тяжёлой ситуации мож-
но, направив средства на карту, 
привязанную к номеру телефо-
на Анны: 8-950-068-51-04.

Тем утром огонь поглотил и 
привычную жизнь крепкой се-
мейной пары ШЕЙФЛЕР. Эду-
ард Александрович и Ольга Ле-

онидовна уже давно заслужили 
право отдыхать на пенсии. Впро-
чем, Эдуард Александрович до 
сих пор трудится школьным 
учителем. Квартиру в доме су-
пруги приобрели 20 лет назад. 
Даже в страшном сне не могло 
присниться, что когда-нибудь 
им придётся стоять на улице, 
окаменев от шока, и наблюдать, 
как всё, что они наживали деся-
тилетиями, пожирает пламя.

- Ничего не осталось. Мама 
успела захватить только доку-
менты на дом, - рассказывает 
сын пострадавших Леонид.

Специалисты отдела по Сав-
ватеевской территории смогли 
добиться предоставления жил-
площади по соцнайму для рабо-
тающего в школе Эдуарда Алек-
сандровича. Сейчас пенсионеры 
стараются начать эту главу жизни 
с чистого листа и постепенно об-
живают некогда пустующие ме-
тры муниципальной квартиры. 

Люди, неравнодушные к беде 
семьи Шейфлер, по крупицам 
собирают материальную по-
мощь, чтобы Ольга Леонидовна и 
Эдуард Александрович быстрее 
преодолели последствия чрезвы-
чайной ситуации. Поддержать 
оставшихся без собственного 
дома пенсионеров можно пере-
водом на карту, привязанную к 
номеру: 8-950-063-63-03 (сын Ле-
онид Эдуардович Шейфлер).

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ

 Ê НУЖНА ПОМОЩЬ

Пожар в Савватеевке оставил без крова две семьи
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Елена ПОПОВА стала насто-
ящей звездой первого в Ир-
кутской области «Круга бла-
готворителей», который был 
презентован на форуме «Лиде-
ры Прибайкалья». 

Поддержка предпринимате-
лей позволила общественникам 
осуществить давнюю идею - со-
здать общественную гостевую 
«Продобрея», чтобы решить сра-
зу несколько задач: сделать ин-
тересной и насыщенной жизнь 
женщин предпенсионного воз-
раста и организовать присмотр 
за детьми из молодых, неполных, 
многодетных семей или воспи-
тывающих ребятишек с ОВЗ. 
На организацию гостевой для 
присмотра за детьми буквально 
за час собрали даже больше не-
обходимой суммы. А когда-то о 
таком успехе приходилось толь-
ко мечтать…

- Вы пришли в организацию, 
которая до вас работала несколь-
ко десятилетий. Насколько тогда 
актуальна была мысль про свой 
устав и чужой монастырь?

- Да… Так оно и было. Органи-
зация работала много лет, она 
вообще была создана одной из 
первых в Ангарске. Её история 
уходит далеко в тяжёлые 90-е. 
Когда я пришла, работа строи-
лась на том, чтобы собрать кол-
лектив женщин и решать какие- 
то свои мелкие задачи, хотя в 
структуре была чётко выстроена 
работа комитета солдатских ма-
терей и комитета многодетных 
семей. Они активно работали. 
Во всём остальном тяжело было. 
Серьёзные были проблемы, а 
лучше, наверное, сказать - про-
белы в плане документального 
сопровождения деятельности. У 
Совета женщин АГО был устав 
старой редакции, пришлось всю 
документацию оформлять зано-
во. Именно поэтому в первый 
год моего председательства нам 
не удалось выиграть ни одного 
грантового конкурса.

- Вы раньше не работали в 
НКО. Насколько тяжело было в 
первое время? С какими трудно-
стями столкнулись?

- Тяжело. Не хватало опыта. 
Но была цель переформатиро-
вать организацию. К ней и шла. 
Были созданы сайт и страницы 
организации в социальных сетях. 
Раньше этим никто не занимал-
ся, возможно, поэтому многие 
ангарчане о нас не знали совсем. 
Работа сводилась к проведению 
единичных благотворительных 
акций, хотя были достаточно се-
рьёзные проекты, направленные 
на поддержку материнства и дет-
ства. Какие трудности? Возраст-
ной ценз - люди далеко за 60, это 
серебряные активные волонтёры. 
Тогда я чётко видела перед собой 
три основные цели. Первая - при-
вести в порядок документацию и 
выйти в интернет-пространство. 
Вторая - подобрать инициатив-
ную молодёжь, которая сможет 
идти в ногу со временем, будет 
активна и опытна во многих на-
правлениях. И третья на этапе 
перезагрузки, последняя ступень 
- грантовая и проектная деятель-
ность. Хотелось переродить эту 
организацию.

«Остались традиции»
- Вы решили полностью пере-

вернуть жизнь Совета женщин 
или оставили что-то от прежней 
организации?

- Остались традиции. Снача-
ла они как основа, а потом моё 
творчество. Сохранили акцию 
«Школьный портфель», она, 
кстати, долгие годы была одной 
из самых масштабных в Ангар-
ске. Мы также поздравляем 
ветеранов и вдов войны. Все 
решения и планы всегда обсуж-
даем - собираем президиум и 
советуемся. Остались комите-
ты солдатских матерей, много-
детных семей и наш ансамбль 
«Нежность». Только сейчас мы 
стараемся придать привычным 
акциям другой масштаб: расши-
ряемся, привлекаем больше мо-
лодых волонтёров. Сегодня мы 
готовы работать со всеми струк-
турами - от комиссии по делам 
несовершеннолетних до обще-
ственников. Мы подключились 
к проектам Областного совета 
женщин. Их проекты актуаль-
ны и для нашей территории. Мы 
подпитываемся этими проекта-
ми и создаём свои.

- Было ли ощущение, что не 
хватает знаний?

 - Да! Когда я пришла и села 
за первый проект, я поняла, что 
это очень тяжело. Было пробле-
матично совместить основную 
работу и руководителя совета. 
Хотелось развивать организа-
цию, поэтому трудностей много 
было. Оформление докумен-
тации, реализация проектов, 
а потом и составление отчёт-
ности… А ведь для НКО очень 
важно правильно отчитаться, 
чтобы благополучатели видели 
твою работу. Я благодарна фон-
ду «Новый Ангарск». Организо-
ванная им системная учёба дала 
почву под ногами, фундамент 
для развития. И, конечно, она 
меня сконцентрировала, позво-
лила научиться планировать и 
расставлять приоритеты - что 
нужно сейчас решить, что мож-
но отложить. Огромное спасибо 
Центру поддержки обществен-
ных инициатив. Вместе работать 
интереснее, да и результат более 
ощутим и серьёзен.

- Вы изучали опыт работы по-
добных Совету женщин АГО ор-
ганизаций в России?

- Совершенно разные терри-
тории и бюджеты. Когда-то на 
всех даётся 300 тысяч, а ино-
гда миллионы. Тогда и проекты 
шире, и возможностей больше. 
Но опыт помогает выстраивать 
траекторию своего развития в 
имеющихся финансовых грани-
цах. Подсматриваю интересные 
идеи, адаптируем их под наши 
реалии. Стараюсь изучать опыт 
советов наших соседей - Усолья, 
Иркутска и других. Привлекаем 
иногда коллег к своей деятель-
ности. Для меня важно, чтобы 
наша территория звучала.

Без материальной 
подпитки НКО жить  
не может
- Вы помните, как писали и 

защищали свой первый проект?
- Конечно! Первым шагом стал 

конкурс на получение субсидии 
в 2017 году, уже после - участие 
в «Ярмарке социальных проек-
тов». Тогда наша инициатива 
«Старости нет» была поддержа-
на мэром округа. В нас это всели-
ло столько надежды и оптимиз-
ма! Загорелись глаза, захотелось 
работать. И вот тогда появилась 
следующая цель - привлечь отда-
лённые территории Ангарского 
городского округа. Чтобы часа-
ми не рассказывать о том, кто 
мы такие и с чем пришли, раз-
работали презентацию, и как-то 
в процессе родился проект по 
работе выездных площадок. Та-
ким образом мы заявляли о себе 
и помогали территориям решать 
свои проблемы.

- Вы почти 20 лет работаете в 
школе, должность заместите-
ля директора расслабляться не 
даёт. Зачем вам ещё нагрузка в 
виде общественной работы?

- Я по натуре волонтёр. В Со-
вет женщин АГО пришла, пото-
му что хотела помочь другим лю-
дям. Это и есть та миссия, ради 
выполнения которой и создава-

лась организация. Не просто так 
многие наши проекты направ-
лены на работу с семьёй, на её 
сохранение и поддержание, на 
профилактику социального си-
ротства, поддержку материнства 
и детства. Моя работа в обра-
зовании - это сотрудничество с 
детьми и родителями, с семьями, 
где есть дети-подростки. Я знаю 
их проблемы изнутри, знаю, с 
чем приходится сталкиваться, от 
чего убегать и прятаться.

- Успех и победы пришли к 
вам не сразу. Неудачи надолго 
расстраивают?

- Я быстро загораюсь. Сдела-
ла, сдала, поставила точку, по-
том даю себе отдых. Такая схема 
работает не только с проектами, 
которые дали положительный 
результат. Точно так же отно-
шусь к неудачам. Приняла её, 
расстроилась. У меня тоже мо-
гут опускаться руки… теорети-
чески. На практике я себе такой 
возможности не даю. Для меня 
любое падение - это урок, кото-
рый нужно пережить, а потом 
встать и идти дальше. Проблемы 
делают нас сильнее. Я не имею 
права сдаваться, потому что за 
мной люди. Без материальной 
подпитки НКО жить не может. 
И грантовая деятельность даёт 
нам возможность шагать вперёд, 
а не существовать на голом энту-
зиазме. Не выиграли конкурс, не 
получили грант, зато приобрели 
опыт и сделали выводы - и заяви-
лись на следующий этап.

- Осознавать, что ты без побе-
ды, очень тяжело. У вас получи-
лось переформатировать орга-
низацию?

- Думаю, да. Выполнена пер-
вая задача. Мы сегодня на слу-
ху, мы открыты и доступны для 
всех. И для проблемных семей, 
и для женщин, которые попали в 
трудную жизненную ситуацию. 
Во-вторых, мы успешны в сво-
их реализуемых проектах. Они 
востребованы. Нас приглашают, 
мы активные участники многих 
мероприятий на уровне округа 
и области. Это новое веяние и 
новый шаг. Сегодня в организа-
ции есть молодые специалисты. 
Этих волонтёров мы набрали с 
помощью молодёжного форума. 
Они готовы помогать. Хотелось 
бы, конечно, чтобы нас было 
больше, чтобы расширять поле 
деятельности, а не уходить к од-
ному направлению. Сегодня нам 
интересно родительское просве-
щение, творческие мастерские 
для детей, выездные площадки, 
консультации для родителей. 
Мы хотим заниматься наставни-
чеством, поддерживать трудных 
подростков. Хочется, чтобы с 
нами сотрудничали профсоюзы 
ангарских предприятий. У нас 
есть представитель в Китое. Мы 
активно сотрудничаем с Один-
ском, Мегетом, Савватеевкой. 
Территориально мы расшири-
лись. Хочется это поддержать, 
но самое важное - это победа в 
грантовых конкурсах и реализа-
ция проектов, нужных террито-
рии.

- Удалось ли наладить кон-
такт с предпринимателями, го-
товыми поддержать ваши начи-
нания?

- Да, но есть нюансы. Хочется, 
чтобы это было не разовое уча-
стие, а партнёрство, чтобы и мы 
к ним могли обратиться, и они 
к нам. Понимаете, желающих 
помогать не так много, поэтому 
целесообразно объединяться с 
другими представителями не-
коммерческого сектора и соз-
давать общие проекты, реали-
зовывать серьёзные и нужные 
ангарчанам инициативы, а не 
разрывать на маленькие кусоч-
ки помощь, которую нам готовы 
оказать. Я всегда была сторонни-
ком политики, что один в поле не 
воин. Только поддерживая и по-
могая друг другу, можно творить 
добрые дела и двигаться вперёд. 
Только в единстве. Хотелось, 
чтобы был единый локомотив, 
который будет тащить вагоны 
с разными идеями и проектами 
ангарских общественников. Где-
то объединять похожие, направ-
лять в правильную сторону и 
координировать работу, для того 
чтобы мы охватили и решили 
как можно больше проблемных 
вопросов.

- Что впереди?
- Моя самая большая мечта 

- победа в конкурсе президент-
ских грантов. Каждая неуда-
ча даёт мне вектор развития и 
лестницу, по которой мне нуж-
но идти. Осознавать, что ты без 
победы, очень тяжело. Начина-
ешь копаться в себе, искать не-
достатки, но эта работа над собой 
и поставленная цель позволяют 
мне двигаться вперёд и не сидеть 
на месте, потому что я понимаю, 
что мне нужно наработать не-
кий авторитет в своей области, 
чтобы фонды понимали, что я 
могу реализовать большой про-
ект. Я дала установку на пять лет: 
быть активным председателем. 
Я серьёзно отработала два года, 
прошла свою новую школу, полу-
чила некий успех, потому что ру-
ководить детьми в образователь-
ном учреждении - это, не спорю, 
точка опоры и развития, а здесь, 
в Совете женщин АГО, я себя 
увидела в совершенно другом ам-
плуа, здесь у меня к себе другие 
требования. Уверена, каждый 
последующий год должен быть 
активнее предыдущего. Мне хо-
чется к этому стремиться. Есть 
ещё чему поучиться. В школе я 
учу детей, а выходя за её пределы 
учусь сама. Иногда на своём опы-
те и своих неудачах. Я научилась 
быть борцом. И не сдамся ни при 
каких условиях.

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
P. S. Каждый месяц в рамках 

проекта фонда «Новый Ангарск» 
мы рассказываем об ангарчанах, 
которые готовы помогать за про-
стое человеческое спасибо и не 
отступать от своей идеи сделать 
мир лучше, как бы ни было тя-
жело. Если среди ваших знако-
мых есть такие, обращайтесь в 
редакцию! 

Один в поле не воин 
Гость номера. Председатель ангарского Совета женщин  

о неумении сдаваться и желании двигаться только вперёд 
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1 млн квадратных метров 
отремонтированных дорог, 91 
благоустроенный двор и 14 но-
вых общественных пространств 
для прогулок и отдыха. Нацио-
нальные проекты помогли Ан-
гарскому округу существенно 
обновиться. 

Только в текущем году по 
программам «Формирование 
комфортной городской среды» 
и «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» выпол-
нено работ почти на 500 млн ру-
блей. Чтобы их получить, муни-
ципалитет вложил свои 35 млн 
и подготовил всю необходимую 
документацию. 

- Под лежачий камень вода 
не течёт. Федерация выделяет 
деньги тем территориям, власти 
и жители которых заинтересо-
ваны в развитии. Сегодня работа 
начинается с запросов жителей. 
Это очень логично и эффектив-
но. Если говорить о «Комфорт-
ной среде», то в проект могут 
войти дворы, где собственники 
смогли собраться, «нарисова-
ли» площадку мечты, вместе с 
властями поработали над про-
ектом, утвердили его и подали 
заявку на участие в нацпроекте. 
Само по себе, по щучьему веле-
нию, ничего не произойдёт. Мы 
привыкли к функциональному 
стилю управления, который был 
в советское время: ставились 
задачи и выполнялись без при-
вязки к запросам и желаниям го-
рожан. Что касается дорог, здесь 
сотрудничество Федерации и 
муниципалитета. В нацпроект, 
как и в любую федеральную 
программу, нужно заходить не 
с идеей, а с готовым проектом, 
прошедшим государственную 
экспертизу, - объясняет замести-
тель мэра Ангарского округа Ан-
дрей САФРОНОВ. - Кроме того, 
муниципалитету нужно подгото-
виться и финансово, потому как 
нацпроекты реализуются на ус-
ловиях софинансирования двух, 
а то и трёх бюджетов, включая 
местный и областной. Без денег 
ни в одну федеральную програм-
му не войти.

- Что удалось сделать в Ангар-
ском округе благодаря участию 
в национальных проектах? 

- С 2017 года по сегодняшний 
день внесли в рейтинг для уча-
стия в нацпроекте «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» 253 двора. Из них 91 уже 
отремонтирован так, как хоте-
лось бы жителям. За это же вре-
мя облагородили 14 обществен-
ных территорий. Если говорить 

предметно, один из таких объек-
тов - наша с вами гордость, на-
бережная. Проект большой и по 
объёмам, и по финансированию. 
Преобразились пространства за 
Торговым центром «Юность», 
за Торговый домом «Север», по-
явился сквер в 22 микрорайоне. 
Замечательные аллеи по улицам 
Ленина и Карла Маркса - лю-
бимое место ангарчан в любой 
сезон - тоже сделаны в рамках 
напроекта. В Савватеевке про-
вели работы, которых на своей 
территории жители не видели 
никогда. Полностью комплекс-
но благоустроили центральную 
часть села. Серьёзные средства 
вложены в ангарские магистра-

ли. У нас в округе порядка 3,5 
млн квадратных метров дорог, 
за эти годы около миллиона 
«квадратов» мы привели в соот-
ветствие действующим норма-
тивам, потратив на это 1,5 млрд 
рублей. Естественно, бюджет 
муниципалитета без нацпроекта 
такую нагрузку не потянет. 

- Какие усилия требуются 
от муниципалитета, чтобы по-
пасть в нацпроект «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги»? 

- Всё начинается с того, что 
составляются перечень и рей-
тинг дорог, определяется по-
рядок включения в программу. 
Мы провели общественное об-

суждение и путём электронного 
голосования, выявив приоритет-
ность, выставили очерёдность по 
ремонту наших улиц. Конечно, 
первыми стали центральные ма-
гистрали, по которым движутся 
основные городские маршруты 
общественного транспорта, в пе-
речень вошли также дороги к со-
циальным объектам. Сейчас мы 
видим, что основные магистрали 
приведены в нормативное со-
стояние. Мало того, благодаря 
нацпроекту мы не только ремон-
тировали, но и строили дороги. 
Полностью завершили вторые 
полосы на улице Космонавтов и 
Ленинградском проспекте. По-
ставили точку в последнем этапе 
реконструкции улицы Чайков-
ского, что позволило эксплуати-
ровать транспортную артерию 
в двухполосном варианте. Всё 
это в целом повысило не только 
безопасность, но и комфорт во-
дителей и пешеходов, а также 
позволило увеличить скорость 
движения потоков, что в се-
годняшней динамичной жизни 
очень актуально. 

- Какие планы на будущий 
год? 

- Первые годы работы в наци-
ональных проектах позволили 
сделать вывод: чем раньше до 
муниципалитета будут доведены 
деньги, тем быстрее нам удастся 
заключить контракты и выпол-
нить работы в должном качестве. 
В 2018 году на федеральном уров-
не было принято решение о том, 
что финансирование поступает 
в муниципалитеты до ноября. 

В таком режиме мы и работа-
ем сейчас. На следующий год в 
планах по «Комфортной среде» 
5 общественных и 13 дворовых 
территорий. Рекордная сумма до 
нас доведена по дорогам - более 
750 млн рублей. Для примера: в 
этом году было около 360. Сум-
ма позволит нам реализовать 
серьёзные задачи. Основное - за-
вершение второй полосы улицы 
Социалистической до улицы Де-
кабристов и ремонт оставшейся 
части Ленинградского проспек-
та. Запланирован ремонт виаду-
ка в Мегете - жизненно важного 
для местных жителей объекта, 
который с 2017 года находится 
в аварийном состоянии. После 
реализации проекта мы полу-
чим сооружение, отвечающее 
современным требованиям, с 
пешеходными переходами и ос-
вещением. Также на 2022 год 
планируется благоустройство 
примерно 13 дворов - точное ко-
личество будет определено по-
сле окончания приёма заявок 
от управляющих компаний на 
получение субсидий для благоу-
стройства дворовых территорий. 
В план на следующий год вклю-
чены пять общественных про-
странств. Больше всего голосов 
ангарчан набрала территория 
парка за ДК «Современник». На 
втором месте - площадь напротив 
административного здания в Ме-
гете. Среди победителей скверы 
в 85 и 82 кварталах, обществен-
ная территория в 81 квартале.

