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Дань уважения и памяти
На прошлой неделе в
Ангарске произошло
ЧП. Ушла на прогулку
и не вернулась
шестилетняя девочка.
О пропаже ребёнка
мама заявила в полицию
только в половине
двенадцатого ночи

Знай наших!

Лучший ученик 2021
года в Иркутской
области – ангарчанин.
Марк КУЗНЕЦОВ,
десятиклассник
гимназии №1,
стал победителем
областного этапа
конкурса
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На участке набережной
за 30 кварталом
кипит работа. Это
сотрудники «Ангарского
Водоканала» строят
горку. Весной она не
растает. Протяжённость
ската деревянной горки
- 27 метров

Ситуация
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В Ангарске открыт знак, посвящённый медработникам
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Важная тема

«Кризисная» квартира
в Ангарске готова
принять новых
жильцов. Это проект
для женщин, которые
оказались в ситуации,
когда жить дома
невозможно, а уйти
некуда...
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Ê ФОТОФАКТ

Ê ОФИЦИАЛЬНО

Зима по расписанию

 Хотя снега в Ангарске пока выпало не так уж и много,
работа по обработке дорог идёт по графику

# Любовь ЗУБКОВА
Ê ПРОЕКТ

Учиться тоже нужно уметь
Получать знания эффективно, впитывая как губка всё самое полезное, учились молодые ангарчане, которые стали
участниками третьей городской
школы студенческого актива.
В пятницу, 26 ноября, в молодёжном центре «Лифт» эксперт
по креативному подходу, основатель визуального агентства
«Креатор» Наталья КУЛИКОВА рассказала студентам из 11
средних
профессиональных
образовательных организаций
Ангарска о том, как превратить
учёбу в удовольствие, подойти
к процессу творчески и использовать время и возможности по
максимуму.
Программа интерактивного
обучения с элементами тренинга «Эффект муравья, или как
учиться креативно и эффективно» включала в себя не только
базовые знания. Приглашённый
эксперт поделилась секретами и
новыми методиками повышения
личной эффективности. Ребята

могут их использовать в повседневной жизни и рассказывать об
изученных практиках друзьям и
одногруппникам.
После окончания семинара все
участники получили сертификаты, подтверждающие прохождение обучения в школе актива.
 Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Субсидия на перевозку льготников перечислена
транспортным организациям Ангарска в полном объёме
Министерством социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области в рамках заключённых соглашений
в связи с оказанием услуг по
перевозке льготных категорий
граждан транспортом в городском сообщении, транспортом
в пригородном сообщении ОАО
«Автоколонна 1948», ООО «ГорАвто», ООО «Авто 38», ОАО «Заказ» предоставлены субсидии
по 1 ноября 2021 года в сумме
100,3 млн рублей.
В ноябре текущего года переданы документы на оплату в сумме 10,2 млн рублей.

Итого объём предоставленных субсидий указанным транспортным организациям города
Ангарска составляет 110,5 млн
рублей, что составляет 33% от
общего объёма предоставленных субсидий транспортным организациям Иркутской области.
Кроме того, по заключённым

соглашениям данным транспортным организациям предоставлены в полном объёме субсидии в связи с оказанием услуг
по перевозке льготных категорий граждан автомобильным
транспортом по сезонным (садоводческим) маршрутам за период с мая по сентябрь 2021 года в
сумме 15,4 млн рублей.
Субсидии предоставляются на
основании действующего законодательства.
 Министерство
социального развития,
опеки и попечительства
Иркутской области

Ê АНОНС

С 1 по 10 декабря пройдёт традиционная
Декада инвалидов
Декада инвалидов в Ангарском округе проходит ежегодно. В этом году мероприятия
организованы с учётом санитарно-противоэпидемиологических требований. Открытие
состоится в онлайн-формате
1 декабря. Концерт подготовили творческие коллективы ДК
«Энергетик».
- Восхищаюсь силой духа и мужеством таких людей. Вы - пример стойкости и стремления
к совершенству. Вашей жажде
жизни можно позавидовать. Вы
занимаетесь спортом, искусством, не пропускаете ни одного городского мероприятия.
Спасибо вам за активность, - отметила заместитель мэра округа
Марина САСИНА.
Экспозиции и акции можно
будет посетить в Музее часов и
в Музее минералов. Мероприятия, посвящённые декаде, запланированы также в Одинске и
Савватеевке.
Предприятия бытового об-

служивания в период декады
готовы предоставить скидки на
обслуживание людей с особыми
потребностями. Дешевле, чем в
другие дни, можно будет посетить ателье по ремонту и пошиву
одежды, сдать вещи в химчистку, отремонтировать бытовую
технику, сфотографироваться.
Кроме того, девять парикмахер-

ских предлагают сделать стрижки по сниженной стоимости.
Подробный план проведения Декады инвалидов, адреса
предприятий,
оказывающих
бытовые услуги со скидкой,
размещены на странице 21 нашей газеты.
 Александра БЕЛКИНА

Ê ВОПРОС НЕДЕЛИ

Кому из врачей вы хотели бы сказать спасибо?