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
 # Любовь ЗУБКОВА 

С неба не падают!
Нацпроекты. «Без денег ни в одну федеральную программу  

не войти»

 Ê ВАЖНО 

К кому нужно обратиться, чтобы двор стал  
как с картинки? 
- В каждом многоквартирном доме необходимо выбрать старших 

по подъезду и по дому. В дальнейшем им нужно объединиться в ини-
циативную группу и провести собрание собственников дома или 
группы многоквартирных домов. В этом поможет наш Центр под-
держки общественных инициатив. Также вся информация есть на 
официальном сайте администрации округа. Нужно объединяться, 
вступать в программу и ждать своей очереди, потому что невозмож-
но в одночасье взять и отремонтировать все наши 726 дворов, но до-
рогу осилит идущий, поэтому первый шаг очень важен, - отметил 
Андрей Сафронов. - В 2021 году по программе «Формирование ком-
фортной среды» в ангарские дворы вложено более 144 миллионов 
рублей, выделенных федеральным, областным и местным бюдже-
тами. 

Дом культуры «Одинск» ещё 
раз доказал, что по праву счи-
тается одним из наиболее само-
бытных оазисов творчества не 
только в Ангарском округе, но и 
во всём регионе.

Недавно стали известны итоги 
конкурса «Лучший модельный 
дом культуры Иркутской области 
- 2021». В соискании этого звания 
встретились руководители го-
родских и сельских учреждений 

культуры из Байкальска, Зимы, 
Шелехова, Ангарска, посёлка Но-
вая Игирма, Заларинского, Усоль-
ского и Черемховского районов.

Надо сказать, нелёгким испы-
танием для многих конкурсантов 
стало создание проморолика с 
презентацией своего дома куль-
туры. Большинство учреждений 
попросту не справились с зада-
чей. Тем приятнее, что именно 
одинцы блистательно показали 
себя в этом аспекте конкурса. 
Двухминутный ролик нашего 
ДК был признан лучшим.

- Для съёмок мы выбрали знако-
вое место села - Белую гору, - рас-

сказывает директор ДК «Одинск» 
Зоя ЗОЛОТОВА. - Затем ждали 
красивого заката солнца, чтобы 
в его лучах запечатлеть танцы 
наших выдающихся коллективов. 
Гвоздём видео стал националь-
ный танец образцового ансамбля 
«Гэсэр». Это визитная карточ-
ка Одинска. Пришлось делать не 
один дубль, но в результате у нас 
всё получилось.

Во многом благодаря высоко-
му качеству ролика по итогам 
конкурса ДК «Одинск» занял 
третье место в рейтинге сель-
ских учреждений культуры Ир-
кутской области.

Напомним, под крышей дома 
культуры действуют восемь 
клубных объединений, в кото-
рых занимаются взрослые и 
юные одинцы, а также жители 
заимок Ивановка, Якимовка и 
деревни Чебогоры. ДК ежеднев-
но работает над сохранением бу-
рятской культуры и передачей 
традиций молодому поколению. 
Сотрудники учреждения пока-
зывают малышам национальные 
обряды, обучают языку и прово-
дят конкурсы на знание семей-
ного древа и древних обычаев.

 � Анна КАЛИНЧУК 

 � В 2021 году по программам «Формирование комфортной 
городской среды» и «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» освоено почти 500 млн рублей

 Ê НАШИ ПОБЕДЫ

В этих стенах бьётся сердце села
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5154 километра по трассе, 
пять с половиной часов на са-
молёте разделяют двух братьев, 
которые родились с разницей 
в семь лет. Они очень похожи, 
практически близнецы. На сва-
дебных деревьях те же 24 ветви 
с металлическими листочками, 
только у московского красав-
ца пока больше украшений-за-
мочков, которыми молодожёны 
символически скрепили свои 
отношения. 

Символ любви, верности 
и… дружбы городов 
Архитектурная композиция 

«Свадебное дерево» на набереж-
ной Ангарска - точная копия мы-
тищинского «Древа верности», 
установленного на берегу Яузы. 
Во время одного из дружествен-
ных визитов в город Мытищи, с 
которым Ангарск вот уже 14 лет 
поддерживает побратимские от-
ношения, мэр округа Сергей ПЕ-
ТРОВ увидел четырёхметровый 
арт-объект и решил установить 
точно такой же на берегу Китоя. 
Мытищинские мастера изгото-
вили точную копию скульптуры 
и отправили за пять тысяч кило-
метров. В сентябре 2019 года у 
ангарчан появилась новая тради-
ция - в день свадьбы приезжать 
на набережную и защелкивать 
на свадебном дереве свой замо-
чек. 

Прибывшая в Ангарск с офи-
циальным визитом делегация из 
Мытищ убедилась, что дерево 
«прижилось» в сибирских усло-
виях - по количеству замков-ли-
сточков догоняет старшего бра-
та с берега Яузы. 

- У вас очень красивый город. 
Поразили ваши широкие про-
спекты. Этого очень нам не 
хватает, учитывая плотную 
застройку Мытищ. Мы посмо-
трели фильм «Я Ангарск», от-

метили, насколько быстро город 
меняется. У нас много общего 
в стратегии развития и при-
оритетах: благоустройство 
парков, дворов, строительство 
школ и детских садов, - отмети-
ли после прогулки по Ангарску 
председатель Совета депутатов 
городского округа Мытищи Ан-
дрей ГОРЕЛИКОВ и замести-
тель главы администрации Евге-
ний ГЛИНКИН.

Объединяет многое 
Ангарск стал первым россий-

ским городом, с которым Мы-
тищи заключили побратимские 
отношения. Это был 2007 год. В 
2016-м мэр Ангарского округа 
Сергей Петров и глава Мытищ 
Виктор АЗАРОВ переподписали 
договор о сотрудничестве.

- Невзирая на определённые 
ограничения, Мытищи - един-
ственный город-побратим, с 
которым мы не прекращали кон-
такты. Ещё омичи подтягива-
ются. В этом году мы подписали 
с ними соглашение. Сегодняшний 
визит - продолжение укрепления 
доверия и дружбы. Мы взаимо-
действуем в сферах образова-

ния, спорта, культуры и многих 
других, - обратился к представи-
телям города-побратима Сергей 
Петров во время официальной 
встречи делегации. 

- Да, между нами пять часов 
разницы во времени. И солнце у 
нас раньше встаёт, и какие-то 
социально общественные веяния 
к нам приходят из центральной 
России. В остальном мы живём 
одинаково. Опираемся на мнение 
жителей, для которых и рабо-
таем. Это правильно. Делимся 
секретами, подходами, ноу-хау. 
Это тоже верно, - добавил пред-
седатель Думы Ангарского окру-
га Александр ГОРОДСКОЙ.

Первыми дружбу с жителя-
ми Мытищ завязали ангарские 
спортсмены. Ветераны футболь-
ного клуба «Ангара» в февра-
ле 2008 года приняли участие в 
международном турнире среди 
команд городов-побратимов. 
Жители подмосковного города 
ответили - в полумарафоне, по-
свящённом 70-летию Ангарска, в 
числе спортсменов бежал пред-
ставитель делегации из Мытищ 
Владимир АГЕЕВ. Понимая, что 
эпидситуация на данный момент  

сложная, совместные меропри-
ятия спортсмены пока проводят 
в Сети. Сейчас готовятся к он-
лайн-турниру по шахматам. 

Активно сотрудничает с ро-
весниками из Мытищ ангар-
ская молодёжь. В постоянном 
контакте находятся и педагоги. 
Пока пандемия не заставила 
сидеть дома, периодически ез-
дили в гости, перенимали опыт. 
Сейчас возможности для очных 
встреч ограничены, но интер-

нет растворяет эту трудность. 
Школьники городов-побрати-
мов участвуют в совместных 
олимпиадах и научно-практиче-
ских конференциях. Курсанты 
профильных классов обменива-
ются опытом патриотического 
воспитания, ещё раз доказывая, 
что для настоящей дружбы рас-
стояние вовсе не помеха. 

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
 # Любовь ЗУБКОВА 

С приветом от старшего брата 
Дружим городами. Ангарск встретил делегацию из Мытищ

Победителями конкурса на 
премию губернатора Иркут-
ской области «Лучший педа-
гогический работник в сфере 
дополнительного образования 
детей» в 2021 году стали 40 пе-
дагогов региона, в их числе чет-
веро ангарчан. 

Трое из них работают в Цен-
тре развития творчества детей 
и юношества «Гармония»: ху-
дожественный руководитель 
ансамбля классического танца 
Ирина БАБИЧ, педагог по по-
жарно-спасательному делу Дми-
трий КОНЧАКОВ, руководитель 
вокально-хоровой студии «Гло-
рия» Анжелика ЛИТАВРИНА. 
Четвёртый победитель, Ирина 
ЛАЖКОВА, представляла Му-
зей Победы. 

Конкурс проводится ежегод-
но для поощрения педагогиче-
ских работников учреждений 
дополнительного образования 
Иркутской области. Победите-
лей определяют на основании 
экспертных оценок конкурсных 
материалов. Затем формируется 
рейтинг участников, набравших 
наибольшее количество баллов. 
В качестве награды - премия в 
размере 25 тысяч рублей. Более 

ценно общественное признание 
профессиональных достиже-
ний, умение работать с детьми.

Когда видишь Ирину Бабич 
с воспитанницами из ансамбля 
классического танца «Подснеж-
ник», невольно выпрямляешь 
спину, расправляешь плечи. Ря-
дом с этими грациозными созда-
ниями хочется выглядеть строй-
нее.

Для Ирины Викторовны танец 
- её жизнь. Она начала занимать-
ся балетом в четыре с половиной 
года и вот уже 30 лет не может 
с ним расстаться. У неё есть 
диплом экономиста, со своим 
характером и целеустремлён-
ностью она могла бы стать важ-
ным специалистом в банковском 
деле, но от судьбы не уйдёшь! 

Сначала она танцевала, была 

солисткой в танцевальных по-
становках и работала хореогра-
фом в своём коллективе. Потом 
получила второе образование на 
хореографическом отделении 
Иркутского педагогического 
колледжа и впоследствии стала 
художественным руководите-
лем «Подснежника».

Под её руководством коллек-
тив становился призёром и обла-
дателем Гран-при региональных, 
всероссийских и международ-
ных конкурсов, фестивалей. 

- Победы добываются трудо-
любием, дисциплиной, многими 
часами репетиций в хореографи-
ческом классе. Но если любишь 
балет, то танец - в радость, - 
говорит Ирина Бабич. 

Анжелика Литаврина учит де-
тей петь в хоровой студии «Гло-
рия». 

- Мои дети не идеальные, - за-
мечает она. - Они разные: у каж-
дого свой характер, темпера-
мент, взгляд на мир. Порой они 
бывают шумными, капризными, 
но я ни за что не поменяю их 
на идеальных. Мне интересно 

пройти с ребятами от первых 
нот до аплодисментов большо-
го зрительного зала, видеть их 
счастливые улыбки и радовать-
ся вместе с ними.

 У Дмитрия Кончакова совсем 
другие воспитанники - отваж-
ные и отчаянные ребята. За 
своим преподавателем пройдут 
сквозь огонь, преодолеют во-
дные преграды и поднимутся на 
вертикальные стены. Они не раз 
доказывали это на этапах сорев-
нований по пожарно-приклад-
ному спорту. 

- Душу греют достижения 
моих ребят, их стремление ов-
ладеть навыками в профессии 
пожарного, спасателя, чтобы в 
будущем помогать людям в экс-
тремальных ситуациях, - гово-
рит о них Дмитрий Сергеевич.

Ребятам повезло с наставни-
ками. Их обучают люди, спо-
собные ежедневно доказывать 
своим примером, что професси-
онального признания добивают-
ся упорным трудом и верностью 
делу.

 � Ирина БРИТОВА

 Ê ЗНАЙ НАШИХ

Дополнительное, но не менее важное образование 

 � Ирина Бабич пришла в балетную студию в четыре  
с половиной года и с тех пор танцует каждый день
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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

 Ê ОБЪЯВЛЕНИЯ

- Консультация флеболога, сосуди-
стого хирурга. Лечение варикоза лазе-
ром, удаление сосудистых звёздочек.

- Консультация проктолога. Лече-
ние геморроя, анальной трещины, 
ЭКХ.

- Консультация хирурга и детского 
хирурга. Пластика пупочных, паховых 
грыж, лазерная коагуляция родинок, 
папиллом, гемангиом, пластика ногте-
вого ложа при вросшем ногте.

- Консультация гинеколога. Кольпо-
скопия, лазерная коагуляция эрозий, 
ТВ УЗИ, гистероскопия, прерывание 
нежелательной беременности.

- Консультация эндокринолога. 
Пункция, лечение узлов щитовидной 
железы (ЛИТТ). 

- Консультация травматолога-ортопе-
да. Блокады, плазмолифтинг, искусствен-
ная суставная смазка, УВТ. 

- Все виды УЗИ, соноэластография.
- Консультация кардиолога. ЭКГ, 

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

хронического простатита и аденомы 
простаты.

- Консультация аллерголога-имму-
нолога. Аллергопробы, лазерное облу-
чение крови (ВЛОК).

- Консультация терапевта, гемато-
лога, невролога, гастроэнтеролога, ге-
патолога, маммолога-онколога. 

- Свыше 1200 разных анализов, в 
том числе на заболевания, передаю-
щиеся половым путём.

- Медицинский массаж.
- Медицинский психолог.
- Мануальная терапия.
- ФГДС.
- Колоноскопия (ФКС).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

 Ê ЗДОРОВЬЕ

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 гра-

фиком (4/4)
•Служебный транспорт
• Достойный уровень заработной платы
• Место работы: база отдыха «Ангара 48 км»

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

Здоровые суставы - новая жизнь!

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

Тем не менее остеоартроз 
не приговор. Здоровый образ 
жизни, высокая подвижность, 
избавление от лишнего веса, со-
блюдение рекомендаций врача 
после травм - вот залог здоровья 
суставов. Но если болезнь уже 
есть, на страже здоровья совре-
менные технологии и препара-
ты, грамотные специалисты.

Лечебные блокады позволяют 
снять боль и воспаление. Ис-
пользуются как мера первой по-
мощи при острой боли. 

Гиалуроновая кислота - есте-
ственный продукт жизнеде-
ятельности здорового хряща, 
смазка, позволяющая работать 
суставу правильно. Её введение 
не только устраняет боль, но и 
позволяет хрящу восстановить-
ся, снимает сопутствующее вос-
паление.

Современные технологии 
позволяют использовать и соб-
ственные защитные силы орга-
низма. Плазмолифтинг - способ 
восстановительного лечения 
суставов, кожи, слизистых, за-
ключающийся во введении в 
проблемные зоны активирован-
ной собственной плазмы паци-
ента. Методика полностью без-
опасна, не вызывает побочных 
эффектов, уже после второго 
курса больные испытывают зна-
чительное улучшение.

УВТ - ударно-волновая тера-
пия. Успешно применяется при 
лечении пяточных шпор, вос-

палении мышц и связок, болях 
в спине и суставах и является 
эффективным безмедикаменто-
зным способом лечения.

У многих пациентов остеоар-
троз протекает с образованием 
подколенной кисты (кисты Бек-
кера). В такой ситуации возмож-
на лазерная коагуляция. Кроме 
того, использование современ-
ных лазерных технологий позво-
ляет успешно бороться с сухо-
жильным ганглием (гигромой). 

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

выполнить УЗИ суставов, начать 
лечение по наиболее подходя-
щей для вас программе, комби-
нируя эти и другие методы. У 
нас применяются только сер-
тифицированные методики и 
оригинальные препараты, наши 
специалисты прошли дополни-
тельное обучение.

Многие пациенты отложили 
назначенное протезирование, а 
кто-то и вовсе отказался от него, 
используя наши методы лече-
ния. Но если болезнь запустить 
- поможет лишь операция. Обра-
титесь за помощью вовремя!

 � Максим МИХАЙЛОВ

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

ФГДС и колоноскопия,
новое оборудование,

опытные специалисты
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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, 01.05, 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 «Мосгаз. Дело №8: Западня» 

(16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «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, 02.20 - Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Стенограмма судьбы» (16+)
23.40 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
04.05 - 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, 20.30, 02.10 - «Всё как у зверей. 

Слоны» (12+)
08.00, 15.00, 01.20 - Т/с «Неформат» (16+)
10.00, 21.30 - Т/с «Чёрные волки» (16+)
11.00, 03.30 - «Планета вкусов. 

Азербайджан» (12+)
12.00, 18.10 - «Руссо туристо» (16+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 00.30 - Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)

16.30, 04.25 - Х/ф «Моя собака - герой» 
(12+)

18.40, 02.40 - Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)

19.30, 21.00 - «Местное время. Место 
происшествия» (16+)

20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
22.30 - Х/ф «Двое во вселенной» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.30, 01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
05.40 - Д/ф «Она не стала королевой» (12+)
06.30 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
11.00 - Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (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, 04.10 - Х/ф «Московские тайны. 

Проклятие мастера» (12+)
17.55 - Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)
19.10 - Х/ф «Анатомия убийства. Скелет в 

шкафу» (12+)
23.30 - «Спецрепортаж» (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.55 - Д/ф «90-е. Ритуальный Клондайк» 

(16+)
02.35 - Д/ф «Звёздные вдовцы» (16+)
03.15 - Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

НТВ
06.00 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 - 

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

Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «За гранью» (16+)
18.30 - «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 - Т/с «Горячая точка» (16+)
22.20 - Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
01.00 - Т/с «Высокие ставки» (16+)
04.15 - «Их нравы» (0+)
04.30 - Т/с «Человек без прошлого» (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 - Д/ф «Остаться русскими!»
09.35 - Д/с «Первые в мире»
09.50 - «Три рубля», «Бабочка», 

«Три жениха», «Удача». 
Короткометражные художественные 
фильмы («Грузия-фильм»)

11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - «ХX век»
13.25 - Д/ф «Вахтангов. Без купюр»
14.30 - «Линия жизни»
15.30 - Д/с «Дело N»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Агора»
17.25 - Д/ф «Подземные дворцы для вождя 

и синицы»
18.05, 03.40 - «Цвет времени»
18.15 - «Симфонические оркестры мира». 

Мюнхенский филармонический 
оркестр

19.35, 02.10 - Д/с «Катастрофы Древнего 
мира»

20.45 - «Главная роль»
21.05 - Д/ф «Дело жизни». 70 лет Михаилу 

Эскиндарову
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - Т/с «Симфонический роман»
22.40 - «Сати. Нескучная классика...»
23.25 - Х/ф «Михайло Ломоносов»
03.00 - «Симфонические оркестры мира». 

Израильский филармонический 
оркестр

ДОМАШНИЙ
06.20 - «Героини нашего времени» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
07.40, 02.10 - «Реальная мистика» (16+)
08.40 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.45 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 - «Тест на отцовство» (16+)
13.00, 04.30 - «Понять. Простить» (16+)
14.05, 03.40 - «Порча» (16+)
14.35, 04.05 - «Знахарка» (16+)
15.10, 03.10 - «Верну любимого» (16+)

15.45 - Т/с «Моя звезда» (16+)
20.00 - Т/с «Доктор Надежда» (16+)
00.05 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
05.25 - «Открытый микрофон». Дайджест (16+)
06.15 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «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» (16+)
19.00 - Т/с «Ольга» (16+)
21.00 - Т/с «Полярный» (16+)
22.00 - «Где логика?» (16+)
23.00 - «Stand up» (16+)
00.00 - Х/ф «Значит, война» (16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - «Импровизация» (16+)
04.10 - «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)

СТС
06.20 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Три кота» (0+)
07.55 - М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» (6+)
10.00 - Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
11.45 - Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+)
13.35 - Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+)
15.15 - Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
17.45 - Т/с «Родком» (16+)
21.00 - «Форт Боярд» (16+)
23.00 - «Форт Боярд». Дайджест (16+)
01.00 - «Кино в деталях» (18+)
02.00 - Х/ф «Заклятие-2» (18+)
04.20 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 - Т/с «Кадеты» (12+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.25, 02.25 - Х/ф «Зайчик» (6+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
14.00 - Т/с «СМЕРШ. Камера смертников» 

(16+)
18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (12+)
18.50 - Д/с «Освободители» (16+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «28 панфиловцев» (16+)
01.40 - Д/ф «Панфиловцы. Легенда и быль» 

(12+)
03.50 - Д/с «Сделано в СССР» (12+)
04.00 - Т/с «Внимание, говорит Москва!» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 - 

«Известия» (16+)
06.25 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
07.15, 10.25, 14.25 - Т/с «Немедленное 

реагирование» (16+)
09.55 - «Возможно всё» (0+)
18.45 - Т/с «Филин» (16+)
20.25, 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, 00.10, 02.45 - «Все на Матч!»
06.30 - Футбол. Хорватия - Россия. ЧМ-2022. 

Отборочный турнир (0+)
08.20, 11.00, 14.00, 16.35, 20.05, 03.30 - 

«Новости» (0+)
08.25 - Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Крим» 

(Словения). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)

09.45 - Формула-1. Гран-при Бразилии (0+)
14.05, 16.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - «Игры Титанов» (12+)
15.20 - Профессиональный бокс.  

А. Поветкин - Ж. Дюоп (16+)
16.05 - Самбо. ЧМ (0+)
17.00 - «Есть тема!»
18.00 - Американский футбол. «Сиэтл Мист» 

- «Остин Акустик». Лига легенд. 
Женщины (16+)

19.00, 20.10 - Х/ф «Обсуждению 
не подлежит» (16+)

20.55 - «Громко»
21.55 - Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - 

«Металлург» (Магнитогорск). КХЛ
00.25 - Хоккей. «Динамо» (Москва) - 

«Йокерит» (Хельсинки). КХЛ
03.35 - Футбол. Северная Ирландия - 

Италия. ЧМ-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

Новый год - пора фантазии, 
сюрпризов и подарков. Но, к со-
жалению, в период эпидемио-
логических ограничений очень 
сложно стать частью массово-
го праздника, чтобы в полной 
мере ощутить новогоднее на-
строение. Поэтому волонтёры 
региональной общественной 
организации «Родители Си-
бири» придумали такую пло-
щадку для семей Иркутской 
области, объявив о старте кон-
курсной программы «Волшеб-
ству быть!».

Новый проект проводится при 
информационной поддержке 
Ассоциации советов отцов Ир-
кутской области и Министер-
ства по молодёжной политике в 
рамках реализации социально 
значимого проекта «Большая 
перемена - 2» на средства Фон-
да президентских грантов. В 
нём могут принять участие как 
отдельные конкурсанты, так и 
семьи с детьми, а также органи-
зованные группы детских садов 
и школ Иркутской области. Кон-
курсная программа включает в 
себя три конкурса. Участники 
могут попробовать свои силы в 
каждом из них либо в одном из 
понравившихся.

Конкурс рисунков 
«Новогодняя история»
В этом конкурсе принимаются 

рисунки новогодней тематики. 
К примеру, вы можете нарисо-

вать красочный новогодний пей-
заж, традиционных новогодних 
героев, ёлку с оригинальными 
новогодними украшениями, рас-
сказать в рисунке о том, как вы 
готовитесь к Новому году, как 
украшаете свой дом или готови-
те подарки.

В правом нижнем углу рисун-
ка необходимо указать автора, 
после чего сфотографировать 
работу и выслать по указанно-
му адресу электронной почты. 
Оценка работ участников данно-
го конкурса будет производить-
ся по трём основным возраст-
ным группам: от 3 до 5 лет, от 6 
до 10 лет, от 11 лет и старше.

Фотоконкурс «Парад 
новогодних костюмов»
Принимается оригинальная 

фотография (одна от одного 
участника или семьи) в новогод-
них костюмах. Приветствуется 
сопроводительное письмо (от-
дельным файлом Word), в кото-
ром вы можете указать название 
костюма, сообщить имя автора 
и интересные нюансы создания 
новогоднего наряда.

Конкурс видеосюжетов 
«Я - волшебник»
Принимаются видеосюжеты 

про добрые волшебные дела, 
которые вы сделали для других 
в преддверии Нового года. Это 
могут быть кадры про то, как вы 
кормите птиц, строите горку, 

украшаете свою квартиру, подъ-
езд, группу или класс, делаете 
новогодние подарки или пишете 
письмо Деду Морозу. Видеосю-
жет в формате МР4 должен быть 
продолжительностью не более 3 
минут.

Выполненные конкурс-
ные задания необходимо вы-
слать на электронную почту 
roditelisibiri@yandex.ru с 15 

ноября по 3 декабря включи-
тельно. Комиссия конкурса 
оценит работы до 15 декабря. 
В каждом из конкурсов будут 
определены победители, кото-
рые получат дипломы и ценные 
призы. 

Ещё подробнее об услови-
ях конкурса и призах на сайте 
www.roditelisibiri.ru.

 � Анна КАЛИНЧУК

 Ê ИНИЦИАТИВА

«Родители Сибири» начинают новогоднюю сказку
 Ê ИНФОРМАЦИЯ 

Получателям 
мер социальной 

поддержки
В связи с ростом заболева-

емости в Иркутской области 
новой коронавирусной ин-
фекцией органы социальной 
защиты населения региона 
приостанавливают приём 
граждан в своих учреждениях 
по 12 ноября.

Приём заявлений и доку-
ментов на предоставление мер 
социальной поддержки будет 
производиться от граждан сле-
дующими способами:

1) через сайт: http://усзн-ан-
гарск.рф;

2) по адресу электронной по-
чты: angarsk-umsr@rambler.ru;

3) через портал «Госуслуги»;
4) по почте;
5) через справочное окно;
6) через МФЦ «Мои доку-

менты».
Консультативный приём осу-

ществляется посредством теле-
фонной связи по номерам: 52-
37-71, 53-89-66, 52-28-94, 52-34-51, 
51-20-69 - и посредством пись-
менных обращений на сайт уч-
реждения или по почте России.

Формы заявлений на меры 
социальной поддержки и па-
мятки размещены на сай-
тах Министерства соци-
ального развития, опеки и 
попечительства Иркутской об-
ласти (https://irkobl.ru/sites/
society/coron2020) и учрежде-
ния (http://усзн-ангарск.рф).
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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, 01.10, 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 «Мосгаз. Дело №8: Западня» 

(16+)
22.35 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 - Т/с «Мата Хари» (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, 02.20 - Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Стенограмма судьбы» (16+)
23.40 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
04.05 - 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, 20.00, 01.50 - «Всё как у зверей. 

Вымирающие» (12+)
08.00, 13.30 - «Актуальное интервью» 

(12+)
08.30 - «Природоведение» (12+)
10.00 - Т/с «Чёрные волки» (16+)
11.00, 03.10 - «Планета вкусов. Италия» 

(12+)
12.00 - «Руссо туристо» (16+)

14.00, 00.10 - Т/с «Орлова и Александров» 
(16+)

15.00, 01.00 - Т/с «Неформат» (16+)
16.30, 04.05 - Х/ф «Двое во вселенной» 

(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+)
21.30 - Т/с «Аромат шиповника» (12+)
22.30 - Х/ф «Невидимка» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
11.40 - Д/с «Короли эпизода» (12+)
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 «Московские тайны. 

Либерея» (12+)
17.55 - Д/ф «90-е. Лонго против Грабового» 

(16+)
19.10 - Х/ф «Анатомия убийства. 

Убийственная справедливость»  
(12+)

23.30 - «Закон и порядок» (16+)
00.05 - Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный 

деспот» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Прощание» (16+)
02.35 - Д/ф «Защитники» (16+)
03.15 - Д/ф «Бомба для Председателя Мао» 

(12+)

НТВ
06.00 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 - 

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

Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»

15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «За гранью» (16+)
18.30 - «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 - Т/с «Горячая точка» (16+)
22.20 - Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
01.00 - Т/с «Высокие ставки» (16+)
04.15 - «Их нравы» (0+)
04.30 - Т/с «Человек без прошлого» (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, 19.35, 01.50 - Д/с «Катастрофы 

Древнего мира»
09.35 - «Цвет времени»
09.45 - «Легенды мирового кино»
10.10, 21.50 - Т/с «Симфонический роман»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - «ХX век»
13.00 - Д/ф «Роман в камне»
13.25, 23.25 - Х/ф «Михайло Ломоносов»
14.45 - Д/с «Забытое ремесло»
15.00 - Д/ф «Михаил Дудин. Я пел, любил и 

воевал...»
15.30 - Д/с «Дело N»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - Д/с «Неизвестная». «Карл Брюллов. 

Женский портрет»
16.50 - «Сати. Нескучная классика...»
17.35 - Х/ф «Петля»
18.40 - «Симфонические оркестры мира». 

Филармонический оркестр Радио 
Франции

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Белая студия»
02.40 - «Симфонические оркестры мира». 

Мюнхенский филармонический 
оркестр

ДОМАШНИЙ
05.20, 10.45 - «Тест на отцовство» (16+)
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
07.40, 02.05 - «Реальная мистика» (16+)
08.35 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+)

13.00, 04.20 - «Понять. Простить» (16+)
14.10, 03.30 - «Порча» (16+)
14.40, 03.55 - «Знахарка» (16+)
15.15, 03.00 - «Верну любимого» (16+)
15.50 - Т/с «Доктор Надежда» (16+)
00.00 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
05.00, 04.30 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 - «Бузова на кухне» (16+)
10.00 - «Звезды в Африке» (16+)
11.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ» (16+)
19.00 - Т/с «Ольга» (16+)
21.00 - Т/с «Полярный» (16+)
22.00, 01.45 - «Импровизация» (16+)
23.00 - «Talk» (16+)
00.00 - Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
03.35 - «Comedy Баттл. Последний сезон» 

(16+)

СТС
06.20 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Три кота» (0+)
08.05 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
09.00, 19.30 - Т/с «Родком» (16+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.10 - Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+)
11.55 - Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+)
13.40 - Т/с «Дылды» (16+)
21.00 - «Полный блэкаут» (16+)
23.20 - Х/ф «Ограбление по-итальянски» 

(12+)
01.35 - Х/ф «Без компромиссов» (18+)
03.25 - Х/ф «Дом» (18+)
04.40 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 - Т/с «Внимание, говорит Москва!» 

(12+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20, 13.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
09.40, 01.25 - Х/ф «Усатый нянь» (6+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
14.00, 03.55 - Т/с «Оперативный 

псевдоним» (16+)

18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (12+)
18.50 - Д/с «Освободители» (16+)
19.40 - «Легенды армии» (12+)
20.25 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Голубые молнии» (12+)
02.35 - Х/ф «Подкидыш» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 - 

«Известия» (16+)
06.30, 10.25, 14.25 - Т/с «Тихая охота» (16+)
09.55 - «Знание - сила» (0+)
13.55 - «Возможно всё» (0+)
14.40 - Т/с «Пропавший без вести» (16+)
18.45 - Т/с «Филин» (16+)
20.25, 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 - «Тотальный футбол»
06.30 - Х/ф «Эдди «Орёл» (16+)
08.30, 11.00, 14.00, 16.35, 20.05, 22.30, 

03.30 - «Новости» (0+)
08.35 - «Человек из футбола» (12+)
09.05 - Д/ф «Спорт высоких технологий» (12+)
10.05 - «Громко» (12+)
11.05, 00.05, 03.00 - «Все на Матч!»
14.05, 16.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - «Игры Титанов» (12+)
15.20 - Профессиональный бокс. Т. Цзю -  

Б. Морган. Т. Цзю - Д. Хоган (16+)
16.05 - «Все на регби!»
17.00 - «Есть тема!»
18.00 - Американский футбол. «Омаха 

Харт» - «Денвер Дрим». Лига легенд. 
Женщины (16+)

19.00, 20.10 - Х/ф «Белый шквал» (12+)
21.45, 22.35 - Х/ф «Никогда не сдавайся» 

(16+)
00.55 - Футбол. Россия - Испания. ЧЕ-2023. 

Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

03.35 - Футбол. Нидерланды - Норвегия.  
ЧМ-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

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, 01.10, 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 «Мосгаз. Дело №8: Западня» 

(16+)
22.35 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Т/с «Мата Хари» (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, 02.20 - Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Стенограмма судьбы» (16+)
23.40 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
04.05 - 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, 02.05 - «Всё как у зверей. 

Голые» (12+)
08.00 - «Природоведение» (12+)
08.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Аромат шиповника» (12+)
11.00, 03.25 - «Планета вкусов. Испания» 

(12+)

12.00, 18.10 - «Руссо туристо» (16+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 00.20 - Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
15.00, 01.15 - Т/с «Неформат» (16+)
16.30, 04.20 - Х/ф «Невидимка» (16+)
18.40, 02.35 - Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
19.30, 21.00 - «Местное время.  

Без комментариев» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
22.30 - Х/ф «Том Сойер» (0+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/с «Короли эпизода» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
11.40 - Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый 

кумир» (12+)
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 «Московские тайны. 

Бедная Лиза» (12+)
17.55 - Д/ф «90-е. Шуба» (16+)
19.10 - Х/ф «Анатомия убийства. Насмешка 

судьбы» (12+)
21.00 - Х/ф «Анатомия убийства. Ужин на 

шестерых» (12+)
23.30 - «Хватит слухов!» (16+)
00.05 - «Прощание» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.35 - «Знак качества» (16+)
03.15 - Д/ф «Кровь на снегу» (12+)

НТВ
06.00 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 - 

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

Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)

17.25 - «За гранью» (16+)
18.30 - «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 - Т/с «Горячая точка» (16+)
22.20 - Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
01.00 - «Поздняков» (16+)
01.15 - Т/с «Высокие ставки» (16+)
04.30 - Т/с «Человек без прошлого» (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, 19.35, 2.00 - Д/с «Катастрофы Древ-

него мира»
09.35, 18.40, 03.40 - «Цвет времени»
09.45 - «Легенды мирового кино»
10.10, 21.50 - Т/с «Симфонический роман»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - «ХX век»
13.10 - Д/с «Забытое ремесло»
13.25, 23.25 - Х/ф «Михайло Ломоносов»
14.45 - «Искусственный отбор»
15.30 - Д/с «Дело N»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.50 - «Белая студия»
17.35 - Х/ф «Петля»
18.50 - «Симфонические оркестры мира». 

Израильский филармонический 
оркестр

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Власть факта»
02.50 - «Симфонические оркестры мира». 

Филармонический оркестр Радио 
Франции

ДОМАШНИЙ
05.10, 11.00 - «Тест на отцовство» (16+)
06.50 - «Домашняя кухня» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.50, 02.05 - «Реальная мистика» (16+)
08.50 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.50 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.10, 04.25 - «Понять. Простить» (16+)
14.15, 03.35 - «Порча» (16+)

14.45, 04.00 - «Знахарка» (16+)
15.20, 03.05 - «Верну любимого» (16+)
15.55 - Т/с «Доктор Надежда» (16+)
00.00 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
05.20 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 - «Мама Life» (16+)
10.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ» (16+)
19.00 - Т/с «Ольга» (16+)
21.00 - Т/с «Полярный» (16+)
22.00 - «Двое на миллион» (16+)
23.00 - «Женский стендап» (16+)
00.00 - Х/ф «Начни сначала» (16+)
02.10 - «Импровизация» (16+)
03.55 - «Comedy Баттл. Последний сезон» 

(16+)

СТС
06.20 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Три кота» (0+)
08.05 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
09.00, 19.30 - Т/с «Родком» (16+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.25 - Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
12.25 - Х/ф «Ограбление по-итальянски» 

(12+)
14.45 - Т/с «Дылды» (16+)
21.00 - Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
23.15 - Х/ф «Золото дураков» (16+)
01.35 - Х/ф «Охотники за разумом» (16+)
03.30 - Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 14.00, 03.55 - Т/с «Оперативный 

псевдоним» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.25, 02.05 - Х/ф «Опекун» (12+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (12+)
18.50 - Д/с «Освободители» (16+)

19.40 - «Главный день» (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Челюскинцы» (12+)
03.30 - Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 - 

«Известия» (16+)
06.25, 10.25 - Т/с «Тихая охота» (16+)
13.55 - «Знание - сила» (0+)
14.25 - Т/с «Пропавший без вести. Второе 

дыхание» (16+)
18.45 - Т/с «Филин» (16+)
20.40, 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, 21.00, 23.40, 02.50 - «Все на 

Матч!»
06.30 - Смешанные единоборства. Э. Дж. 

Макки - Д. Колдуэлл. Bellator (16+)
07.25 - Футбол. Аргентина - Бразилия. ЧМ-

2022. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

09.30 - Гандбол. «Чеховские Медведи» 
(Россия) - «Лемго» (Германия). Лига 
Европы. Мужчины (0+)

11.00, 14.00, 16.35, 22.30, 03.50 - 
«Новости»

14.05, 16.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - «Игры Титанов» (12+)
15.20 - Профессиональный бокс. Д. Лебедев 

- М. Гассиев (16+)
17.00 - Профессиональный бокс. Т. Цзю -  

Т. Иноуэ. Прямая трансляция 
21.45, 22.35 - Х/ф «Обсуждению не 

подлежит» (16+)
00.00 - Хоккей. ЦСКА - «Динамо» (Москва). 

КХЛ. Прямая трансляция
03.55 - Баскетбол. «Барселона» (Испания) - 

ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

СРЕДА, 17 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 16 НОЯБРЯ
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Этим летом в Мегете была 
объявлена массовая ревизия 
садово-огородных принад-
лежностей. Жители посёлка 
оперативно искали по сараям, 
гаражам и амбарам штыковые 
лопаты, грабли, вёдра и лейки. 
Бросали клич по соседям. В ход 
шла каждая тяпка. Но не ради 
огородов возвестили всеобщую 
мобилизацию, а для облагора-
живания новых общественных 
пространств.

Дети - самый 
отзывчивый народ
В этом году впервые в Меге-

те был благоустроен двор мно-
гоквартирного жилого дома в 
рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды». Жители дома 
44 в 1 квартале ждали этого со-
бытия четыре года.

- Мы переехали сюда в 2013 
году. Я сразу обратила внимание, 
что во дворе нет абсолютно ни-
чего для детей, - вспоминает 
активистка дома Наталья ГУРУ-
ЛЕВА. - У меня на тот момент 
был 4-летний малыш, второго я 
носила под сердцем. Поэтому во-
прос детской площадки был для 
меня очень важен. Я обратилась 
в администрацию. Мне расска-
зали о федеральной программе 
благоустройства дворов, и я 
начала поднимать для участия 
соседей. Провели собрание, по-
дали заявку, после чего пришлось 
потерпеть четыре года. Но мы 
дождались и очень этому рады!

В рамках проекта были заас-
фальтированы дворовый проезд 
и парковочные карманы, смон-
тировано освещение, установ-
лены детская площадка, песоч-
ница, скамейки, урны, карусель 
и качели.

Вдохновившись переменами, 
жильцы дома решили самосто-
ятельно озеленить двор. На суб-
ботник с садоводческим укло-
ном вышли почти все соседи. 
Поддержали акцию жильцов и 
ребята из школьного волонтёр-
ского отряда.

- Дети - самый отзывчивый 
народ, когда требуется поса-
дить дерево, - уверена руково-
дитель отряда, педагог дополни-
тельного образования Татьяна 
ГУРОВА. - На мой взгляд, с каж-
дым годом наш посёлок стано-
вится только краше. И акции 
по озеленению проводятся всё 

чаще, и сами мегетчане, никого 
не спрашивая, выходят во дво-
ры с лопатами и саженцами. 
Ещё бы повысить приживае-
мость ростков…

Общими силами мегетчане 
высадили во дворе дома 20 сире-
ней, 20 барбарисов и 10 рябин. 
На весну следующего года жиль-
цы запланировали дополнитель-
но разбить клумбы и высадить 
цветы.

Новый этап в истории 
посёлка
Ещё одним оазисом, появив-

шимся в Мегете благодаря про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды», 
стал сквер на привокзальной 

площади. Кстати, проект бла-
гоустройства этой территории 
посёлка принадлежит коренной 
мегетчанке Марине ЕЛИСТРА-
ТОВОЙ.

После завершения строитель-
ных работ специалисты фирмы 
«Фито-Флер» высадили на новой 
площади 140 блестящих кизиль-
ников и 10 венгерских сиреней. 
А на прилегающих к клумбам и 
цветникам территориях выса-
жен газон.

Уже сейчас новое обще-
ственное пространство на ме-
сте бывшего пустыря начинает 
привлекать мегетчан. Люди с 
любопытством приходят сюда 
вечером, когда зажигаются 26 
торшерных фонарей и площадь 

преображается, напоминая 
стильную картинку из журнала.

- Как только придёт весна, 
зазеленеет газон, а в клумбах 
появятся цветы, это место 
станет знаковым для наших жи-
телей, - говорит депутат окруж-
ной Думы по Мегетской терри-
тории Юлия ЦЫМБАЛЮК. - Я 
убеждена, что с этого сквера на-
чинается новый этап в истории 
благоустройства Мегета.

Одной из последних «зелё-
ных» акций Мегета в этом году 
стал общепоселковый суббот-
ник «Чистая дорога к спорту», 
который прошёл в начале октя-
бря. Участники привели в поря-
док территорию, прилегающую 
к крытому корту «Альтаир», и 

близлежащую лесополосу - зи-
мой здесь проходит главный 
спортивный праздник посёлка,  
«Лыжня Мегета».