Марина ШКАБАРНЯ,
начальник Управления
по культуре и
молодёжной политике:
- Хочу сказать спасибо всему
персоналу хирургического отделения городской больницы №1. Летом я лежала там с ковидом и такому человеческому отношению со
стороны медицинского персонала
была приятно удивлена. От всей
души благодарю врачей и медсестёр госпиталя за добросовестное
исполнение своих обязанностей и
доброжелательное отношение ко
всем пациентам.

Ольга ВАН, маркетолог:
- Нам с дочкой в своё время
очень помог врач-оториноларинголог Сергей КОЗЛОВ. У
него мы лечили свои аденоиды.
Сейчас ребёнок дышит без хрипов, не просыпается и не плачет
по ночам. Сергей Александрович - очень компетентный и грамотный специалист, который
умеет найти подход к детям. А
ещё я с детьми не раз обращалась к врачу-педиатру Светлане
ГОРГОЦ. За точным диагнозом
и профессиональной помощью только к ней.

Владимир СЕЛИВАНОВ,
барабанщик:
- Моё сердечное спасибо заведующему травматологическим
отделением БСМП Дмитрию
ЩЕРБИНУ и врачу-травматологу Дмитрию ПАНЧУКОВУ за их
золотые руки, мастерство, высокий профессионализм и внимательное отношение к пациентам.
Слава Богу, мне лично их помощью пользоваться не приходилось, но они буквально спасли и
поставили на ноги многих моих
друзей.

Надежда САВИНОВА,
мама троих детей:
- Моё огромнейшее спасибо
акушеру-гинекологу
Марине
Вячеславовне РОДИОНОВОЙ.
Она вела мою последнюю беременность и принимала роды.
Роды были сложные, из-за трагедии в семье я была не в самом
лучшем эмоциональном состоянии. Но Марина Вячеславовна смогла провести всё так, как
нужно, и помогла появиться на
свет моему долгожданному сыночку.

Светлана СУХАНОВА,
молодая мама:
- Хочу выразить благодарность медсестре ковидного госпиталя, находящегося в перинатальном центре, Валентине
Сергеевне ПЕТРОВОЙ за сопереживание, заботу и поддержку.
Очень приятно было встретить
в этом учреждении настоящего профессионала своего дела и
просто хорошего, отзывчивого
человека.
 Подготовила
Наталья ЗАРУБИНА
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Дань уважения и памяти
В Ангарске открыт знак, посвящённый медработникам

- У меня мама врач, и я прекрасно понимаю объём работы
и важность профессии, поэтому
приятно было принять участие
и поддержать инициативу мэра
Ангарска по установке памятного знака, посвящённого медицинским работникам, - говорит
генеральный директор ООО
«Ангарский Азотно-туковый завод» Кирилл ЕВСТИФЕЙКИН.
Предприятие стало титульным
спонсором изготовления композиции, благоустройство прилегающей территории взяли на
себя несколько ангарских предпринимателей.
По замыслу автора, иркутского скульптора Александра АБРАМОВА, за основу композиции
выбрана чаша из цельного гранита с бронзовой змеёй. Памятный знак высотой 4,5 метра начали устанавливать на прошлой
неделе, накануне он был торжественно открыт.
- Вы сродни военным - не обсуждаете, не рассуждаете, а
идёте и делаете свою работу в
любых условиях и ситуациях, как
бы ни был велик риск. От всей
души вам огромное спасибо! - обратился к медикам на церемонии открытия знака мэр округа
Сергей ПЕТРОВ. - Хочу поблагодарить людей, сопричастных
к реализации идеи. Это знак
уважения, и хотелось его как-то
визуализировать, чтобы было
место, куда можно прийти и
мысленно поблагодарить врачей
Ê ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Ê БЛАГОДАРНОСТЬ
Титульным спонсором изготовления памятного знака медицинским работникам выступил Ангарский Азотно-туковый завод в
лице Романа ТРОЦЕНКО и Михаила ФЕДЯЕВА. Благоустройство
территории возле памятного знака также выполнено без бюджетного финансирования, исключительно на средства предпринимателей Ангарска: Норайра АВАКЯНА, Петра ГЛУХОВА, Дениса
МАРТЫНЯКА, Александра ПЕТРОВА, Сергея РУДНИКОВА, Алексея ТРИФАНОВА. Отдельная признательность за активное участие
муниципальным предприятиям «Парки Ангарска», «Берёзовая
роща» и «Ангарский Водоканал».
за то, что они для тебя и твоей
семьи сделали.
Ангарск - первый в Иркутской
области город, в котором открыт
знак, посвящённый всем медицинским работникам.
- Я рад поздравить ангарчан
с тем, что появился зримый об-

раз жертвенного медицинского
служения. Не случайно в нашем
городе будут лицом к лицу обращены два знака: обозначающий
заботу о телесном здравии и
образ заботы о здравии духовном - Храм. Ангарчане первыми зримо поклонились тем, кто

печётся об их здоровье. Я рад
- есть живая связь между лечащими и исцеляемыми. Вот этот
знак свидетельствует о готовности дальше друг друга поддерживать и исцелять, потому
что нет большей любви к человеку, чем взять на себя его боль
и понести его тяготы, - отметил настоятель Свято-Троицкого храма, протоиерей Владимир
КИЛИН.
- Это знак уважения за самопожертвование, внимание, бессонные ночи, разрыв души тех,
кто посвятил свою жизнь спасению других, иногда без остатка. Это замечательный знак, но
будет ещё лучше, если каждый
из нас будет делать всё возможное, чтобы медики возвращались с работы к семьям, чтобы
у них было что-то ещё, кроме
больничных стен, палат и белых
халатов, - обратился к присутствующим председатель Думы
Ангарского округа Александр
ГОРОДСКОЙ.
Скульптурная композиция это первый этап создания сквера
медиков. В будущем году территория за памятным знаком будет
облагорожена. При поддержке
меценатов в Ангарске появится
новое красивое и уютное место
на пересечении улиц Чайковского и Гагарина напротив Свято-Троицкого
кафедрального
собора.
 Наталья СИМБИРЦЕВА
# Любовь ЗУБКОВА

Новая фишка ангарской набережной

 Протяжённость ската горки - 27 метров, к этому добавится
ещё порядка 60 метров скользящей поверхности у подножья

На участке набережной за
30 микрорайоном (недалеко от
подковы) сегодня кипит работа. Это сотрудники «Ангарского
Водоканала» в рабочем режиме
совершают очередное большое
дело. На этот раз водоканальцы
строят горку. Причём она весной не растает.

- Деревянная горка практически достроена. Но Генерал Мороз
вмешался в наши планы и пока не
начал наступление на Ангарск,
- смеётся директор муниципального предприятия Александр
АЛЕКСЕЕВ. - Снега нет, устойчивых минусовых температур
нет, поэтому заливать будем

чуть позже поставленного срока. Но ничего, значит, подождём.
Главное, что конструкция надёжная и должна прослужить не
один год. Горка не будет демонтирована ни зимой, ни летом.
Протяжённость её ската - 27
метров, к этому добавится ещё
порядка 60 метров скользящей
поверхности у подножья. Для
удобства посетителей оборудованы две лестницы. Предусмотрено освещение. Обслуживание горки возьмёт на себя МУП
«Парки Ангарска».
- Горка, которую заливали на
набережной в позапрошлом году,

была очень востребована у ангарчан, - вспоминает мэр городского округа Сергей ПЕТРОВ.
- В то же время она имела специфичную форму. На этот раз
мы решили построить горку более классической конфигурации.
При выборе места учитывался
естественный рельеф. Уверен,
горка здесь приживётся и будет
не один сезон радовать детвору.
Кстати, уже сегодня в Ангарске должна зажечься вся новогодняя иллюминация. Праздник
к нам приходит!
 Дмитрий ДЯГИЛЕВ
# Любовь ЗУБКОВА