- В преддверии «Лыжни Ме-
гета» мы регулярно очищаем 
трассу от мешающих кустов и 
кочек, но организованно убира-
ли эту территорию от мусора 
впервые, - рассказывает предсе-
датель ТОС «Экспедиция» Юлия 
СЛАВНОВА. - В субботнике 
приняли участие более 20 чело-
век. Это ребята из школьного 
волонтёрского отряда, активи-
сты нашего ТОСа и жители из 
других окрестностей посёлка, 
которым небезразличен облик 
Мегета.

 � Анна КАЛИНЧУК

Зелёный Мегет
Территория. Как активные жители на деле  

доказывают гордость своим посёлком

 � Вдохновившись переменами, жильцы дома 44 в 1 квартале 
решили самостоятельно озеленить двор. На субботник с 

садоводческим уклоном вышли почти все соседи. Поддержали 
акцию жильцов и ребята из школьного волонтёрского отряда

 � На новой привокзальной площади специалисты фирмы 
«Фито-Флер» высадили 140 блестящих кизильников  

и 10 венгерских сиреней. А на прилегающих к клумбам  
и цветникам территориях высажен газон

 � Активисты привели в порядок территорию, прилегающую к крытому корту «Альтаир», и близлежащую лесополосу - зимой здесь проходит главный спортивный 
праздник посёлка, «Лыжня Мегета»
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В прошлом номере мы расска-
зывали о непростой ситуации, в 
которой оказалась передержка 
бездомных животных «Право на 
жизнь». Волонтёрам требуется 
срочная помощь неравнодуш-
ных людей, чтобы четвероногие 
смогли спокойно перезимовать. 
Сегодня мы хотим познакомить 
читателей и с другим пристани-
щем на территории города, кров 
в котором нашли собаки с тяжё-
лой судьбой.

Приют фонда «Планета до-
бра», расположившийся на тер-
ритории ОКБА, работает уже 
пять лет. Руководитель фонда 
Надежда КАЛАШНИКОВА 
вспоминает: «Начинали с двух 
будок, а кругом разруха».

Постепенно бесхозная терри-
тория обустраивалась простор-
ными вольерами. Сегодня в них 
живут полсотни собак, и всего 
один кот «сторожит» постояль-
цев на кухне, устроенной в до-
мике по соседству.

- Пока стараемся брать живот-
ных только в случае острой необ-
ходимости, - рассказывает Наде-
жда. - Не хочу, чтобы приют был 
переполнен. Сами видите, сейчас 
собачкам есть где разгуляться. В 
вольерах все подобраны по харак-
теру. Общительные могут жить 
вдвоём и втроём, а есть пёсики 
гиперактивные, которые ни с 
кем не уживаются, - для них от-
дельные вольеры. Кроме того, мы 
с осторожностью берём новых 
четвероногих с улицы, потому 
что они могут спровоцировать 
вспышку чумы. Такое, к сожале-
нию, уже было, и мы научены на 
собственных ошибках. Сейчас все 
собаки в приюте вакцинированы. 
Поэтому, прежде чем принять 
нового бедолагу, мы сперва отда-
ём его на платную передержку, 
чтобы пса проглистогонили и по-
ставили ему прививку.

Истории оказавшихся в при-
юте собак скорее напоминают 
сводки из дежурной части. Ред-
ко бывает, что фабула ограничи-
вается простым: «подбросили к 
воротам». Давайте приведём не-
сколько конкретных примеров.

Зите повезло - её вовремя за-
брали у хозяина-пьянчуги. Пока 
мужчина куролесил, две другие 
его собаки без еды насмерть за-
мёрзли на 40-градусном морозе.

Лару сбила машина. Сейчас 
девочка передвигается по волье-
ру прихрамывая. К сожалению, 
ей требуется ампутация лапы.

Ника была подстрелена. Бед-
няжку выходили, и она уже 
четыре года живёт в приюте. 
Недавно у девочки образовался 
свищ непонятного происхож-
дения, и сейчас ей необходимо 
срочное обследование, чтобы 
найти причину болезни.

У Мухи умерла хозяйка, а род-
ственникам собака оказалась не 
нужна, и её выбросили в подъ-
езд. К волонтёрам она попала 

сильно истощённой и не могла 
принимать пищу. После лечения 
стала набирать вес.

Бруно - трёхлапый. Пёс попал 
в капкан. Сегодня парню также 
требуется медицинское обсле-
дование. Несмотря на хороший 
аппетит, по непонятной причине 
Бруно начал терять вес.

Заур, наоборот, пятилапый, и 
по этой причине его выбросили 
ещё щенком. У мальчика врож-

дённая патология - раздвоение 
передней лапы. Зауру необхо-
дима операция, для которой 
нужно сдать анализы и пройти 
УЗИ сердца. По подсчётам на это 
потребуется минимум 10 тысяч 
рублей, которых у волонтёров, 
конечно, нет.

Тихоня Ватсон передвигается 
по территории, обнюхивая зем-
лю. Всё потому, что Ватсон сле-
пой. Но это не все беды пса. На 
днях у Ватсона нашли опухоль 
в селезёнке. Её ещё можно про-
оперировать, но для сдачи всех 
анализов опять же нужны день-
ги. Из-за опухоли Ватсон начал 
резко худеть. Хотя всем молодым 
и ослабленным болезнями соба-

кам в приюте дают усиленное 
питание.

Сейчас содержание приюта 
лежит исключительно на пле-
чах Надежды Калашниковой. 
На общественных началах ей 
на территории помогают два во-
лонтёра. Время от времени при-
ходят позаботиться о собаках 
школьники и студенты Ангар-
ского техникума общественного 
питания и торговли.

Сегодня приют наиболее остро 
нуждается в финансовой помо-
щи для лечения четвероногих. 
Кроме того, постоянно требуется 
пополнение запаса круп (гречки 
и риса), мясных обрезков, рыбы 
и куриных субпродуктов. Также 
для территории приюта и будок 
необходимы опилки и щебень 
мелкой фракции.

Искалеченные жизнью соба-
ки подолгу не могут найти но-
вых хозяев, но такие счастливые 
истории всё-таки случаются. На-
пример, недавно хорошие люди 
забрали к себе Дымка и Чару. Со 
всеми новыми хозяевами четве-
роногих Надежда старается не 
терять контакта, чтобы знать: с 
собаками всё хорошо.

- К пристрою собак отношусь 
скрупулёзно, чтобы их завтра 
снова не выкинули, - говорит 
Надежда. - Прежде чем отдать 
собаку, я обязательно прове-
ряю, есть ли у человека на тер-
ритории будка и вольер. У нас в 
приюте для животных созданы 
хорошие условия, и я хочу, чтобы 
в новом доме они были не хуже. 
Собаки и так настрадались.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
 # Любовь ЗУБКОВА

У них осталась одна Надежда
От слов к делу. Покалеченные жизнью собаки ищут помощи

 Ê КСТАТИ

Финансово поддержать приют можно, направив средства на кар-
ту «Сбербанк», привязанную к номеру телефона 8-983-691-49-22 на 
имя Ирины Михайловны П. Дополнительная информация о прию-
те в Инстаграме priutnaokba.

 � Сегодня в приюте Надежды Калашниковой живут 50 собак с тяжёлой судьбой

 � Ника была подстрелена. Бедняжку выходили, и она уже 
четыре года живёт в приюте. Недавно у девочки образовался 

свищ, и сейчас ей необходимо срочное обследование

Очаровательные двухмесячные котята разных окрасов. Игривые, 
весёлые. К лотку приучены. Тел.: 8-950-09-129-04.

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ

В добрые руки отдам очарова-
тельного двухмесячного щенка. 
Активный, здоровый. Сделана 
первая прививка. 

Тел.: 8-904-159-24-70.

Аккуратная, чистоплотная ма-
лышка (2,5 месяца) ищет добрые 
ручки. Лоток знает отлично. В 
еде неприхотлива.

Тел.: 8-904-159-24-70.
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«Самые дружные, весёлые и 
талантливые» - так нередко от-
зываются о молодёжном клубе 
инвалидов «Преодоление» чле-
ны других общественных орга-
низаций Ангарска. В этом году 
«Преодолению» исполнилось 
25. Казалось бы, это время под-
водить итоги. Но здесь больше 
любят делиться планами.

В клуб по объявлению
А началось всё в далёком 1994-м. 

Тогда в доме 20 в 17 микрорай-
оне открылся клуб по месту 
жительства. Педагогом здесь 
работала Галина Александровна 
КУЗНЕЦОВА, сын которой имел 
ограничения в здоровье. Жен-
щина очень хотела, чтобы её 
ребёнок не чувствовал себя об-
делённым и имел возможность 
общаться и развиваться наравне 
со своими здоровыми сверстни-
ками. Через год в клуб пришёл 
Игорь ШАДРИН. Он и предло-
жил создать на базе клуба орга-
низацию, где молодые ребята, 
имеющие инвалидность, могли 
бы общаться, заниматься спор-
том, творчеством, организовы-
вать собственные мероприятия. 
Так 1 ноября 1996 года в списке 
общественных объединений 
Ангарска появилось «Преодоле-
ние». Изначально в него вошли 
12 инвалидов. Но уже спустя год 
количество членов организации 
выросло в разы.

- Я пришла в «Преодоление» 
в 2002 году, - рассказывает ны-
нешний президент организации 
Альбина ПЛИСКИНА. - Тогда 
клуб уже посещали более 50 чело-
век. Сама лично расклеивала на 
подъезды объявления о наборе 
в наш клуб. Очень много ребят 
тогда на них откликнулось. Мо-
лодёжь подкупило то, что здесь 
их сверстники со схожими про-
блемами могут найти себе дру-
зей и занятия по интересам. 

При клубе уже много лет рабо-
тают вокальная и танцевальная 
студии, театральный кружок, 
секция по дартсу, кружки по вы-
жиганию, вышивке и вязанию. 
Раньше ребята даже свою газету 
выпускали, в которой печатали 
стихи известных в Ангарске по-
этов Анны ЖЕЛТОНОГОВОЙ, 
Нины БЕКЕТОВОЙ и других ав-
торов. Но из-за отсутствия фи-
нансирования выпуск пришлось 
приостановить. 

Воспитанники «Преодоле-
ния» - завсегдатаи на город-
ских праздниках, спортивных 
турнирах среди инвалидных 
организаций города, часто по-
беждают в творческих конкур-
сах. Так, например, три года 
назад президент клуба Альбина 
Плискина стала призёром реги-

онального конкурса «Караоке 
без границ».

От «Преодоления»  
до любви один шаг
Сегодня в клубе «Преодоле-

ние» состоят около 70 ребят от 
15 до 35 лет. Часть из них по со-
стоянию здоровья занятия посе-
щать не могут. Поэтому члены 
организации посещают их на 
дому. А кто-то приходит в клуб 
ежедневно, потому что здесь все 
давно стали второй семьёй.

- В «Преодоление» мама при-
вела меня в 2007 году, - расска-
зывает Даша ВОЛОГДИНА. - Я 
сразу почувствовала особую 
атмосферу открытости и до-
брожелательности, поняла, что 
мне здесь будет хорошо. Здесь я 
танцую, научилась вязать, по-
могаю организовывать различ-
ные праздники. Здесь я обрела 
самых лучших друзей и даже по-
знакомилась со своим парнем.

- «Преодоление» для нас не 

просто клуб, это уже неотъем-
лемая часть жизни, - признаётся 
Павел ПАВЛЕНКО. - Ну где бы 
меня ещё так выжигать научи-
ли? И дело даже не в секциях и 
кружках. Многие сюда каждый 
день приходят просто пооб-
щаться. Знают, что здесь ни-
когда не отвернутся и всё пой-
мут. Именно в «Преодолении» я 
свою девушку и встретил.

За четверть века «Преодоле-
ние» объединило более сотни 
любящих сердец. Десять пар 
сыграли свадьбы. У многих уже 
подрастают ребятишки. Есть 
традиция устраивать виртуаль-
ные свадьбы для тех, кто по ка-
ким-то причинам официально 
зарегистрировать свой союз ещё 
не готов. Таким молодожёнам 
выдаётся свидетельство о вир-
туальном браке, которое очень 
похоже на настоящее, только за-
верено печатью «Преодоления» 
и подписано президентом орга-
низации.

И в горе, и в радости
О том, что такое помощь и вза-

имовыручка, в «Преодолении» 
знают не понаслышке. Ребята с 
проблемами в здоровье, которые 
сами часто сталкиваются с труд-
ностями или несправедливостью, 
всегда охотно откликаются на чу-
жую беду. Несколько раз воспи-
танники «Преодоления» устраива-
ли благотворительные концерты 
с целью сбора средств на лечение 
тяжелобольных детей. Ребята про-
водят мероприятия в психоневро-
логическом интернате, сотрудни-
чают с Центром помощи детям.

В мае этого года материаль-
ная помощь понадобилась семье 
президента клуба Альбине Пли-
скиной, которая попала в боль-
ницу с подозрением на инсульт. 
Первыми, кто пришёл на выруч-
ку, были воспитанники клуба. 
Здесь привыкли делиться всем: 
радостью, переживаниями, 
вкусно получившейся выпечкой 
или строчками из выстраданных 

душою стихов. Говорят, по-дру-
гому уже не умеют. Всегда дер-
жаться вместе их учил ещё осно-
ватель клуба Игорь Шадрин.

На все руки не от скуки
Сегодня в клубе не осталось ни 

одного педагога. Все мероприя-
тия, работу в кружках и секциях 
ребята организуют сами. «Ста-
рожилы», те, кто состоит в клубе 
по 10-15 лет, помогают адапти-
роваться и социализироваться 
новичкам. Не оставляют «Прео-
доление» и его выпускники. Те, 
кому сегодня уже за сорок. 

К подготовке юбилея в этом 
году тоже подошли ответствен-
но. Написали сценарий, благо-
дарственные письма и закупили 
презенты, но из-за введённых 
ограничений праздничный кон-
церт на большой сцене при-
шлось отменить. Поэтому отме-
тили в тесном, почти семейном 
кругу, у себя в клубе. Долго рас-
страиваться из-за несостоявше-
гося праздника здесь не стали. 

Сегодня ребята из «Преодо-
ления» вовсю готовятся к пред-
стоящему Дню матери. Хочется 
придумать что-то необычное и 
запоминающееся для самых до-
рогих людей. 

- Нам бы режиссёра какого-ни-
будь в помощь да художника по 
декорациям и костюмам, - делится 
с нами Альбина Плискина. - Мы 
ведь не профессионалы, а работу 
театральной студии приходит-
ся организовывать самим. В сле-
дующем году хотелось бы также 
приобрести в клуб новый дартс и 
микрофоны для работы вокальной 
студии. Ребята петь и танцевать 
хотят. Как их по углам рассажу?

И запросы вроде бы неболь-
шие, но, учитывая, что органи-
зация эта общественная, при-
ходится рассчитывать только на 
собственные средства ребят-ин-
валидов. Помогает «Преодоле-
нию» и администрация округа, 
а вот спонсоры вниманием ба-
луют нечасто. Просить члены 
клуба не любят, но от любой до-
бровольной помощи никогда не 
отказываются. Вот так и живут, 
преодолевая собственную боль, 
стеснение и непростые жизнен-
ные обстоятельства и препод-
нося нам, здоровым людям, по-
трясающий пример стойкости, 
жизнелюбия и оптимизма.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото автора и из архива 

МКИ «Преодоление»

25 лет преодоления 
Дата. Молодёжная организация инвалидов отмечает юбилей

В конце октября Ангарск при-
нимал мастеров разбираться с 
соперниками на носовом плат-
ке. Обычно так образно называ-
ют талантливых игроков в ми-
ни-футболе. Во второй раз у нас 
проходил финал сильнейших 
команд средних специальных 
учебных заведений Иркутской 
области «Серебряный кубок».

Право бороться за победу в 
финале завоевали шесть лучших 
коллективов региона. К нам в го-
сти приехали представители из 
Нижнеудинска и Заларей и две 
команды из Иркутска. Футболь-

ное имя города нефтехимиков 
в домашних стенах защищали 
Ангарский индустриальный тех-
никум и Ангарский политехни-
ческий техникум. Надо сказать, 
футболисты из политеха спра-
ведливо считались одними из 
фаворитов турнира. Впрочем, 
после длительного «ковидного» 
перерыва сложно было спрогно-
зировать, в какой форме коман-
ды подошли к соревнованиям. 
Поэтому перед началом первых 
групповых встреч руководитель 
физического воспитания АПТ 
Татьяна БЕЛОБОРОДОВА на 

вопрос о шансах осторожно от-
ветила: «Посмотрим».

28 и 29 октября футболисты 
«полотёрили» мячом площадку 
спортивного комплекса «Олим-
пийский». По итогам турнира 
осторожный фаворит взял своё: 
Ангарский политехнический 
техникум - первый. Второе ме-
сто заняла команда Иркутского 
энерготехнологического коллед-
жа. На третьем месте оказались 
футболисты Ангарского инду-
стриального техникума.

 � Анна КАЛИНЧУК
 � Фото автора

 Ê ФУТБОЛ

АПТ уходит на дриблинге

 � Праздники воспитанники «Преодоления» всегда организуют сами

 � Даша Вологдина нашла  
в «Преодолении» не только 

хобби, но и свою судьбу

 � Сегодня «Преодоление» посещают около 70 ребят  
с ограничениями в здоровье. В клубе организована работа 

десяти секций по интересам
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Школяр, обладатель ипотеки 
и пенсионер. Учитель, работяга 
с комбината и мама троих детей. 
Невзирая на возраст, род заня-
тий и политические убеждения, 
сегодня многих ангарчан спло-
тила общая беда. Беда, в кото-
рой оказался близкий друг. 

Хоккейный клуб «Ермак» 
переживает серьёзные финан-
совые трудности. Эта животре-
пещущая тема не перестаёт 
будоражить преданных болель-
щиков, которые ввиду ограничи-
тельных мер к тому же вынужде-
ны оставлять родную команду с 
пустыми домашними трибуна-
ми. Но, несмотря на все злоклю-
чения, пусть даже за стенами 
ледового дворца, ангарчане про-
должают поддерживать игроков 
и верить в лучшее. Просто пото-
му, что без хоккея не будет того 
Ангарска, который мы знаем и 
любим. Давайте вспомним, что 
для нашего города значит «Ер-
мак» в разрезе времени.

Стремительный взлёт
Не отделить эти два понятия: 

народная команда и народный 
директор. Именно Виктор Фёдо-
рович НОВОКШЕНОВ «пропи-
сал» в Ангарске хоккей с шайбой. 

1959 год. Тогда ещё не «Ер-
мак» - вначале «Химик», а затем 
«Труд». В наш город по пригла-
шению Виктора Фёдоровича 
приехал 26-летний выпускник 
Ленинградского института физ-
культуры Константин ЛОГИ-
НОВ, который сумел сколотить 
боеспособную дружину. С этого 
момента отсчитывается история 
ангарского хоккея.

Первый официальный домаш-
ний матч ангарская команда 
провела 12 декабря 1959 года с 
«Дзержинцем» из Новосибир-
ска. Ангарчане одержали сокру-
шительную победу со счётом 
11:4. Первую шайбу в той игре 
забил Владислав БРЫНСКИХ. 
Он же был и первым в истории 
капитаном ангарской дружины.

Дебютный сезон команды на-
чался с тренировок на льду озера 
в пойме Китоя. Чуть позже удар-
ными темпами была сооружена 
специализированная хоккейная 
коробка в «квартале», получив-
шая название стадион «Комсо-
молец». Это был первый искус-
ственный лёд на территории от 
Урала до Владивостока.

В 1960 году ангарчане уже за-
получили право выступать на 
первенстве СССР в классе «Б», а 
с 1964 года - в классе «А». 5 мар-
та 1967 года состоялся первый 
международный матч «Ермака». 
На две товарищеские встречи в 
Ангарск приехала команда че-
хословацкого города Готвальдов. 
В первой игре наши хоккеисты 
одерживают разгромную по-
беду 6:2. Дубль в ворота чехов 
оформляет Александр КОЛО-
СОВ, по шайбе кладут Виктор 
СЕРЕБРЕННИКОВ, Иван ТАРА-
СЕНКО, Василий САМОФЕЕВ 
и Вадим ГРЕЧУХИН. Зрители 
на переполненных трибунах вне 
себя от счастья. Ассоциативная 
цепочка в умах и сердцах людей 
становится неразрывной: Ан-
гарск - означает «Ермак». 