Ê КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Волшебство
начинается
Вот и наступил последний
предновогодний
месяц.
Пора закупать
подарки, строить
планы,
как отмечать
праздник. А вы
уже решили, где и как будете
праздновать Новый год?
 Лилия МАТОНИНА
Да, мы живём в непростое
время. Время противостояния,
агрессии. И на внутренней, и
на внешней арене. Сложная
экономическая ситуация, пандемия, ограничительные меры
и политические кризисы сотрясают планету. А с другой
стороны, когда времена были
простыми? Но вы замечали,
что в предновогоднюю суету
проблемы как-то отступают на
задний план?
Несмотря ни на какие ограничения, этой зимой у нас, как
всегда, построят новогодние
городки. Ёлки, горки и тематические скульптуры установят
на площади Ленина, в парке ДК
«Современник», микрорайонах
Цементный, Китой, Юго-Восточный, в Мегете, Одинске и
Савватеевке. Горку поставят и в
парке имени 10-летия Ангарска.
А ещё 22 января в Ангарске
состоится уникальное событие
- государственная регистрация
брака на льду, во Дворце спорта «Ермак».
Скоро магазины наденут
праздничные украшения. Поэтому традиционно предприятия
и организации потребительского рынка приглашаются к
участию в конкурсе на лучшее
новогоднее оформление.
Конкурсная комиссия учтёт
использование иллюминации,
а также элементов концепции праздничного новогоднего оформления, принятой
в Ангарском округе. Пять номинаций конкурса дают возможность участвовать в нём
торгово-развлекательным центрам, предприятиям торговли,
общественного питания и бытового обслуживания, а также
проявить себя организациям
других сфер деятельности.
С 1 по 10 декабря конкурсная
комиссия посетит все объекты,
выставит баллы, а уже 14 декабря определит победителей.
Что ж, волшебство приближается. Так давайте именно в
эти дни вспомним такие слова, как терпимость, толерантность, уважение. Давайте весь
декабрь смотреть новогодние
и рождественские фильмы. Заворачивать подарки для близких людей в красивую бумагу. Придумывать новогоднее
меню и желания, которые мы
загадаем под ёлкой. А главное давайте верить в хорошее, ведь
уныние в христианстве считается седьмым смертным грехом. С наступающим нас!
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Нас ждёт непростой финансовый год
В центре внимания. Продолжается работа над бюджетом Ангарского округа
на 2022 год и плановый период

Формирование главного финансового документа городского округа началось в середине
лета. Затем прошла серия совещаний мэра с руководителями
структурных
подразделений
администрации - главными
распорядителями бюджетных
средств и финансистами. Проекты муниципальных программ
были представлены Сергею ПЕТРОВУ. В ноябре проект бюджета направлен в Думу округа для
детального рассмотрения.
По словам заместителя мэра
- председателя Комитета по
экономике и финансам администрации округа Ирины МИРОНОВОЙ, казна сформирована в
соответствии с Посланием Президента РФ, Указом губернатора
региона о проекте областного
бюджета, прогнозом социально-экономического
развития
муниципалитета, областным законом, касающимся нормативов
отчислений доходов в местный
бюджет, а также Стратегией
развития Ангарского городского
округа до 2030 года.

В основе бюджета 15 муниципальных
целевых программ
Среди приоритетных направлений расходования средств,
как и в прежние годы, остаются образование, социальная
поддержка населения, жилищно-коммунальное
хозяйство,
культура и спорт. В казне предусматриваются средства на софинансирование мероприятий
трёх национальных проектов,
реализация которых будет осуществляться с участием федеральных и областных средств.
Это «Безопасные качественные
дороги» (региональный проект

ных сооружений в Савватеевке,
строительство улицы Прибрежной на участке от Алёшина до
Космонавтов и второй полосы
улицы Социалистической (от
Коминтерна до Декабристов).
Заложена плата за выполнение
инженерных изысканий и разработку проекта строительства
школы искусств в Мегете.

Ангарский округ
мобилизует 41 млрд
рублей, себе оставляет
только 2 млрд…

Глава округа выходил
в Законодательное Собрание
с инициативой об изменении
в распределении налоговой базы,
округ мог получить дополнительно
800 млн рублей
«Дорожная сеть»), «Жильё и городская среда» (региональные
проекты «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Формирование
комфортной городской среды»,
«Жильё») и «Образование» (регпроект «Успех каждого ребёнка»).
Также учтены средства местного бюджета, необходимые
на обновление объектов муниципальной
собственности.

Это продолжение капитального ремонта бассейна «Ангара»,
экспертиза проекта на ремонт
спортшколы «Ермак», проектирование ремонта спортивного
зала и вспомогательных помещений мегетской общеобразовательной школы, ремонт объектов муниципального жилого
фонда в Савватеевке.
В 2022 году средства также будут направлены на переселение
граждан из ветхого и аварийного жилья, реконструкцию очист-

Доходная часть на 2022 год
прогнозируется в сумме 6 млрд
364 млн рублей, что на 896 млн
рублей ниже ожидаемого поступления в 2021 году. Как отметил
мэр Сергей Петров во время интервью журналистам, бюджет
2022 года будет очень тяжёлым.
- На 60% казна формируется
из доли подоходного налога, который поступает в местный
бюджет. Значительную часть
составляет налог на имущество. Это земельный налог от
предприятий, которые занимают большие площади в черте
города. Также прибавляется налог, взимаемый по упрощённой
системе налогообложения. В общей сложности собственные доходы составляют 2 млрд рублей,
а мобилизует Ангарский округ 41
млрд рублей.
Проблема в том, что нормативы, установленные 15 лет назад, сегодня неактуальны. Для
исполнения полномочий, которые определены Федеральным
законом №131, нужны иные
средства. Глава округа три года
назад выходил в Законодательное Собрание с инициативой
об изменении в распределении
налоговой базы, округ мог по-

лучить дополнительно 800 млн
рублей. Но никто из депутатов,
представляющих Ангарск в областном парламенте, не поддержал это предложение.

Значительное снижение
поступлений
от градообразующих
предприятий
Также снижению налоговой базы способствовала переоценка кадастровой стоимости
земли. Многие крупные предприятия воспользовались предоставленной законом возможностью и оспорили стоимость.
Итог - значительное снижение
поступлений от градообразующих предприятий. Например,
уже два года из местного бюджета идёт возмещение излишне
уплаченного налога АО «Ангарская нефтехимическая компания». По этому же пути пошли
арендаторы и собственники земельных участков, расположенных на территории Ангарского
округа: ПАО «Иркутскэнерго»,
ООО «Байкальская энергетическая компания», АО «Ангарский
цементно-горный
комбинат»,
ООО «Ангарский Азотно-туковый завод», АО «Каравай», АО
«Саянскхимпласт», АО «Ангарский электролизный химический комбинат».
- Год будет непростым, придётся от чего-то отказаться.
Надеюсь, что к 2023 году какието изменения в части распределения налоговой базы мы увидим.
У нас есть все аргументы, цифры, всё абсолютно прозрачно и
понятно. Нужны решения. Только так территория сможет развиваться, - резюмировал Сергей
Петров.
 Ирина МИХАЙЛОВА

Ê БЛАГОУСТРОЙСТВО

В космонавты больше не хотим - будем скалолазами
За десятки лет не одно поколение юных жителей квартальской части города покорило
космос. Мы о детском городке,
который давно стал символом
парка за ДК «Современник».
Впрочем, время нещадно даже
над космосом. Сегодня будничные променады по металлическим сферам планет уже не так
привлекают теперешнюю ребятню, а городок всё больше напоминает предмет ностальгии
для родителей по своему безоблачному детству.
Но 24 ноября прошлое удачно
интегрировалось в настоящее.
Возле старого детского городка
был открыт новый игровой комплекс. Этот по-летнему оранжевый островок сразу же заманил
на территорию заснеженного
парка квартальскую малышню.
Ватага оккупировала горку, качели, канатные лестницы и маленькие скалодромы. Надо сказать, новый игровой комплекс
совсем не похож на другие детские площадки нашего города.

Проект был реализован компанией En+ Group в рамках социального партнёрства с Ангарским округом. Строительство
детской площадки обошлось в
5,4 млн рублей.
- Игровой комплекс за ДК «Современник» - всего лишь вторая
подобная площадка, которую
мы реализовали в Иркутской
области, - рассказал руководитель энергетического бизнеса
компании En+ Group Михаил
ХАРДИКОВ. - Вижу, что детям
она очень понравилась. Надеюсь,
что при участии взрослых они
сохранят её в таком же виде как
можно дольше. В прошлом году
мы открыли первый такой комплекс в Усть-Илимске, а уже в
2021 году пришлось потратиться на его ремонт.
На церемонии открытия площадки заместитель мэра городского округа Андрей САФРОНОВ подчеркнул, что это лишь
первая ласточка в совместной
работе между муниципалитетом
и компанией En+ Group.

 Новый игровой комплекс совсем не похож на другие детские площадки нашего города

- Мы только начинаем сотрудничать. У нас впереди большие
планы и множество проектов,
которые мы в скором времени
будем реализовывать на территории Ангарска, - сказал Андрей
Сафронов.
В то же время заместитель
председателя Думы Александр
КУРАНОВ,
который
лично

контролировал ход монтажа
игрового комплекса на своём
избирательном округе, выразил надежду на то, что и другие
крупные предприятия, работающие на территории Ангарска,
будут видеть в муниципалитете
не только источник дохода, но и
социальных партнёров.
- Хочется верить, что многие

крупные производства последуют хорошему примеру и это
новое общественное пространство - не последний объект
благоустройства, реализуемый
предприятиями в Ангарском
городком округе, - отметил депутат.
 Дмитрий ДЯГИЛЕВ
# Любовь ЗУБКОВА
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«Сорта овощей запоминаю быстро,
а названия лекарств не помню»
Гость номера. Бессменная ведущая телепрограммы «Академия на грядках»,
садовод, блогер Елена ЦЕЛЮТИНА о том, как не отстать от жизни
Дорогая наша
Елена Сергеевна!