Команда-феникс
«Ермак» для ангарчан - это и 

история пережитой катастрофы, 
которую болельщики ни за что 
не захотят повторять. В 1997 году 

решением тогдашнего руковод-
ства города хоккей в Ангарске 
был убит. Главная команда ис-
чезла, хоккейная школа уничто-
жена, а 12 талантливых ангарчан 
тут же расхватали сильнейшие 
клубы страны. Не один год пона-
добился городу нефтехимиков, 
чтобы оправиться от этого уда-
ра. Только в 2005 году в нашем 
городе удалось с нуля возродить 
команду мастеров.

С воскрешением «Ермака» 
связано ещё одно знаковое для 
города событие - строительство 
одного из современных символов 
Ангарска, крытого ледового двор-
ца. Для некоторых мысль о стро-
ительстве казалась из разряда 
фантастики. Откуда брать день-
ги? По какому проекту строить? 
Ведь рядом не было объекта, на 
который Ангарск мог бы равнять-
ся. На первых порах очень помог 

Константин ЗАЙЦЕВ - в то время 
он представлял Ангарск в Госу-
дарственной Думе. Идею поддер-
жал и Вячеслав ФЕТИСОВ. Так в 
наш город пришли первые 5 млн 
рублей, столь необходимые для 
начала работы над проектом.

Оглядываясь назад, слож-
но поверить, что грандиозная 
стройка велась практически за 
счёт только местного бюджета. 
На объект ушло около 1,5 млрд 

рублей. Это колоссальные за-
траты для небольшого города. 
И наверняка местные власти не 
отважились бы пойти на такой 
шаг, если бы не осознавали, на-
сколько важную часть в жизни 
ангарчан занимает хоккей.

Реализацию сложной задачи 
взяло на себя ЗАО «Стройком-
плекс». Крышу «Ермака» спроек-
тировал Нодар КАНЧЕЛИ - инже-
нер-конструктор, один из самых 
известных московских архитек-
торов. Позже он написал популяр-
ный учебник - настольную книгу 
будущих инженеров-строителей. 
По нему студенты столичных ву-
зов изучают основы проектиро-
вания конструкций большепро-
лётных покрытий. Одна из глав 
пособия посвящена ледовому 
Дворцу спорта в небольшом си-
бирском городе в Иркутской об-
ласти - ангарскому «Ермаку». 

1 декабря 2007 года на но-
вой ледовой арене состоялся 
матч-открытие. Ветераны ан-
гарского спорта встречались с 
легендами советского хоккея. 
Матч ангарчане уступили в 
упорной борьбе - 6:8. Но главная 
победа всё-таки была за Ангар-
ском. «Ермак» вновь стал основ-
ной отдушиной горожан.

Чемпионы мира  
из соседнего двора
С появлением новой арены не-

сколько лет ангарский хоккейный 
клуб являлся самым посещаемым 
домашним клубом ВХЛ и входил в 
число самых посещаемых клубов 
Европы, собирая на трибунах по 7 
тысяч болельщиков. 

Традиция ходить на «Ермак» 
передаётся у ангарчан через по-
коления. А для многих дедушек 
и родителей интерес к команде 
подогревается ещё и пережива-
ниями за конкретного Пашку, 
Ромку, Санька. Десятилетия-
ми главная команда «Ермака» 
остаётся мощным стимулом для 
подрастающих спортсменов. 
Сегодня хоккеем в Ангарске за-
нимаются около пятисот детей, и 
каждый парнишка, пролив семь 
потов на тренировке, тащит из 
раздевалки сумку с амуницией, 
мечтая играть за взрослую ко-
манду оранжевой дружины.

Ангарская хоккейная школа 
воспитала целую плеяду игро-
ков, известных в стране и мире: 
Александр ПОПОВ, Сергей 
КРИВОКРАСОВ, Михаил ТАТА-
РИНОВ, Пётр СЧАСТЛИВЫЙ, 
Александр СКУГАРЕВ и многие 
другие - чемпионы мира и Евро-
пы, призёры Олимпийских игр.

Недавно совсем ещё молодые 
воспитанники ангарского «Ер-
мака» Владимир ГРУДИНИН и 
Дмитрий ВОРОНКОВ попали в 
состав сборной России по хок-
кею на первый этап Евротура. 
Более того, Дима будет вести за 
собой национальную сборную в 
качестве капитана.

Ангарские болельщики со-
храняют надежду на то, что наш 
город продолжит гордиться и 
другими доморощенными ма-
стерами хоккея - ребятами из 
соседнего двора.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
 # Любовь ЗУБКОВА

Наш «Ермак»
Легенда. Что значит для Ангарска народная команда?

 � Реконструкция «Ермака» началась в 2003 году. Она включала в себя строительство крыши 
вогнутой формы. Для этого была применена уникальная мембранная конструкция.  

Мембраны обеспечивают высокую устойчивость крыши к перепадам температур

 � В сезоне 2017/2018 хоккеисты «Ермака» набрали рекордное количество очков,  
а в плей-офф дошли до четвертьфинала

 � 1 декабря 2007 года на новой ледовой арене состоялся матч-открытие. Ветераны ангарского 
спорта встречались с легендами советского хоккея
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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, 01.10, 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 «Мосгаз. Дело №8: Западня» 

(16+)
22.35 - «Большая игра» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Т/с «Мата Хари» (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, 02.20 - Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Стенограмма судьбы» (16+)
23.40 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
04.05 - 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, 20.30, 01.55 - «Всё как у зверей. 

Собаки» (12+)
08.00, 13.30 - «Академия на грядках» (12+)
08.30, 12.00 - «Руссо туристо» (16+)
10.00, 21.30 - Т/с «Аромат шиповника» (12+)
11.00, 03.15 - «Планета вкусов. Австралия» 

(12+)
14.00, 00.15 - Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
15.00, 01.05 - Т/с «Неформат» (16+)

16.30, 04.10 - Х/ф «Том Сойер» (0+)
18.20, 02.25 - 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+)
22.30 - Х/ф «Приключения Гекльберри 

Финна» (6+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый 

кумир» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
11.40 - Д/ф «Маргарита Назарова и Иван 

Дмитриев. Укрощение строптивых» 
(12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.15 - Х/ф «Московские тайны. 

Тринадцатое колено» (12+)
17.55 - Д/ф «90-е. Залётные «звёзды» (16+)
19.10 - Х/ф «Анатомия убийства. Смерть на 

зелёном острове» (12+)
23.30 - «10 самых...» (16+)
00.05 - Д/ф «Актёрские драмы. От сумы и от 

тюрьмы...» (12+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.35, 04.00 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «90-е. Профессия - киллер» (16+)
02.35 - Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 

любви» (16+)
03.20 - Д/ф «Красная императрица» (12+)

НТВ
06.00 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 - 

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

Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «За гранью» (16+)
18.30 - «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 - Т/с «Горячая точка» (16+)

22.20 - Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
01.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.35 - «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
02.00 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.50 - Т/с «Схватка» (16+)
04.10 - «Их нравы» (0+)
04.30 - Т/с «Человек без прошлого» (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, 01.45 - Д/с «Катастрофы 

Древнего мира»
09.35, 14.40, 18.40 - «Цвет времени»
09.45 - «Легенды мирового кино»
10.10, 21.50 - Т/с «Симфонический роман»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - «ХX век»
12.55, 03.25 - Д/ф «Роман в камне»
13.25, 23.25 - Х/ф «Михайло Ломоносов»
14.50 - «Абсолютный слух»
15.30 - Д/с «Дело N»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - Д/с «Пряничный домик»
16.45 - «2 Верник 2»
17.35 - Х/ф «Петля»
18.50, 02.40 - «Симфонические оркестры 

мира». Оркестр Концертгебау
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Открытая книга»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Энигма»

ДОМАШНИЙ
05.15, 11.00 - «Тест на отцовство» (16+)
06.55 - «Домашняя кухня» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.50, 02.05 - «Реальная мистика» (16+)
08.50 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.55 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.15, 04.20 - «Понять. Простить» (16+)
14.20, 03.30 - «Порча» (16+)
14.50, 03.55 - «Знахарка» (16+)
15.25, 03.00 - «Верну любимого» (16+)
16.00 - Т/с «Доктор Надежда» (16+)
00.00 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
04.40 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «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» (16+)
19.00 - Т/с «Ольга» (16+)
21.00 - Т/с «Полярный» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Студия «Союз» (16+)
00.00 - Х/ф «Очень плохие девчонки»  

(16+)
02.05 - «Импровизация» (16+)
03.50 - «Comedy Баттл. Последний сезон» 

(16+)

СТС
05.00, 03.55 - «6 кадров» (16+)
06.20 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Три кота» (0+)
08.05 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
09.00, 19.30 - Т/с «Родком» (16+)
10.00 - Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
12.20 - Х/ф «Золото дураков» (16+)
14.40 - Т/с «Дылды» (16+)
21.00 - Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
23.05 - Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
01.00 - «Купите это немедленно!» (16+)
02.00 - Х/ф «Проклятие Аннабель. Зарожде-

ние зла» (18+)

ЗВЕЗДА
05.20, 14.00, 04.25 - Т/с «Оперативный 

псевдоним» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.25 - Х/ф «Ресторан господина Септима» 

(12+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (12+)
18.50 - Д/с «Освободители» (16+)
19.40 - «Легенды кино» (12+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Инспектор уголовного розыска» 

(12+)

01.30 - Х/ф «Будни уголовного розыска» 
(12+)

02.55 - Х/ф «В Москве проездом» (6+)
04.15 - Д/с «Сделано в СССР» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 - 

«Известия» (16+)
06.35, 10.25 - Т/с «Тихая охота» (16+)
09.35 - «День ангела» (0+)
14.25 - Т/с «Пропавший без вести. Второе 

дыхание» (16+)
18.45 - Т/с «Филин» (16+)
20.25, 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, 11.05, 23.45, 02.45 - «Все на Матч!»
06.30 - Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 

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

08.25, 11.00, 14.00, 16.35, 20.05, 22.30, 
03.30 - «Новости» (0+)

08.30 - «Третий тайм» (12+)
09.00 - Баскетбол. УНИКС (Россия) - «Милан» 

(Италия). Евролига. Мужчины (0+)
14.05, 16.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - «Игры Титанов» (12+)
15.20 - Профессиональный бокс. Э. 

Трояновский - К. Обара (16+)
15.40 - Профессиональный бокс. Д. Лебедев 

- В. Рамирес (16+)
16.10 - Профессиональный бокс. 

Р. Проводников - Х. Л. Кастильо 
(16+)

17.00 - «Есть тема!»
18.00 - Американский футбол. «Чикаго 

Блисс» - «Нэшвилл Найтс». Лига 
легенд. Женщины (16+)

19.00, 20.10 - Х/ф «Изо всех сил» (12+)
21.00, 22.35 - Х/ф «Белый шквал» (12+)
00.25 - Хоккей. «Спартак» (Москва) - 

«Барыс» (Нур-Султан). КХЛ. Прямая 
трансляция

03.35 - Х/ф «Никогда не сдавайся» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.45 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.30, 04.35 - «Давай поженимся!» (16+)
16.15, 05.15 - «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+)
23.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 - Д/ф «Мир глазами группы 

Radiohead» (16+)
01.40 - «Горячий лед». Гран-при-2021. 

Гренобль. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа (0+)

03.00 - «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 «Тайны следствия» (16+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - «Юморина-2021» (16+)
23.00 - «Веселья час» (16+)
00.50 - Х/ф «Смягчающие обстоятельства» 

(12+)
04.05 - 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, 01.45 - «Всё как у зверей. Африка» 

(12+)
08.00, 12.00, 03.55 - «Руссо туристо» (16+)
08.30 - «В центре внимания» (16+)
10.00, 21.30 - Т/с «Аромат шиповника» (12+)

11.00, 02.15 - «Слава богу, ты пришел!» (16+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 00.05 - Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
15.00, 20.00, 00.55 - Т/с «Неформат» (16+)
16.30, 04.20 - Х/ф «Приключения 

Гекльберри Финна» (6+)
18.15 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
18.35, 03.05 - Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Новости 

культуры» (16+)
22.30 - Х/ф «Затерянные во льдах» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.45 - Д/ф «Маргарита Назарова и Иван 

Дмитриев. Укрощение строптивых» 
(12+)

06.20 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15, 12.50 - Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Гладиатор» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
13.30, 16.05 - Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Автоледи» (12+)
15.50 - «Город новостей»
17.55 - Д/ф «Актёрские драмы. Талант не 

пропьёшь?» (12+)
19.10 - Х/ф «Я иду тебя искать. Московское 

время» (12+)
21.00 - Х/ф «Вера больше не верит» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.05 - Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
02.45 - Х/ф «Туз» (12+)
04.15 - «Петровка, 38» (16+)
04.30 - Т/с «Коломбо» (12+)

НТВ
06.00 - 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. Смерч. 

Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)

17.25 - «ДНК» (16+)
18.30 - «Жди меня» (12+)
19.25, 20.40 - Т/с «Горячая точка» (16+)
22.20 - Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
00.40 - «Своя правда» (16+)
02.25 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.15 - Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
04.15 - Т/с «Человек без прошлого» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/с «Катастрофы Древнего мира»
09.35 - «Цвет времени»
09.45 - «Легенды мирового кино»
10.10 - Т/с «Симфонический роман»
11.20 - «Шедевры старого кино»
12.55 - «Открытая книга»
13.25 - Х/ф «Михайло Ломоносов»
14.35 - Д/с «Забытое ремесло»
14.50 - «Власть факта»
15.30 - «Гении и злодеи»
16.05 - «Письма из провинции»
16.35 - «Энигма»
17.20 - Д/ф «Приключения Аристотеля в 

Москве»
18.05 - Д/с «Острова»
18.50, 01.45 - «Симфонические оркестры 

мира». Джошуа Белл и Нью-
Йоркский филармонический 
оркестр

19.45 - «Билет в Большой»
20.45 - «Линия жизни»
21.45 - Х/ф «Испытание верности»
23.40 - «2 Верник 2»
00.50 - Д/ф «Юбилейный год»
02.40 - Д/с «Искатели»
03.25 - М/ф «Персей», «Ночь на Лысой горе»

ДОМАШНИЙ
05.10, 11.05 - «Тест на отцовство» (16+)
06.50 - «Домашняя кухня» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.55, 03.40 - «Реальная мистика» (16+)
08.55 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.15 - «Понять. Простить» (16+)

14.20, 04.55 - «Порча» (16+)
14.50 - «Знахарка» (16+)
15.25, 04.30 - «Верну любимого» (16+)
16.00 - Т/с «Доктор Надежда» (16+)
00.00 - Т/с «Часы с кукушкой» (16+)

ТНТ
04.40 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ» (16+)
16.00 - «Однажды в России» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Открытый микрофон» (16+)
00.00 - «Импровизация». Команды (16+)
01.00 - «Такое кино!» (16+)
01.30 - «Импровизация» (16+)
04.05 - «Comedy Баттл. Последний сезон» 

(16+)

СТС
06.20 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Три кота» (0+)
08.05 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
09.00 - Т/с «Родком» (16+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.25 - Х/ф «Герой супермаркета» (12+)
12.15 - Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
14.05 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «(НЕ)идеальный мужчина» (12+)
23.45 - Х/ф «Миллиард» (12+)
01.50 - Х/ф «Безумно богатые азиаты» (16+)
03.55 - Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

ЗВЕЗДА
05.55 - Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
07.50, 09.20 - Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
12.20, 13.20, 18.05 - Т/с «Оперативный 

псевдоним-2. Код возвращения» 
(16+)

18.00 - «Военные новости»
21.25 - Д/ф «Герой 115» (12+)
22.55 - Д/с «Оружие Победы» (12+)
23.10 - «Десять фотографий» (12+)
00.00 - Х/ф «Ресторан господина Септима» 

(12+)

01.40 - Х/ф «Апельсиновый сок» (16+)
03.15 - Х/ф «Чужая родня» (12+)
04.50 - Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия» (16+)
06.25, 10.25 - Т/с «Тихая охота» (16+)
14.25 - Т/с «Пропавший без вести. Второе 

дыхание» (16+)
18.20 - Т/с «Филин» (16+)
21.40 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
01.45 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.55, 11.05, 21.35, 00.00, 02.45 - «Все на 

Матч!»
06.30 - Смешанные единоборства. Виталий 

Минаков - Тони Джонсона. Fight 
Nights (16+)

06.55 - Смешанные единоборства.  
Д. Побережец - Т. Джонсон. АСА 
(16+)

07.25 - Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» (12+)

08.25, 11.00, 14.00, 16.35, 20.05 - 
«Новости» (0+)

08.30 - Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00 - Х/ф «Дархэмские быки» (16+)
14.05, 16.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - «Игры Титанов» (12+)
15.20 - Профессиональный бокс. Д. Лебедев 

- Л. Кайоде (16+)
17.00 - «Есть тема!»
18.00 - Американский футбол. «Остин 

Акустик» - «Лос-Анджелес 
Темптейшен». Лига легенд. 
Женщины (16+)

19.00, 20.10 - Х/ф «Ниндзя» (16+)
20.55 - Смешанные единоборства. К. Ли -  

Т. Настюхин. One FC (16+)
21.55 - Мини-футбол. «Газпром-Югра» 

(Югорск) - «Норильский Никель» 
(Норильск). Чемпионат России 
«Париматч-Суперлига»

00.25 - Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
«Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция

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

ПЯТНИЦА, 19 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 18 НОЯБРЯ
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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 «Ничего не бойся, кроме Бога». 

К 75-летию Патриарха Кирилла (0+)
11.25, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
14.05 - Д/ф «Азнавур глазами Шарля» (16+)
15.35 - «Горячий лед». Гран-при-2021. 

Гренобль. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа (0+)

16.50 - «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

17.50 - «Ледниковый период» (0+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
23.05 - «Горячий лед». Гран-при-2021. 

Гренобль. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная программа 
(0+)

00.20 - «Вечерний Unplugged» (16+)
01.15 - «Наедине со всеми» (16+)
02.00 - «Модный приговор» (6+)
02.50 - «Давай поженимся!» (16+)
03.30 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Формула еды» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - К 75-летию. Большое интервью 

Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла

12.30 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.35 - Х/ф «Родственные связи» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Роковая женщина» (16+)
01.05 - Х/ф «Украденное счастье» (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, 02.45 - «Добавки. Чипсы» (12+)

07.30, 14.00, 18.35, 23.10 - Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)

08.00, 18.05, 20.30, 05.20 - «Не факт!» (12+)
09.30, 21.30 - Т/с «Розыскник» (16+)
11.15, 15.30, 03.15 - «Ветеринары» (12+)
11.50, 02.00 - «Планета на двоих. 

Португалия» (12+)
12.40 - «В центре внимания» (16+)
16.30, 03.45 - Х/ф «Затерянные во льдах» 

(12+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Итоги 

недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
00.25 - Х/ф «Приказано уничтожить» (18+)
05.50 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.00 - «Закон и порядок» (16+)
06.35 - Х/ф «Я иду тебя искать. Московское 

время» (12+)
08.35 - «Православная энциклопедия» (6+)
09.00 - «Фактор жизни» (12+)
09.40 - Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы» 

(0+)
11.00 - «Самый вкусный день» (6+)
11.35 - Х/ф «Молодая жена» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
12.50 - Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.55, 15.50 - Т/с «Маменькин сынок» (12+)
18.10 - Т/с «Заговор небес» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.15 - «Право знать!» (16+)
00.55 - Д/ф «90-е. Деньги исчезают в 

полночь» (16+)
01.50 - Д/ф «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» (16+)
02.30 - «Спецрепортаж» (16+)
03.00 - «Хватит слухов!» (16+)
03.25 - Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)
04.05 - Д/ф «90-е. Лонго против Грабового» 

(16+)
04.50 - Д/ф «90-е. Шуба» (16+)

НТВ
06.25 - «Х/ф «Погоня за шедевром» (16+)
08.20 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.50 - «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)

12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «Однажды...» (16+)
15.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - Д/с «По следу монстра» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
21.20 - «Шоумаскгоон» (12+)
23.45 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.45 - «Международная пилорама» (16+)
01.35 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02.40 - «Дачный ответ» (0+)
03.35 - «Их нравы» (0+)
03.45 - Т/с «Человек без прошлого» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Храбрый оленёнок»
08.30 - Х/ф «Хозяйка детского дома»
10.10 - «Обыкновенный концерт»
10.40 - Х/ф «Испытание верности»
12.35 - «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.15, 2.55 - Д/ф «Приматы»
14.10 - «Искусственный отбор»
14.50, 01.20 - Х/ф «Человек без паспорта»
16.40 - Д/ф «Юбилейный год»
17.35 - Д/с «Великие мифы. Одиссея»
18.05 - Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 

Брагинского». К 100-летию со дня 
рождения сценариста

18.45 - Х/ф «Вокзал для двоих»
21.00 - «Большой мюзикл»
23.00 - «Агора»
00.00 - Спектакль «Медея»
03.45 - М/ф «Загадка Сфинкса»

ДОМАШНИЙ
05.20 - «Знахарка» (16+)
05.45 - «Понять. Простить» (16+)
06.35 - «Тест на отцовство» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
07.50 - Т/с «Утраченные воспоминания» 

(16+)
11.50, 03.15 - Т/с «Не отпускай» (16+)
19.45, 22.55 - «Скажи, подруга» (16+)
20.00 - Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
23.10 - Т/с «На краю любви» (16+)

ТНТ
05.00 - «Открытый микрофон» (16+)
07.30 - «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+)
14.00 - «Однажды в России» (16+)
18.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджесты (16+)
18.30 - «Звезды в Африке» (16+)
20.30 - «Битва экстрасенсов» (16+)
22.00 - «Новые танцы» (16+)
00.00 - «Секрет» (16+)
01.00 - Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
03.05 - «Импровизация» (16+)
04.40 - «Comedy Баттл. Последний сезон» 

(16+)

СТС
05.45, 04.25 - «6 кадров» (16+)
06.20 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.25 - М/ф «Бременские музыканты» (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.35 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
09.25, 13.40 - Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - «Купите это немедленно!» (16+)
12.05 - «Суперлига» (16+)
14.40 - Х/ф «Человек-паук. Возвращение 

домой» (16+)
17.20 - Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома» 

(12+)
19.55 - М/ф «Зверополис» (6+)
22.00 - Х/ф «Мулан» (12+)
00.15 - Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
02.25 - Х/ф «Отель Мумбаи. 