 Для Елены Сергеевны возраст не помеха, чтобы быть ведущей, блогером, активным пользователем социальных сетей

- У тебя дача есть? - спросила
меня при первой встрече Елена
Целютина. И, услышав отрицательный ответ, уверенно заявила: - Значит, будет! Кто со мной
общается, все становятся садоводами.
В общем, теперь я выращиваю
помидоры с таким же удовольствием, как розы и гортензии. А
если что-то пошло не так, захожу в Инстаграм - Елена Сергеевна мне там всё объяснит.

Блогер в 90 лет
В 90 лет она ведущая программы «Академия на грядках» на местном телевидении,
блогер, у неё 389 публикаций и
более 3000 подписчиков, многочисленные группы в социальных сетях и популярных мессенджерах.
- Люди старшего поколения
боятся интернета, вы, напротив,
активный пользователь. Как освоили интернет-пространство?
- Методом тыка, - шутит Елена Сергеевна. - На курсы не
ходила, сама с 1997 года сначала освоила компьютер, а затем
возможности всемирной информационной системы. Когда
интернет необходим, быстро
учишься им пользоваться. Это
несложно - новая техника для
того и создана, чтобы облегчить
нам жизнь. Надо её осваивать
в любом возрасте, перебороть
свой страх и предрассудки.
Мы живём в новом веке, когда без знания современных
технологий, без возможности
приобщиться к огромному объёму информации отстанешь от
жизни.

Я часто меняю телефоны. Родные знают мою страсть ко всему
современному и стараются меня
порадовать. Ко мне обращаются члены нашего клуба, я беру
их телефон, за несколько минут
подключаю к нашим ресурсам,
показываю, как нужно выходить
в Сеть, общаться онлайн.
- Меня удивляет ваше умение
запоминать названия сортов,
гибридов. В разговоре вы легко
оперируете терминами в химии, биохимии, агротехнике.
Как удаётся постоянно держать
в уме и свободно передавать
садоводам огромный объём информации?
- Потому что мне это надо.
Если человек постоянно работает в определённой области
знаний и ему это интересно, то
он быстро запоминает новые названия и термины. Честно тебе
скажу, я не помню названия
лекарств. Пыталась зазубрить
хотя бы самые простые из них,
но если не надо - не получается!
Забываю на следующий день. А
если появился новый урожайный гибрид томатов, огурцов,
редиса, и я от него в восторге, то
сразу запомню.
- Что считаете лучшим лекарством?
- Работу. Как бы ни одолевала лень, как бы ни было тяжело, надо трудиться. Когда у вас
много дел - радуйтесь. Пока человек работает, он живёт. Больше читайте, выбирайте нужную
информацию в интернете, развивайтесь в любом возрасте. Не
останавливайтесь на достигнутом - впереди много необычайно
интересного.

Будьте добрее люди к вам потянутся
- Что за последние годы удивило больше всего?
- Неприятно удивил рост негативного отношения. Люди копят
в себе злость, а потом выплёскивают её, не задумываясь о том, что
этим наносят боль другим и вред
самим себе. Они замыкаются в
своём ограниченном мире, наполненном недовольством, обидами,
одиночеством. Как в этой обстановке можно быть счастливым?
Относитесь к людям с добром, и
они к вам потянутся.
Позитивные
впечатления
связаны с посещением зимнего сада в гимназии №1. Мне и
раньше приходилось бывать в
интересных для меня местах ботаническом саду Иркутского
университета, в оранжереях Сибирского института физиологии
и биохимии растений. Красота
необыкновенная, но там всё сделано с любовью к науке, а в гимназии №1 всё сделано с любовью
к детям. Чувствуется, как много
труда, заботы вложено в этот
зимний сад, каждое растение
ухоженное. Взрослые создали
природную среду для школьников, но, считаю, навыки работы
с растениями надо передавать
самим ребятам, привлекать их к
работе на земле.
- К новому дачному сезону готовитесь?
- Конечно. И не я одна. Уже
чувствуется оживление садоводов во всех группах: в Инстаграме, Вайбере, Ватцапе. Планируют посадки, выбирают семена.
Порой удивляюсь, когда спрашивают про сорта, которые мы