Противостояние» (18+)

ЗВЕЗДА
05.25, 08.15 - Х/ф «Во бору брусника» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
08.40 - «Морской бой» (6+)
09.45 - «Круиз-контроль» (12+)
10.15 - «Легенды цирка» (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, 18.30 - Т/с «Лето волков» (16+)
18.15 - «Задело!»
21.15 - «Легендарные матчи» (12+)
00.50 - Т/с «Не забывай» (16+)
03.40 - Х/ф «В добрый час!» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40 - Т/с «Детективы» (16+)
07.00 - Т/с «Великолепная пятёрка-4» (16+)
10.00 - «Светская хроника» (16+)
11.00 - Т/с «Провинциал» (16+)
19.15 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» (16+)
01.55 - Т/с «Последний мент-2» (16+)

МАТЧ 
05.30 - «Точная ставка» (16+)
05.50 - Смешанные единоборства.  

Т. Джонсон - М. Вахаев. АСА (16+)
07.55 - Конькобежный спорт. Кубок мира 

(0+)
08.25, 12.00, 14.05, 18.15, 21.00 - 

«Новости» (0+)
08.30 - Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 

«Милан» (Италия). Евролига. 
Мужчины (0+)

09.45 - Баскетбол. «Баскония» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины 
(0+)

11.00 - Смешанные единоборства.  
С. Харитонов - Ф. Мальдонадо.  
Е. Ерохин - Й. Кристенсен. Parus & 
MFP (16+)

12.05, 18.20, 21.05, 23.05, 03.00 - «Все на 
Матч!»

14.10 - Х/ф «Изо всех сил» (12+)
16.05 - Х/ф «Молодой мастер» (12+)
18.55 - Футбол. «Крылья Советов» (Самара) 

- «Урал» (Екатеринбург). Тинькофф 
РПЛ. Прямая трансляция

21.55 - Формула-1. Гран-при Катара. 
Квалификация. Прямая трансляция

23.30 - Футбол. «Краснодар» - «Спартак» 
(Москва). Тинькофф РПЛ. Прямая 
трансляция

01.55 - Футбол. «Лацио» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

03.40 - Футбол. «Фиорентина» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 - Х/ф «Огарева, 6» (12+)
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+)
14.00 - «Детский КВН» (6+)
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 - Х/ф «Тобол» (16+)
00.05 - «Горячий лед». Гран-при-2021. 

Гренобль. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа (0+)

01.20 - Д/с «Тур де Франс» (18+)
03.10 - «Наедине со всеми» (16+)
03.55 - «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
05.25, 03.10 - Х/ф «Муж счастливой 

женщины» (12+)
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 - «Большая переделка»
12.00 - «Аншлаг и Компания» (16+)
13.55 - Х/ф «Родственные связи. 

Продолжение» (12+)
18.40 - Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Х/ф «Он, она и я» (16+)

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

«Местное время. Итоги недели» 
(16+)

06.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 15.25, 03.35 - «Человек-праздник. 

Германия» (12+)

07.30, 14.00, 18.15, 02.20 - Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)

08.00, 04.05 - «Правила жизни 100-летнего 
человека. Греция» (12+)

08.50 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
09.30, 23.10 - Т/с «Розыскник» (16+)
11.10, 12.30, 20.30, 04.55 - 

«Природоведение» (12+)
11.45 - «Планета на двоих. Португалия» (12+)
13.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
14.55 - «Не факт!» (12+)
16.30 - Х/ф «Приключения Гекльберри 

Финна» (6+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
21.30 - Х/ф «Добро пожаловать в капкан» (12+)
00.45 - Х/ф «Приказано уничтожить» (18+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.30 - Д/ф «90-е. Залётные «звёзды» (16+)
06.10, 02.20 - «Петровка, 38» (16+)
06.25 - Юмористический концерт (16+)
07.20 - «10 самых...» (16+)
07.55 - «Молодости нашей нет конца!» 

Концерт (6+)
09.05 - Х/ф «Вера больше не верит» (12+)
11.00 - «Знак качества» (16+)
11.50 - «Страна чудес» (6+)
12.30, 01.10 - «События»
12.45 - Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
14.50 - «Москва резиновая» (16+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - «Прощание» (16+)
17.00 - Д/ф «Валентина Легкоступова.  

На чужом несчастье» (16+)
17.50 - Д/с «Приговор» (16+)
18.40 - Т/с «Тайна спящей дамы» (12+)
22.30, 01.25 - Т/с «Обратная сторона души» 

(16+)
02.30 - Т/с «Забытая женщина» (12+)

НТВ
06.00 - Т/с «Схватка» (16+)
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 - «Секрет на миллион» (16+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Суперстар! Возвращение» (16+)
00.00 - «Звезды сошлись» (16+)
01.35 - «Основано на реальных событиях» 

(16+)
04.30 - Т/с «Человек без прошлого» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/с «Великие мифы. Одиссея»
08.05 - М/ф «Кошкин дом», «Дюймовочка»
09.05 - Х/ф «Хозяйка детского дома»
10.40 - «Мы - грамотеи!»
11.20 - Х/ф «Вокзал для двоих»
13.35 - «Письма из провинции»
14.00, 02.15 - «Диалоги о животных»
14.45 - Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
15.15 - «Игра в бисер» 
16.00 - Музыкальный дивертисмент 

«Искусство - детям»
17.30 - «Картина мира»
18.10 - «Романтика романса»
19.05 - Д/ф «Эпоха Никодима»
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Тишина»
00.30 - Вечер современной хореографии в 

театре «Ковент-Гарден»
02.55 - Д/с «Искатели»
03.40 - М/ф «Легенды перуанских индейцев»

ДОМАШНИЙ
06.15 - Д/с «Героини нашего времени» (16+)
07.05 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30 - Т/с «На краю любви» (16+)
11.20 - Т/с «Верни мою жизнь» (16+)
15.45 - Т/с «Часы с кукушкой» (16+)
19.45 - «Пять ужинов» (16+)
20.00 - Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.55 - Т/с «Утраченные воспоминания» (16+)
02.55 - Т/с «Не отпускай» (16+)

ТНТ
05.30 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «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+)
17.25 - Х/ф «Призрачный патруль» (12+)
19.15 - Х/ф «Охотники на ведьм» (16+)
21.00 - «Звезды в Африке» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
00.00 - «LAB. Лаборатория музыки Антона 

Беляева» (16+)
00.30 - Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
02.45 - «Импровизация» (16+)
04.30 - «Comedy Баттл. Последний сезон» 

(16+)

СТС
06.00 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.25 - М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
08.55 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов в деле» (16+)
11.00 - Х/ф «(НЕ)идеальный мужчина» (12+)
12.45 - М/ф «Зверополис» (6+)
14.55 - «Полный блэкаут» (16+)
16.00 - «Форт Боярд» (16+)
18.00 - «Суперлига» (16+)
19.30 - М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)
21.35 - Х/ф «Убийство в Восточном 

экспрессе» (16+)
23.55 - Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
02.00 - Х/ф «Бойцовская семейка» (16+)
03.55 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 - Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
06.55 - Х/ф «Горячий снег» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приёмка» (12+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.10 - Д/с «Война миров» (16+)
14.00 - Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа не 

было» (16+)

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

(16+)
21.05, 01.25 - Д/с «Сделано в СССР» (12+)
21.20 - «Медиа-АС-2021» (12+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Право на выстрел» (12+)
01.35 - Т/с «Лето волков» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 03.40 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
08.20, 00.10 - Т/с «Поезд на север» (16+)
12.05 - Т/с «Аз воздам» (16+)
15.55 - Т/с «Специалист» (16+)

МАТЧ 
05.45, 14.05, 18.20, 21.05, 00.00 - «Все на 

Матч!»
06.30 - Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) 

- «Подравка» (Хорватия). Лига 
чемпионов. Женщины (0+)

07.55 - Конькобежный спорт. Кубок мира 
(0+)

08.25, 14.00, 14.35, 18.15, 21.00 - 
«Новости» (0+)

08.30 - Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины (0+)

09.00 - Карате. ЧМ. Финалы (0+)
09.45 - Баскетбол. УНИКС (Россия) - «Альба» 

(Германия). Евролига. Мужчины (0+)
11.00 - Бокс. П. Ванзант - Р. Остович. Bare 

Knuckle FC (16+)
11.30 - Хоккей. «Сан-Хосе Шаркс» - 

«Вашингтон Кэпиталз». НХЛ. Прямая 
трансляция

14.40 - Х/ф «Ниндзя» (16+)
16.30 - Х/ф «Новый кулак ярости» (16+)
18.55 - Футбол. ЦСКА - «Химки» (Московская 

область). Тинькофф РПЛ. Прямая 
трансляция

21.45 - Формула-1. Гран-при Катара. Прямая 
трансляция

00.25 - Футбол. «Сочи» - «Рубин» (Казань). 
Тинькофф РПЛ. Прямая трансляция

02.30 - «После футбола» 
03.40 - Футбол. «Лион» - «Марсель». 

Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 НОЯБРЯ

СУББОТА, 20 НОЯБРЯ
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Как ни выкручивался, как ни 
избегал, как ни сопротивлялся, 
а угораздило. Как угораздило, 
я и сам не понял. Я законопо-
слушный, убеждённый сто-
ронник вакцинации. Для себя 
вопрос с прививкой решил ещё 
в мае. Подходило время повтор-
ной вакцинации, в ноябре, и всё 
шло к этому…

Наверное, где-то расслабился, 
и 28 октября, почувствовав лёг-
кое недомогание и температуру, 
пошёл в МАНО «ЛДЦ» сдавать 
мазок на «корону». Результат 
- плюс. Да несерьёзно всё это, 
думаю я, какая «корона»? У 
меня прививка есть, запахи есть, 
температура лишь немного под-
нялась, да чуть ломка в ногах - 
обычное дело.

Созваниваюсь с врачом, об-
суждаем. Говорит, мол, попей 
«Арбидол» - посмотрим, пона-
блюдаем, подумаем, что дальше с 
этим делать. «Арбидол»? Зачем?» 
- пытаюсь спорить с врачом. В 
ответ слышу: «Лечить и учить 
может каждый. Давай, я буду ле-
чить, а ты будешь учить». Ладно, 
«Арбидол» так «Арбидол». 

Получаю ещё и предписание 
Роспотребнадзора на самоизо-
ляцию. Ну и кстати. Дома дел 
много: подготовка к зиме, шту-
катурка в гараже и ещё куча 
всякого-всего. Надо скорее до-
делать. 

Два дня - ничего, потом всё 
хуже и хуже, а 1 ноября, в по-
недельник, как шарахнуло: 
температура 39,5. Глаза в кучу, 
ломка по всему телу, трясучка… 
Пришлось вызывать «скорую». 
Утром во вторник чуть живой в 
МАНО на МСКТ, и сразу сроч-
ная госпитализация - поражение 
в лёгких 30 и 40 процентов. Ещё 
до обеда я оказался в красной 
зоне ковид-госпиталя, что в пе-
ринатальном центре.

Красная зона. 
Ассоциации
Первая, пока ещё не дошёл: 

иду на зону. Ассоциация с зоной 
ГУФСИН. Есть же и там красная 
зона. Неприятная ассоциация.

Я внутри. Космос - люди в ска-
фандрах и все на одно лицо. Кто 
здесь кто - пока непонятно. Как-
то непривычно быстро всё полу-
чилось, и я уже, как говорится, 
в обороте. Для меня-то время 
остановилось после «пригово-
ра», а здесь оно летит. Анализы, 
капельница, уколы… Тут уже и 
обед… И опять всё по кругу. Со-
бой ты уже не руководишь - то-
бой руководят. Но я не понимаю 
пока, кто мною руководит. Кто 
здесь командир, кто врач, кто 
медсестра - все на одно лицо. 

Здесь нет очередей и нет вре-
мени на них. Здесь рассуждать 
некогда и не с кем. Ты пока не 
понимаешь, что происходит, ты 
ещё на первом витке, в зоне тур-
булентности. Ты в том же часовом 
поясе остался, но уже в другом из-
мерении - секунда стала короче.

Как только входишь на «второй 
виток», приходит понимание ре-
альности. Но до полного понима-
ния тебе ещё лететь и лететь.

О попутчиках
Просто заболевших можно и 

дома лечить, по телефону, если у 
них лёгкая форма и нет серьёз-
ных поражений. Я был такой 
ещё вчера. А здесь все сложные. 
Все - это человек 140, полная 
кубышка. Кажется, что я один 
здесь живее всех живых. Но я 
был привит и пока обхожусь без 
кислорода, остальным он жиз-
ненно необходим. Надеюсь, что 
слово «пока» я скоро из своего 
лексикона вычеркну.

Ещё неделю назад я не знал, 
что такое сатурация, а здесь это 
один из основных показателей 
твоего здоровья и успешности 
твоего лечения. Все остальные 
показатели тоже важны: темпе-
ратура, давление, кровь... Врач 
оценивает, координирует, на-
значает, составляет протокол. 
Далее всё индивидуально по 
протоколу - каждому своё. Пока 
протокол не закроют, ты здесь, и 
это твоя безопасность. 

С попутчиками пока не всё од-
нозначно. Каждый в себе, каж-
дый о своём. Они все сюда попа-
ли не по набору и не по своему 
желанию. Очень много молодых. 
Рядом парень лет девятнадцати. 
Ему очень сложно, и у нас он 
уже после реанимации. И мама у 

него врач, и организм у него мо-
лодой, и всё у него ещё впереди, 
а вирус - он неразборчивый ко 
всему этому.

Сегодня здесь уже мой пятый 
день. И опять потери: молодой 
парень, 33 года, увезли в реанима-
цию. У него шестой день, а у меня 
- пятый. Наверное, не всё так про-
сто: уже и о себе так думаю. В со-
седней палате один рисковый сам 
ушёл - самоуверенный. У меня 
такой уверенности ещё нет. Един-
ственное общее желание есть у 
всех: побыстрее соскочить отсю-
да. Но пока есть зависимость, со-
скочить не получится. 

Соскочить легко - это о груст-
ном, это о тех, кому не повезло. 
О них в статистике пишут. Они 
есть каждый день, их много. 

Здоровье - это такая штука, 
которой каждому хватает как 
раз до конца жизни. Подумайте. 
Времени на раздумья осталось 
не так уж и много, и летит оно 
уже быстрее.

И всё-таки ещё об ассоциаци-
ях. Они уже другие.

Теперь для меня красная зона 
- это уже как «красная машина», 
это высокотехнологичный кон-
вейер, где каждый играет на сво-
ём месте, а вместе это команда, и 
нет у них права на ошибку. Пра-
вильная ассоциация. И ты уже 

понимаешь, что есть классная 
команда, она разбита на «пятёр-
ки-звёздочки», они взаимозаме-
няемы и часто меняются. У них 
есть всё, что тебе нужно. Они 
профессионалы, ими руководят 
профессионалы - это работает как 
машина. Мы видим только часть, 
но и она уже впечатляет. Если 
отсюда выкрутить один винтик… 
Ну, например, выключить кис-
лород - машина встанет. Нельзя 
этого допустить. Надеемся, что 
профессионалы и там, где винтик.

Это уже и не работа, это уже 
подвиг. Работа у них в другом 
месте. Они все ещё и в роддоме 
работу работают. Там привычное 
для них дело, а здесь - подвиг.

Скафандр, маска - это не ма-
скарад, это изнурительный труд 
врача, медсестры, санитарки. За 
маской нет эмоций, за маской 
лишь усталый взгляд. Попробуй-
те надеть на себя мешок, обмо-
тайте себя скотчем и просидите 
так хотя бы полчасика. А они по 
четыре часа в скафандрах - без 
права пить, есть и всего осталь-
ного, выполняют сложную рабо-
ту - спасают жизнь людей. Это 
точно подвиг. 

Вы ещё думаете, что лечить 
может каждый? Наденьте на 
себя мешок.

Чего-то не хватает, чего-то че-
ловеческого. Ассоциация прихо-
дит из кинематографа - «Белое 
солнце пустыни»: «Гюльчатай, от-
крой личико»... За скафандрами, 
в лицах хочется разглядеть опти-
мизм. Он есть, он чувствуется, но 
разглядеть его сложно. А мне бы 
это добавило уверенности.

Обращаюсь к тем,  
кто «не в танке»,  
к родителям своих 
учеников прежде всего
Думаете, это пустые слова? 

Думаете, что вас и ваших детей 
пронесёт?

Знаю, есть родители созна-
тельные. Я не к ним обращаюсь, 
к другим. К тем, кто отправил 
ребёнка в школу и думает, что на 
этом его родительские обязан-
ности на сегодня кончились. 

Где сейчас ваш ребёнок? С 
кем он общается после школы? 
А что в школе? Не ваши пробле-
мы? Ваши!

Ваша непосредственная роди-
тельская обязанность - защитить 
ребёнка от всех напастей, дать 
ему образование и воспитание. 
Загляните в Семейный кодекс!

Сначала вы должны защитить 
себя - привиться и создать во-
круг себя привитое окружение, 
соорудить вокруг себя некото-
рого рода кокон. Никого, кто бы 
мог разрушить этот кокон изну-
три, туда не пускать. 

Потом надо создать кокон свое-
му ребёнку. Привить, исключить 
или по возможности ограничить 
до минимума все его контакты. 
Кокон ребёнка для вас ещё важ-
нее, чем свой, - вам же нужны бу-
дут здоровые внуки? Ваши здо-
ровые внуки будут рождаться от 
ваших здоровых детей. А вы уже 
думайте и о внуках.

Следующий кокон - учитель 
и его окружение. А кто будет 
учить вашего ребёнка? Может 
быть, вы это умеете делать сами? 
Вы же самоуверенные: любите 
учить учителя учить, учить вра-
ча лечить. Вы всё знаете: кому и 
куда писать жалобы, вы знаете 
свои права, но забыли про обя-
занности.

Школа и учитель - это не ме-
нее важно для здоровья ваших 
детей. Но об этом и мы позабо-
тимся.

Если мы все будем доверять 
друг другу, то у нас вместе всё 
получится. И все мы будем чув-
ствовать себя уверенно. Мы на-
зываем это коллективным им-
мунитетом. Почему вы против? 
Вам не нужны здоровые внуки?

Я вам и свой пример привожу. 
Поверьте! Я старше и опытнее 
любого из вас. Я понимаю про-
блему. Я боялся, я остерегался, 
я прививался, я придирался, я 
предохранялся и… не уберёгся. 
А ведь мы с вашими детьми мог-
ли пересекаться. Давайте вместе 
защитим свой кокон.

Мы прививаем своих учителей 
- ВСЕХ! Вы прививаетесь - ВСЕ! 
Вы прививаете своих детей! Чем 
ещё вас убеждать? 

Вам сюда пока не надо. Здесь 
я за вас. Вам надо в прививоч-
ный кабинет. Пусть лечат врачи. 
Пусть учат учителя. А вы воспи-
тывайте своих детей и сделайте 
их жизнь безопасной. Вам нуж-
ны здоровые дети. И внуки захо-
тят вас тоже увидеть.