выращивали 15 лет назад. За это
время селекционеры создали так
много более совершенных гибридов! Слежу за разработками
прошлого и нынешнего годов,
стараюсь сразу же завести их в
Ангарск, в Иркутскую область.
- Сейчас важно учитывать не
только новые семена, но и меняющиеся климатические условия. По вашим наблюдениям,
отразилось ли на нашей территории всемирное потепление?
- Заметь, раньше арбузы и
дыни выращивали только в теплицах. Сейчас бахчевые культуры неплохо растут в открытом
грунте. Не говоря уже о помидорах, перцах, баклажанах. Лет
десять назад виноград выращивали немногие садоводы, сейчас
его культивируют практически
во всех СНТ. Это касается и других южных культур.
- Одной справиться с сотней
дел невозможно. Кто ваши главные помощники?
- Моя дружная семья: дети,
внуки, правнуки. Я знаю, что в
любой момент могу на них рассчитывать. Моя семейная команда поддерживает меня во всех
начинаниях. Без них я бы ничего
не добилась. Они все садоводы.
Сейчас уже многое не могу сделать сама, копать грядки не получается - так у меня есть кому это
делать. Утром все обязательно отзвонятся, где бы они ни находились - в Ангарске или в Москве,
спросят, как я себя чувствую.
Считаю, что для человека на первом месте должна быть семья, а
затем уже работа и увлечения.
 Ирина БРИТОВА
# Любовь ЗУБКОВА

Все мы, члены клуба «Академия на грядках» Дворца культуры «Нефтехимик», который
Вы создали почти 30 лет тому
назад, искренне поздравляем
Вас с юбилейным днём рождения!
Желаем крепкого здоровья
на долгие годы, внимания от
родных и близких, дальнейших
успехов в изучении и испытании новых сортов овощных
культур.
За время существования клуба Вы объединили нас, таких
разных, но желающих получать знания по выращиванию
растений в суровых климатических условиях. На протяжении почти тридцати лет Вы
передаёте нам свои знания и
бесценный опыт, научили нас
правильно возделывать землю
и получать большие урожаи с
наименьшими затратами труда, привили интерес к выращиванию редких и экзотических
культур. Вы всегда даёте важные и нужные советы по агротехнике и защите растений,
отвечаете на все возникающие
вопросы.
Елена Сергеевна, Вы организатор городских выставок,
великолепных выставок на Байкальском экономическом форуме. Наши победы на выставках
в «Сибэкспоцентре» были отмечены грамотами Министерства
сельского хозяйства.
Вы являетесь бессменным
ведущим передачи «Академия на грядках» телекомпании
«АКТИС» и организатором лекций в Музее истории Иркутска.
Мы с теплотой вспоминаем о
совместных дружеских встречах на праздниках и юбилеях,
о городских и областных выставках. Но уже почти два года
все мы находимся в условиях
пандемии, проводить занятия
в обычном режиме не всегда
стало возможным. Но Вы, Елена Сергеевна, не оставили нас
без знаний и стали регулярно
проводить занятия в дистанционном режиме в Инстаграме.
Благодаря Вашему сотрудничеству с лучшими российскими
и зарубежными фирмами по
производству семян мы всегда
обеспечены профессиональными семенами высшего качества.
Елена Сергеевна, мы Вас
очень уважаем и любим, низкий Вам поклон.
С большим интересом будем
ещё много лет слушать ваши
лекции и получать новые знания.
 С уважением,
члены клуба «Академия
на грядках» Дворца
культуры «Нефтехимик»
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Почему дети бегут из дома?

Ситуация. Шестилетнюю ангарскую девочку искали 50 полицейских
На прошлой неделе в Ангарске произошло ЧП. О нём
не писали информационные
паблики, молчало и местное
телевидение. Хотя случай шокирующий. Ушла на прогулку
и не вернулась шестилетняя девочка. О пропаже ребёнка мама
заявила в полицию только в половине двенадцатого ночи.
Оказалось, малышка просто
заигралась во дворе и пошла ночевать к подруге. Родители второй девочки, обнаружив в своей
квартире постороннего ребёнка, обратиться в правоохранительные органы не догадались.
Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников
полиции ребёнка удалось найти
за несколько часов, именно поэтому происшествие широкой
огласки не получило. Однако
оно заставило нас ещё раз обратиться к проблеме самовольных
уходов детей из дома и побеседовать на эту тему с заместителем
начальника УМВД РФ по Ангарскому городскому округу Игорем ГАЗИНСКИМ.
- Игорь Иванович, как часто
у ангарчан «пропадают» дети?
Сколько заявлений о пропаже
детей за нынешний год поступило в полицию? Можно ли сказать о том, что идёт рост количества самовольных уходов детей
из дома?
- Конечно, случаи, подобные
тому, что произошёл на прошлой неделе, в нашей практике
бывают не часто. Тут речь, скорее всего, идёт о ненадлежащем
исполнении своих обязанностей
родителями. Вот недавно подобная ситуация с уходом малолетнего ребёнка произошла в
Вологде. К сожалению, там дело
обернулось трагедией. Чаще
всего из дома убегают дети более
старшего возраста. За 10 месяцев нынешнего года к нам поступило 378 таких сообщений. Это
не говорит о том, что в 2020 году
уходов было меньше, ведь далеко не все уходы несовершеннолетних доходят до регистрации в