В школах продлили каникулы, 
и это не прихоть власти, не же-
лание школы - это ваша и наша 
общая недоработка. Не можем 
мы пока обеспечить коллектив-
ный иммунитет. Обеспечим - 
дети безопасно пойдут в школу, 
их там ждут. Вас ждут на работе. 

А где сейчас ваши дети, когда 
в школе каникулы? Проверьте. 
Найдите. Защитите.

Не сопротивляйтесь, не бузи-
те почём зря - ВАКЦИНИРУЙ-
ТЕСЬ.

Александр Анатольевич 
ЧИКИШЕВ,  

директор школы №24

Взгляд из красной зоны
Испытано на себе. Родителям, учителям и врачам посвящается…

 � Космос - люди в скафандрах и все на одно лицо. Кто здесь кто - пока непонятно.  
Здесь нет очередей и нет времени на них. Здесь рассуждать некогда и не с кем

 � Врач оценивает, координирует, назначает, составляет 
протокол. Далее всё индивидуально - каждому своё.  

Пока протокол не закроют, ты здесь, и это твоя безопасность
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Датой образования Ангар-
ского городского комитета 
ВЛКСМ считается 10-11 ноября 
1951 года. Именно в эти дни 
состоялась первая городская 
конференция, на которой при-
сутствовали 237 делегатов от 
комсомольских организаций 
предприятий ангарской пло-
щадки. Первым секретарём Ан-
гарского ГК ВЛКСМ был избран 
Юрий НАУМОВ, вторым - Алек-
сандр ХРОМОВ. 

70 ярких лет на одном 
стенде
- Это были яркие, запомина-

ющиеся, насыщенные событи-
ями годы, - говорит секретарь 
комитета комсомола «Китойле-
са» Надежда УСТИМЕНКО. - В 
нашей стране и в нашем городе 
все, кто старше 50 лет, успели 
приобщиться к Всесоюзному ле-
нинскому коммунистическому 
союзу молодёжи. Вспомните, 
как много добрых дел за плечами 
комсомольцев! Это страницы из 
нашей жизни, как в песне, «это 
наша с тобой биография»!

К знаменательной дате ак-
тивисты ангарского отделения 
«Ветераны комсомола» оформи-
ли стенд, в котором отразили са-
мые важные события из истории 
ангарского комсомола. 

- Материалов было много, но 
все они находились в разных ме-
стах: в музеях, библиотеках, 
архивах предприятий. Нам нуж-
но было собрать их воедино, си-
стематизировать в хронологи-
ческом порядке, - рассказывает 
Надежда Егоровна. - В создании 
экспозиции активное участие 
приняли Валентина СОЛОВЬЯ-
НОВА, Виталий ИВАШКО, Ири-
на МУРАВЬЁВА. Изготовлением 
стендов занимался Юрий БУР-
ЦЕВ. Он сам сконструировал и 
смонтировал из подручных ма-
териалов переносные конструк-
ции, на которых разместили ин-
формацию. 

Экспозиция уже была пред-
ставлена в ДК «Нефтехимик», 
а сейчас находится во Дворце 
ветеранов «Победа». О чём она 
рассказывает?

О том, как всё 
начиналось
Первую ячейку создали при 

политотделе Управления строи-
тельства №16 в 1948 году, в её со-
ставе было 4 комсомольца, но их 
число увеличивалось ежемесячно 
- на стройку приезжали молодые 
специалисты. Большое пополне-
ние комсомольской организации 
произошло за счёт прибытия 
на площадку военнослужащих.  
7 мая 1949 года на станции Китой 
выгрузился эшелон призывников 
- 800 человек. Через полгода, на  
1 июня 1949 года, на учёте в ком-
сомольской организации стройки 
состояло уже 286 человек.

По воспоминаниям начальни-
ка политотдела Якова ИНОЧ-
КИНА, молодёжь расселялась 
- и тут же за работу. На комсо-
мольских собраниях решались 
вопросы в большей степени про-
изводственные. Комсомольцы 
особо не жаловались на недо-
статки быта, торгового обеспе-
чения. Главное - сдача объектов 
в эксплуатацию.

В ноябре 1951 года комсо-
мольцы и молодёжь монтажных 
коллективов СВЕШНИКОВА и 
ЛАВРИЩЕВА, строительного 

коллектива БАТРАКОВА, заня-
тые на строительстве местной 
электростанции, решили объя-
вить монтаж 3-гo и 4-го генера-
торов станции ударными комсо-
мольскими объектами и ввести 
их в эксплуатацию досрочно, к  
1 января 1952 года.

Вскоре на всех важнейших 
участках строительства комби-
ната и города было более ста 
комсомольско-молодёжных 
бригад, цехов и участков. 

Ангарск - город 
молодых 
Комсомольцы АУС вклю-

чились во Всесоюзное соци-
алистическое соревнование 
строителей за выполнение и пе-
ревыполнение плана жилищно-
го строительства. 

«Комплексная бригада Бо-
риса ЛАПИЦКОГО сооружает 
два дома. Один из них - соро-
каквартирный жилой дом, вто-
рой - общежитие для швейной 
фабрики на 400 человек. На 
отметках нулевого цикла чле-
ны бригады кирками, лопатами 
очищают площадку от земли, го-
товят опалубку к приёму бетона 
для цоколя. Скоро можно будет 
устанавливать первые блоки. 

Крановщики Иван КУХТИН и 
Алексей ДОБРЫНИН заготови-
ли их целую гору.

- Ребята у нас дружные, - рас-
сказывает бригадир. - Возьми 
хоть кого: Анатолий АЛЕКСЕ-
ЕВ, Леонид САКОВИЧ, Василий 
КИМАЕВ - все они овладели 
тремя-четырьмя строительными 
специальностями, выполняют 
любую работу. Хорошо работает 
сварщик Алексей БЫКОВ, шту-
катур Наталия СЕВРЮГИНА. В 
декабре бригада выполнила два 
месячных задания, и в январе 
не думаем снижать темпы. Встав 
на трудовую вахту, бригады 
настойчиво борются за выпол-
нение взятых обязательств, за 
достойную встречу XXI съезда 
КПСС», - пишет о комсомольцах 
газета «Знамя коммунизма» в 
январе 1959 года.

В том же году по инициативе 
комсомольцев НПЗ строитель-
ство объектов второй очереди 
завода объявлено ударной ком-
сомольской стройкой. Их почин 
подхватила молодёжь города. 
По две смены отработали ком-
сомольцы Ангарска на строи-
тельной площадке НПЗ. Пуск 
нефтеперерабатывающего про-
изводства - это общая победа 
комсомольцев!

Социалистическое соревнова-
ние шло не только среди бригад 
города, но и между городами. 
Ближайшие друзья-соперники 
- в Братске. Комсомольско-мо-
лодёжная бригада ремонтников 
треста СРСУ-4 Анатолия ИЛЮ-
ХИНА из Ангарска вызвала на 
соревнование бригаду бетон-
щиков завода железобетонных 
изделий треста «Братскжелезо-
бетон».

Среди пунктов, по которым 
соревнуются две бригады: по-
вышать производительность 
труда, не иметь нарушений по 
производственной дисциплине, 
выполнять работу только с от-
личным качеством, включить в 
состав бpигады одного из героев 
Великой Отечественной войны. 

В ангарском коллективе чис-
лился Герой Советского Союза 
Павел ЕГОРОВ. Заработанные 
за него деньги перечислялись в 
Фонд мира.

Имя крепи делами 
своими
У комсомольцев много дел не 

только на производстве: благо-
устройство территории пред-
приятий, подшефных школ, 
закладка парка имени 10-летия 
Ангарска, строительство стади-
она «Ангара», художественная 
самодеятельность, вечера отды-

Это наша с тобой биография
История. Ангарскому комсомолу - 70 лет

 � Начало 1950-х. Молодёжь газового завода  � Субботник в «Китойлесе». Все работали на равных

 � Бригада Бориса Лапицкого на строительстве жилого дома

 Ê КСТАТИ

Комсомольцы вписали славные страницы в энциклопедию Ан-
гарска. Они жили, трудились, мечтали о светлом будущем и не ду-
мали о том, что их судьбы станут частью истории. В нынешнем году 
ученик школы №11 Андрей КУТЯВИН принял участие во Всерос-
сийском конкурсе «Мой вклад в величие России» с темой «Комсо-
мольская организация п. Китой». Он стал победителем в первом, 
заочном туре и был приглашён на очный тур в Москву, где занял 
второе место. 



19№97 (1612)
10 ноября 2021

ха, КВН, спортивные состязания 
- было куда приложить энергию, 
задор, ум и руки!

Каждый вечер на дежурство 
по городу выходили комсомоль-
ские оперативные отряды - дру-
жинники. Их задача - преду-
преждение преступности среди 
молодёжи и подростков по месту 
жительства. Рейды проводились 
по улицам, магазинам, студенче-
ским общежитиям, танцплощад-
кам, другим точкам массового 
скопления людей.

«В отряды приходят лучшие 
комсомольцы предприятий и 
строительно-монтажных управ-
лений. Каждый вступающий 
представляет рекомендацию от 
комсомольской или партийной 
организации, где он работает. 

В заявлении обычно пишут: 
«Хочу вести непримиримую 
борьбу с хулиганами, тунеядца-
ми и другими паразитами наше-
го общества», - отмечено в отчё-
те об общественной работе.

Из комсомольской среды 
вышло немало руководителей 

предприятий, партийных дея-
телей. Виктор ТАРАСОВ был 
секретарём комсомольской ор-
ганизации ремонтно-механиче-
ского завода комбината. Он об-
ладал какой-то магической силой 
убеждения, с любым человеком 
находил взаимопонимание. Лю-
бая его инициатива поддержи-
валась комсомольским активом. 
Виктор Александрович был из-
бран секретарём партийной ор-
ганизации завода, затем вторым 
секретарём Ангарского город-
ского комитета партии. В октя-
бре 1968 года его назначили за-
ведующим отделом химической 
промышленности Иркутского 
областного комитета партии. Он 
возглавил комиссию по выбору 
территории под завод и город Са-
янск, возглавлял городскую пар-
тийную организацию Братска.

Большая тайга 
покоряется нам
В 1970-е эхом раскатилось по 

Сибири звучное слово «БАМ». 
На комсомольскую стройку из 

Ангарска отправлено 14 отрядов. 
Наши земляки трудились удар-
но. О них писали в газетах: 

«Завтра исполняется год, как 
первый десант вступил на зем-
лю будущего города Комсомоль-
ска-на-Улькане, над которым 
шефствует Ангарск. Сегодня в 
Улькане 1760 человек. Список 
построенных за это время зда-
ний открывает столовая, нынеш-
нее кафе, на котором укреплена 
мемориальная доска. Анатолий 
Николаевич ФРОЛОВ был в 
первой пятёрке строителей Уль-
кана и с гордостью показывал 
нам капитальное кирпичное 
здание школы на 270 учащих-
ся, столовую, магазин, детские 
ясли, больницу, жилые здания. 

И всё это построено в безлюд-
ной тайге за один год. Отличные 
темпы, большая трудовая победа 
ангарчан. Всего за 15 дней ком-
сомольско-молодёжная бригада 
плотников КРАСНОБАЕВА обя-
залась собрать и оборудовать 
клуб на 500 мест».

Комсомольское 
новоселье
В 1980-е годы ангарские ком-

сомольцы выступили с иници-
ативой создания МЖК - мо-
лодёжных жилых комплексов. 
Их поддержали руководители 
крупных предприятий горо-
да: «Ангарскнефтеоргсинтез», 
АЭМЗ, «Иркутскэнерго», Ангар-
ского филиала «ВНИПИнефть»,  
ИрНПУ, АЗХР. 

За право вступить в ряды пер-
востроителей МЖК приходи-
лось бороться. Каждый должен 
был отработать на стройке на 
субботниках не менее 500 часов. 
Среди первых бойцов - Алек-
сандр БЫКОВ, Сергей СУЧЕН-
КОВ, Александр МИХАЛЁВ, Ма-
рина ШЕЛКУНОВА, Александр 
КОНДАКОВ, Александр ЛИ-
ПАТНИКОВ, Александр БУЙ-
СКИХ. 

Сначала планировалось по-
строить две секции на 70 квар-
тир в доме 16 в 6 микрорайоне. 
Первую сваю МЖК забили 11 
июня 1986 года. 

«Работали по двенадцать ча-
сов в сутки. Но если выбрал 
МЖК - значит, выбрал борьбу с 
трудностями, с бюрократизмом, 
с самим собой. Ведь самое луч-
шее в МЖК - именно от борьбы. 
Прочнее уз и взаимоотношений 

не встретишь ни в одном кол-
лективе, претендующем быть 
современной коммуной. И нет у 
нас другого, как в борьбе дока-
зывать своё право на жизнеде-
ятельность комплекса» - так пи-
сали об ангарских эмжэковцах в 
«Восточно-Сибирской правде».

Ключи от первых квартир 
строители своего дома получи-
ли 31 декабря 1986 года. Радова-
лись! По очереди на заводе они 
ждали бы жильё лет двадцать, а 
здесь полтора года упорного тру-
да - и новоселье!

Огромную девятиэтажку на 
Ангарском проспекте прозвали 
китайской стеной. Сейчас о том, 
что это легендарный дом, напо-
минает визитная карточка - па-
нель на уровне девятого этажа с 
символическим изображением 
семьи.

 � Ирина БРИТОВА

 � Варвара Казакова (первая справа): «1955-58-е годы самые интересные в моей 
жизни. Это молодость, большая общественная работа в комитете ВЛКСМ.  

Это лыжи, коньки, репетиции в хоре, организация вечеров»  � 1972 год. Конкурс «А ну-ка, девушки!» в красном уголке общежития №2 АУС

 � Отряд МЖК на праздничной демонстрации

 � Смотр художественной самодеятельности «Эстафета юности»

 � Из комсомольской среды 
вышло немало партийных 

деятелей. В их числе Виктор 
Тарасов, который от секретаря 

заводской ячейки вырос до 
руководителя партийной 

организации Братска

 Ê БЛАГОДАРНОСТЬ

Ангарское отделение «Ве-
тераны комсомола» благода-
рит за предоставленные ма-
териалы из личного архива  
Г. ЕВСТРАТОВУ, Н. КАПТЕ-
ГУЛОВУ, С. ГАНТИМУРОВА,  
Л. ДАРОВСКУЮ, Г. КЕДИЧ, С. 
СУЧЕНКОВА, М. НУЖДИНУ, 
В. КУНИЦЫНА, Н. БАТЛУК, А. 
ВОЛОДИНА, Н. КУЗНЕЦОВУ, 
Н. ФЁДОРОВУ, А. БЫКОВА. 
Выражает признательность 
специалистам библиотеки №3 
ЦБС Ангарска, Музея Победы, 
Музея трудовой славы АНХК 
за предоставление фотоальбо-
мов и материалов по истории 
ангарского комсомола.



20 №97 (1612)
10 ноября 2021

Сантехник. Ремонт. Замена
Тел. 8-950-066-72-08

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому, в гарантийных мастерских. Любой сложности

Тел. 8-902-514-88-51

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 5 т
Тел. 8-902-768-33-37

Мастер на дом
Услуги плотника, сантехника, электрика и др.

Тел. 8-908-650-85-85

Куплю гараж, дачу
Тел. 8-952-637-27-52, спросить Елену

Куплю гараж в пределах 160 тыс. руб.
Тел. 8-902-544-20-78

Ремонт, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55

Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00

Адвокат. Работа с приставами
Тел. 8-914-902-00-21

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

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-924-706-50-69

Облицовка плиткой. Консультации
Тел. 8-983-404-45-37

Избавим от клопов и тараканов 
Гарантия 100% 

Тел. 8-902-561-43-25

- инженер-механик
- электросварщик

В строительную 
компанию «СУ-38»

Тел. 670-700 
8-902-515-32-11

 Ê РЕКЛАМА

 Ê НЕДВИЖИМОСТЬ

 Ê РЕМОНТ

 Ê ПЕРЕВОЗКИ

 Ê РАБОТА

Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии

Тел. 8-950-127-00-99

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

охранники
ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-952-613-10-94

ТРЕБУЮТСЯ:

Продам приватизированный участок в СНТ «Луч-2»: 
10 соток, дом из бруса на фундаменте, баня, 2 теплицы, 

электричество, летний водопровод, кусты ягодные
Тел. 8-950-088-61-73

Реклама в газете
«Ангарские ведомости»: Тел. 67-17-34,

эл. почта: angvedom@mail.ru

Ремонт мебели
Побелка, покраска, шпатлёвка, поклейка обоев

Уборка помещений, помощь по дому
Тел. 8-914-950-51-74

Сантехнические услуги
Все виды работ:

отопление, водоснабжение, канализация
Сварочные работы
Тел. 8-908-669-90-96

«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

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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
 круглосуточно, бесплатно с городского телефона,

с мобильного телефона 8(3955) 56-49-86
ЗВОНОК ПЛАТНЫЙ.

Психологическая помощь всем, 
кто оказался в сложной жизненной ситуации,

переживает стресс и близок к отчаянию!

 Ê РАЗНОЕ

КАРТОШКА. Доставка бесплатно
Тел. 8-908-779-77-11

Мастер. Навес предметов быта:
шкафов, полочек, карнизов, жалюзи, плазмы, ковров. 

Сверлю кафель, бетон
Тел. 8(3955) 63-52-30

Утерянный аттестат о среднем образовании
№ А 8685742, выданный 28.06.2021 г.
на имя ЛАВРОВОЙ Анны Олеговны,

считать недействительным.

Электромонтажные работы на дому
Тел. 8-950-142-10-86

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

Работа, достойная ВАС! 
Вам помогли уволиться, я помогу устроиться

Тел. 8-924-625-56-58

Продам гараж
3,5х9 или сдам в аренду

(рядом остановка трамвая №3 и автобуса)
Тел. 8-902-174-08-16

Познакомлюсь с мужчиной от 60 до 70 лет
для серьёзных отношений

Тел. 8-950-052-24-07, Галина
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В прошлом номере газеты мы 
объявили розыгрыш книги На-
дежды ЕЛЬКИНОЙ «Станция 
Суховская. «Я смутно помню 
деревенский дом». Первому чи-
тателю, правильно ответивше-
му на вопрос: «Почему закры-
ли колхоз имени Куйбышева?», 
обещали книгу в подарок. 

Ответа ждали недолго. Часов в 
одиннадцать в редакцию позво-
нил Василий КОРОБЦОВ. Ему 
не пришлось искать ответ в кни-
ге - он живёт в Ангарске с 1951 
года и помнит, что происходило 
в городе и его окрестностях. 

- Поля колхоза имени Куйбыше-
ва были там, где сейчас протека-
ет Малый канал, находятся НПЗ, 
ТЭЦ-9. Колхозные земли были нуж-
ны под строительство промыш-
ленных предприятий, - уверенно 
сообщил он. - После семилетки я 
приехал в Ангарск к тётке, жил в 
бараке в 13-м районе - это неда-
леко от нынешнего микрорайона 
Цементный, учился в ремесленном 

училище на токаря. Те бывшие 
колхозные поля я хорошо помню. 
После передачи земель комбинат 
ещё несколько лет подряд выделял 
там для своих работников участ-
ки под посадку картошки. 

Всю жизнь Василий Василье-
вич трудился на нефтехимиче-
ском комбинате, прошёл трудо-
вой путь от рядового рабочего до 
начальника экспериментального 
цеха на опытном заводе. Стела 
«Ангарск - город, рождённый По-
бедой» была сделана в этом цехе. 

Теперь обратимся к автору 
книги. Как Надежда Елькина от-
вечает на заданный вопрос?

«В архивах Ангарска хранят-
ся документы о согласовании 
отчуждения колхозных земель 
деревни Суховской в государ-
ственную собственность под 
строительство Ангарского не-
фтехимического комбината-16.

К 1957 году все формальности 
с отведением части территории 
деревенской колхозной земли 

(Суховской) под строительство 
нефтеперерабатывающего за-
вода комбината-16 ввиду острой 
государственной необходимо-
сти были согласованы».

Без земельных угодий колхоз 
имени Куйбышева постепенно 
прекратил своё существование. 
«Жителей села по желанию 
стали переселять в новые благо- 
устроенные квартиры Ангар-
ска. Другим выдавали денежную 
компенсацию за жилые дома 
и усадьбы. Не все согласились 
покинуть насиженное место и 
остались на своей земле».

Рассказ о колхозном прошлом 
- лишь небольшой эпизод из 
книги «Я смутно помню дере-
венский дом», которая уже стала 
библиографической редкостью. 
Надежда Петровна отыскала лю-
бопытные исторические факты, 
которые заинтересуют всех, кому 
небезразлична история нашего 
края. Взять книгу для чтения мож-
но в библиотеках города.

В этом году на чемпионат и 
первенство мира по тайскому 
боксу, которые пройдут Бангко-
ке в начале декабря, от Иркут-
ской области заявлено шесть 
спортсменов. Пятеро из них 
- ангарчане. Все они воспитан-
ники Андрея СОЛДАТОВА из 
спортивного клуба ДЮЦ «Пер-
спектива». 

Тренеру возить ребят на ми-
ровые соревнования не впер-
вой. Ещё в 2015-м третье место 
первенства мира завоевала его 
подопечная - ангарчанка Екате-
рина ПОПОВА. И после этого 
название нашего города на роди-
не тайского бокса звучало еже-
годно. В 2020-м из-за пандемии 
коронавируса соревнования не 
проводились. И вот удача - в этом 
году по итогам трёх соревнова-
ний  (чемпионата и первенства 
России, а также всероссийского 
турнира «Кубок Содружества») 
ангарчане Ренат СУЛЕЙМА-
НОВ, Илья ФЕДОТОВ, Карина 
ПАТРИНА, Эвелина ВАСИЛЬЕ-
ВА и Ксения СТЕПАНОВА за-
воевали право представлять наш 
город на мировом турнире!

И всё бы в этой новости было 
хорошо, если бы не одно «но». 
Поездку на чемпионат Феде-
рация тайского бокса готова 
оплатить только одному совер-
шеннолетнему спортсмену - по-
бедителю чемпионата страны 
Ренату Сулейманову. Парень 
включён в состав сборной на-
шей страны и буквально на 
днях уезжает на двухнедельные 
сборы в Москву, а оттуда уже в 
Бангкок. А победители первен-
ства, ребята 12-15 лет, должны 
ехать за свой счёт. 

По предварительным подсчё-
там Андрея Солдатова затраты 
на организационный сбор, пе-
релёт, страховку, проживание, 
ПЦР-тесты составят по 160 ты-
сяч рублей с человека. Даже для 

родителей со средним достат-
ком это существенная сумма, а 
ведь часть ребят воспитывается 
в неполных семьях, где каждый 
рубль на счету. 

Андрею Солдатову, для того 
чтобы вывезти ребят на сорев-
нования, уже приходилось брать 
кредиты, привлекать спонсоров. 
Всегда помогала с поездками и 
администрация города. Но в этом 
году средств на поддержку спорт- 
сменов не хватает. Не готовы 
оказать финансовую помощь и 
спонсоры, которые из-за панде-
мии сегодня и сами переживают 
не лучшие времена. Поэтому тре-
нер вынужден обратиться за по-
мощью к обычным ангарчанам. 
Информацию о сборе средств 
на поездку уже разместили в 
социальных сетях спортклуба  
@baikaltopteam, где сегодня тре-
нируются ребята. Сегодня к сбо-
ру подключаются и СМИ. 

Секция тайского бокса при 
детском клубе «Перспектива» 
в следующем году отпразднует 
своё 10-летие. Здесь занимаются 
более 70 спортсменов в возрасте 
от 4 лет. Ежегодно воспитанни-
ки Андрея Солдатова прослав-
ляют наш город на турнирах не 
только регионального, но и фе-
дерального значения. Благодаря 
усилиям юных спортсменов и 
неустанному труду тренера ан-
гарская школа тайского бокса 
известна далеко за пределами 
Сибири. 

Ребята, которые отобрались на 
первенство мира, сегодня трени-
руются по несколько раз в день. 
Несмотря на продление школь-
ных каникул, никто из них даже 
не подумал расслабляться. Никог-
да не сдаваться и идти к цели их 
учит тренер. Юные спортсмены 
до конца надеются, что поездка 
состоится и они вернутся домой 
с заслуженными наградами. Мы 
тоже в это верим. Как и в то, что 
ангарчане поддержат эту эстафе-
ту добра и помогут ребятам вопло-
тить их мечту в реальность.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото автора

 Ê ВОПРОС-ОТВЕТ

Сменила 
фамилию - 

поменяй данные 
в ПФР

Недавно вышла замуж, по-
меняла фамилию и паспорт. 
Как теперь я должна поменять 
свои данные для ПФР? 

Вера Алексеевна
Как подчеркнули в Пенсион-

ном фонде, сделать это очень 
важно!

Если вы трудоустроены, для 
внесения изменений в ваш ин-
дивидуальный лицевой счёт не-
обходимо обратиться к своему 
работодателю. Если вы не ра-
ботаете, заявление необходи-
мо подать лично в клиентскую 
службу Пенсионного фонда 
РФ либо в МФЦ. При подаче 
заявления необходимо предъ-
явить новый паспорт. Кроме 
паспорта, желательно наличие 
документа, подтверждающего 
вашу регистрацию в системе 
персонифицированного учёта. 
Таким документом может быть 
ранее выданное вам страховое 
свидетельство обязательно-
го пенсионного страхования 
(СНИЛС) или уведомление о 
регистрации с прежней фами-
лией.

По результату оказания госу-
дарственной услуги вам будет 
выдано уведомление о реги-
страции в системе индивиду-
ального (персонифицирован-
ного) учёта с новой фамилией. 
Страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счёта (СНИЛС) 
при этом остаётся прежним.

Обращаем внимание, что в 
связи с неблагоприятной эпи-
демиологической обстановкой 
приём в клиентских службах 
Пенсионного фонда осущест-
вляется по предварительной 
записи. Записаться можно че-
рез личный кабинет на сайте 
ПФР (es.pfrf.ru/znp) либо по 
телефону горячей линии: 8-800-
600-01-48.

 � Марина ЗИМИНА

 Ê ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Колхозное прошлое Ангарска 

 � Василий Коробцов живёт в Ангарске с 1951 года  
и сам создавал историю города

 � Ирина БРИТОВА. Фото автора

 Ê ТАЙСКИЙ БОКС

Для поездки на чемпионат мира  
ангарчанам не хватает средств!

 Ê ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

В Ангарске 
почтили память 

сотрудников
8 ноября - День памяти по-

гибших при выполнении слу-
жебных обязанностей сотруд-
ников органов внутренних дел 
Российской Федерации. В по-
лиции Ангарска помнят и чтят 
тех, кто отдал свою жизнь при 
выполнении служебного долга. 

И в этот день Андрей СУСЛОВ, 
начальник УМВД России по Ан-
гарскому городскому округу, 
его помощник Виктор АЛОМ-
СКИЙ, а также Виктор БА-
РИНКОВ, председатель Совета 
ветеранов ангарской милиции, 
и Ангелина ПОПОВА, замести-
тель руководителя Обществен-
ного совета при УМВД России по 
Ангарскому городскому округу, 
возложили цветы к памятнику, 
на котором высечены имена тех, 
кто остался навечно в строю.

Профессия стража порядка 
требует верности своему долгу. 
Вступая в открытое противо-
борство с преступниками, поли-
цейские ежедневно подвергают 
свою жизнь риску. К сожалению, 
не обходится без боевых потерь. 
В Ангарске проживает 21 семья 
сотрудников, погибших при ис-
полнении служебного долга. 

Подвиг тех, кто лицом к лицу 
столкнулся с опасностью и до 
конца, с честью и достоинством 
выполнил свой долг ценою соб-
ственной жизни, служит приме-
ром беспредельной отваги и ге-
роизма и никогда не будет забыт.

 � Пресс-служба УМВД 
России по Ангарскому 

городскому округу

 �Юные спортсмены верят, что поездка состоится,  
и тренируются по два раза в день

 Ê ДЕТАЛИ

Перевести деньги для опла-
ты поездки можно на карту 
«Сбербанка», которая привя-
зана к номеру +79025762999 
(Андрей Евгеньевич Солдатов)
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В начале «десятых» ангарчане 
становятся частью спортивного 
бомонда нашей страны. Посуди-
те сами. За два года трижды на 
льду «Ермака» выступали миро-
вые звёзды фигурного катания, 
в числе которых Евгений ПЛЮ-
ЩЕНКО, Алексей ЯГУДИН и 
пара Татьяны ТОТЬМЯНИНОЙ 
и Максима МАРИНИНА. Более 
того, одна ангарчанка, Ольга 
ПЕТРОВА, пела в Русском доме 
на Олимпиаде в Ванкувере, а 
другая, Анастасия ГАПОЧКА, 
отправилась работать инжене-
ром на олимпийскую стройку в 
Сочи.

А теперь в рамках нашей 
исторической рубрики давайте 
вспомним и о других событиях 
из жизни Ангарска 2010-2011 
годов.

Не стало «швейки», 
появился «Центр»
28 февраля состоялось от-

крытие первой очереди лыж-
но-биатлонного комплекса 
«Ангарский». Уникальная для 
Иркутской области площадка 
расположилась на 10-м киломе-
тре Савватеевского тракта. Се-
годня здесь воспитанники всех 
возрастов занимаются лыжны-
ми гонками и биатлоном, а в 
2010 году первую на этой трас-
се 50-километровую дистанцию 
быстрее всех одолел ангарчанин 
Денис СЕЛЯНКИН.

Весной не стало ангарско-
го бренда, пальто которого 
были известны и в Москве, и в 
Нью-Йорке. 1 апреля столичные 
владельцы предприятия отпра-
вили работников швейной фа-
брики в отпуск с последующим 
увольнением. Как в интервью 
нашей газете рассказала по-
следний директор фабрики Вера 
ПРИВАЛОВА, незадолго до кра-
ха производства было приобре-
тено новейшее оборудование, с 
которым предприятие намере-
валось значительно расширить 
ассортимент. Часть этого обо-
рудования новые собственники 
вывезли к себе на предприятия 

в европейской части страны, 
часть распродали, а остальное 
просто выбросили с четвёртого 
этажа. Уникальный автомати-
ческий раскройный комплекс 
разрезали болгаркой прямо на 
глазах у Веры Григорьевны. Так 
гигант лёгкой промышленности 
превратился в единственный 
на тот момент торгово-развле-
кательный центр в Ангарске: с 
многочисленными магазинами, 
игровой зоной, фудкортом и че-
тырьмя кинозалами.

11 апреля в ДК «Современник» 
состоялось первое костюмиро-

ванное шоу четвероногих. Его 
организатором стала мама двоих 
детей и хозяйка трёх собак Вера 
ЛИФАТОВА. Мохнатые модни-
ки дефилировали перед зрите-
лями в одежде всех четырёх се-
зонов. Победила в шоу парочка 
аляскинских маламутов хозяйки 
Татьяны ГРИГОРЧУК.

Беда была не в названии
29 мая по центральным улицам 

Ангарска прошли праздничные 
колонны первого городского 
бизнес-фестиваля. Шанс креа-
тивно прорекламировать своё 

предприятие не упустили 46 ан-
гарских компаний.

В тот же день на улице Ко-
минтерна с помпой открывался 
новый торговый дом «Берёзка». 
Такое название для торгового 
центра было выбрано не просто 
так. Ностальгирующим по со-
ветскому прошлому «Берёзка» 
должна была напомнить спец-
магазин, в котором за валюту 
можно было приобрести им-
портные вещи. Впрочем, из-за 
неудачного расположения и, как 
следствие, низкого числа посе-
тителей новая «Берёзка» про-
работала недолго. За минувшие 
годы торговый центр несколько 
раз успел сменить владельцев и 
названия, и сегодня громоздкое 
здание напротив 277 квартала 
вынуждено завлекать покупате-
лей орфографической ошибкой 
- «Щастье».

В июле в Ангарске в полную 
силу стартовал проект «Бабуш-
ка онлайн». 24 ангарчанки пен-
сионного возраста научились 
всему - от азов обращения с ком-
пьютером до оплаты счетов за 
услуги ЖКХ или записи к врачу 
по интернету.

В 2010 году ЕГЭ - всё ещё но-
вая страшилка для российских 
выпускников. Тем летом всего 
один представитель Иркутской 
области набрал по 100 заветных 
баллов по математике и русско-
му языку. Этот превосходный 
результат позволил выпускнице 
лицея №2 Лилии ЛОХОВОЙ по-
ступить в МГУ.

11 лет назад в Ангарске появи-
лось сразу два благотворитель-
ных фонда, значимость работы 
которых сложно переоценить 
и по сей день: фонд помощи не-
излечимо больным и их родным 
«Близко к сердцу» и фонд помо-
щи выпускникам интернатов и 
одиноким мамам с детьми, ока-
завшимся в кризисной ситуа-
ции, «Семьи - детям».

14 стульев на помощь 
зоопарку
В марте 2011 года наконец-то 

было открыто новое здание род-
дома, более известное как блок 
«Г». А 7 ноября в родильном 
доме на свет появился богатырь 
весом 5 килограммов 300 грам-
мов. Бутуза назвали Денисом. 
Сотрудники роддома потом 
вспоминали, что самый крупный 
младенец на их памяти появился 
на свет в начале 1990-х и весил 
на 300 граммов больше Дениса.

В мае в лесу за Савватеевкой 
появилось своё Лукоморье. Под 
Ангарском состоялся первый фе-
стиваль деревянной скульптуры. 
Позже принять участие в «Луко-
морье» стремились лучшие ма-
стера работы по дереву со всего 
мира. А тогда, в 2011 году, мас-
штаб фестиваля был несколько 
скромнее, и всё-таки оставить 
свою скульптуру в новом сказоч-
ном лесу приехали 12 команд из 
разных городов России. Победи-
телями первого фестиваля стали 
резчики из Сергиева Посада с 
композицией «Конёк-горбунок».

19 августа в Музее часов состо-
ялся первый в городе благотво-
рительный аукцион. В качестве 
лотов выступили стулья, оформ-
ленные известными ангарчана-
ми. В итоге аукцион собрал 40 
тысяч рублей. Все средства были 
направлены на помощь ангар-
скому зоопарку.

10 октября в Ангарск прибыла 
съёмочная группа телекомпании 
Russian Travel Guide, первого 
российского научно-познава-
тельного телеканала, рассказы-
вающего о путешествиях. Жур-
налисты и операторы приехали в 
наш город с конкретной целью - 
снять документальный фильм об 
уникальном Музее часов.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
 # Фото из архива  

Любови ЗУБКОВОЙ

ЛБК и «Лукоморье»
Намедни по-ангарски. У нашего города появляются новые «фишки»

 � 28 февраля состоялось открытие первой очереди лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский»

 � В 2006 году коллектив Ангарской швейной фабрики отмечал 
50-летие предприятия. Через четыре года новые владельцы 

отправили сотрудников в отпуск с последующим увольнением

 � Резчики из Сергиева Посада победили на первом фестивале 
деревянной скульптуры «Лукоморье» с композицией  

«Конёк-горбунок» 
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В зале декоративно-прикладно-
го творчества Художественного 
центра открылась выставка, по-
свящённая 70-летнему юбилею 
учреждения культуры. В экспози-
ции 250 работ от 41 мастера. 

- Это наши друзья, которые ре-
шили порадовать нас и наших по-
сетителей. Они принесли экспо-
наты, которые считают самыми 
ценными, интересными в своих 
коллекциях. Все изделия разные, 
выполнены в различных традици-
онных и новых техниках, - расска-
зала заведующая Художествен-
ным центром Нина ВЛАСОВА.

Среди участников выставки 
- народный мастер Иркутской 
области Вера ВЕРХОТУРОВА. 
Сейчас она живёт в Саянске, а 
с Ангарском её связывают свет-
лые воспоминания. 

- Здесь прошли моё детство и 
юность, самые счастливые, без-
заботные годы. Я с удовольстви-
ем приезжаю сюда и участвую в 
выставках, - говорит она.

Основное направление её 

творчества - художественная об-
работка берёсты.

- Берёста сама меня выбра-
ла. В 1990-е годы я, как и многие 
художники, осталась без дела. 
Чтобы выжить, бывшие коллеги 
организовали в лицее группы по 
художественной обработке бе-
рёсты. Я отказывалась, потому 
что ни с детьми, ни с берёзовой 
корой раньше не работала. Но 
как представила, что все дети 
будут сидеть на уроках, а моя 
группа бегать по коридору и 
орать, стало стыдно. На следу-
ющий день пришла на занятия. 
То, что этот материал - чудо, 
почувствовала, когда в комиссии 
по делам несовершеннолетних 
мне предложили взять группу 
трудных подростков. Они все 
крутые, независимые, но к берё-
сте прилипли - не оторвать, им 
стало интересно создавать что-

то своими руками. А я поняла: 
моё призвание - дети и берёста.

Обработка берёсты - ремес-
ло. Технологию может освоить 
каждый, но чтобы из берёзовой 
коры получилось произведение 
декоративно-прикладного ис-
кусства, в него душеньку надо 
вложить.

Смотришь на туеса, шкатул-
ки Веры Верхотуровой и сразу 
понимаешь: это работа мастера! 
Она использует вырезную тех-
нику, тиснение, плетение, ин-
крустацию, роспись, выжигание 
и вышивку берестяной лентой, 
умело сочетает оттенки природ-
ного материала. 

Как персонажи кукольного 
спектакля из истории Древней 
Руси выглядят её куклы: задор-
ные скоморохи, добрые молод-
цы, застенчивые красные деви-
цы с косой до пояса, хитроватые 

купцы, заносчивые бояре. Есть 
идея снять мультфильм с бере-
стяным народом, но из-за пан-
демии её воплощение отложили. 

Зато увидеть выставку можно 

сейчас. Посещение при соблю-
дении санитарно-эпидемиологи-
ческих требований.

 � Марина ЗИМИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê ИСКУССТВО

В берёсту надо душеньку вложить

 � Коллекция берестяных кукол Веры Верхотуровой получила 
диплом за оригинальность авторских разработок на  

V Всероссийском фестивале современной рукотворной игрушки

Спортивным праздником в 
Аларском районе скандинаво-
ходы региона завершили фе-
стиваль Иркутской области 
«Марафон северной ходьбы». 
Фестиваль был организован 
Байкальской федерацией скан-
динавской ходьбы при участии 
Министерства спорта Иркут-
ской области и при поддержке 
Фонда президентских грантов.

Заключительный, 16-й этап фе-
стиваля подарил нордикам Ангар-
ского округа массу положитель-
ных эмоций. Среди мужчин на 
дистанции 10 километров в абсо-
лютной категории пришёл вторым 
ангарчанин Юрий КУЗЬМИН.

Как всегда порадовали скан-
динавоходы из Мегета. В ко-
мандном первенстве мегетчан-
ки Елизавета ОРЛОВА, Татьяна 

ТЯБУКОВА и Ольга ВЕЩЕВА-
ТЫХ заняли почётное третье 
место в возрастной категории 
«40-49». К этому успеху Елиза-
вета Орлова прибавила второе 
место в личном первенстве на 3 
километра.

Поздравляем наших нордиков 
с завершением насыщенного се-
зона и желаем успехов в первен-
ствах марафона северной ходь-
бы уже в 2022 году.

 � Анна КАЛИНЧУК

 Ê ФЕСТИВАЛЬ

Нордики завершают сезон

 Ê КСТАТИ

С 15 ноября стартует новый проект Байкальской федерации скан-
динавской ходьбы, ориентированный на женщин 50 лет и старше. 
В рамках проекта совместно со специалистами Восточно-Сибир-
ского института медико-экологических исследований опытные 
инструкторы будут проводить занятия по северной ходьбе трижды 
в неделю. Кроме того, проектом предусмотрены комплекс обсле-
дований и тестирований показателей здоровья, а также теоретиче-
ский курс о спортивном питании. Количество участников проекта 
- 25 человек. Телефон для справок: 8-991-433-01-30.
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 Ê РЕКЛАМА

16+

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

Жорик
В СНТ «Большееланское» по-

терялся молодой кобелёк по 
кличке Жорик. Парень был в 
ошейнике и с адресником. Если 
вы его видели или приютили, по-
жалуйста, позвоните.

Тел.: 8-964-353-96-46.

Дуня
Крупная добрая собака по 

кличке Дуня потерялась 4 ноября 
в Новожилкино. Была без ошей-
ника. Если кто-то её приютил, 
дайте знать - дети хозяев очень 
скучают без питомца. 

Тел. 8-964-353-96-46.

Алиса
Стерилизованной девочке 2 

года, и она ищет свой дом. Алиса 
- прекрасная охранница, может 
жить как в квартире, так и в доме. 

Тел. 8-964-353-96-46.