 Игорь Газинский: «Чем раньше мы начинаем искать
ребёнка, тем выше вероятность того, что ребёнок не попадёт в
ситуацию, неблагополучную для него самого. Чаще всего время
поисков занимает несколько часов и длится не более суток»

органах полиции, что-то остаётся на уровне самостоятельного
поиска родителей.
- Куда чаще всего уходят дети?
Где их находят сотрудники полиции?
- Как правило, это большие
торгово-развлекательные центры, компьютерные клубы, друзья, у которых можно остаться
переночевать,
родственники.
Большим количеством развлекательных заведений привлекает ангарских подростков областной центр. На автобусах и
электричках уезжают также в
Усолье-Сибирское и другие ближайшие города. Буквально в эту
субботу сотрудник уголовного
розыска и инспектор ПДН за
пропавшим ребёнком выезжали
в Черемхово.
- Были ли за последние дватри года случаи пропажи детей,
не связанные с самовольными
уходами?
- Если вы имеете в виду какуюто криминальную составляющую, то тут сотрудники полиции
работают очень хорошо. Случаев похищения и незаконного
удержания детей за последние
годы у нас не зафиксировано.

Чаще всего дети становятся разменной монетой в семьях, где
между родителями идёт бракоразводный процесс. Мама или
папа могут забрать ребёнка из
школы, «забыв» сообщить об
этом бывшему спутнику жизни.
Последний обращается в полицию с заявлением о пропаже ребёнка.
- Есть ли какой-то алгоритм
действий для родителей, которые обнаружили, что их ребёнок пропал?
- Допустим, ребенок не пришёл на уроки или не вернулся
с прогулки. Родители вышли на
улицу и обнаружили, что его нет
в привычном месте. Не нужно
самостоятельно расширять круг
поиска, теряя драгоценное время. Здесь необходимо как можно
скорее довести эту информацию
до сотрудников полиции. Ведь
если мы начинаем проводить разыскные мероприятия в рабочее
время, то можем быстрее взять
информацию о круге общения
ребёнка у его учителей, тренера, педагогов дополнительного
образования, если ребёнок посещает какие-то кружки. Чем
позднее мы узнаём об уходе ре-

бёнка, тем это сделать сложнее.
Здесь большое значение играет
время. Время, когда ребёнок
находится без контроля, когда
он находится в какой-то незнакомой и опасной для здоровья
и жизни ситуации. Сейчас мы
уже можем говорить о каких-то
тенденциях в области пропажи
детей. Во-первых, чаще всего
из дома уходят подростки 11-14
лет. И достаточно понятно почему. Это период становления
личности, первые гормональные
всплески. Уходы более старших
детей, 15-17 лет, чаще всего обусловлены конфликтами в семье.
Ребята не находят единомышленников среди родственников
и ищут среди ровесников тех,
кто поймёт и разделит их интересы, желания и хобби. Говоря
о случаях уходов более старших
детей, по количеству их может
быть не меньше - просто родители о таких случаях заявляют
реже. Самовольные уходы детей
младшего школьного возраста
или дошкольников - большая
редкость и даже ЧП для нашего
города. К примеру, для поисков
шестилетней девочки на прошлой неделе было задействовано более 50 сотрудников полиции. Буквально через несколько
часов ребёнка нашли и передали
родителям.
- В какой срок полиция обычно находит ребёнка, если родители вовремя заявили о пропаже?
- Можно и нужно говорить о
том, что чем раньше мы начинаем искать ребёнка, тем выше
вероятность того, что ребёнок
не попадёт в ситуацию, неблагополучную для него самого. Чаще
всего время поисков занимает
несколько часов и длится не более суток. Бывает так, что взрослые не способствуют поискам
детей. Например, те, кто ночью
не открывает сотрудникам полиции подъездную дверь. Люди
не задумываются, что на чердаке этого дома или в квартире
этажом ниже может находиться

ребёнок, который как раз в это
время оказался в опасной ситуации и нуждается в помощи.
- Какое наказание грозит родителям за несвоевременное
сообщение о пропаже ребёнка?
- Материалы, составленные
по поводу ухода детей, мы направляем на комиссию по делам несовершеннолетних, и
вполне очевидным для нас становится привлечение к административной ответственности
по статье 5.35 Кодекса РФ об
административных правонарушениях («Неисполнение родителями или иными законными
представителями обязанностей
по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних»).
Там
штраф небольшой, но это как
первая ласточка, первый сигнал о том, что необходимо как
можно быстрее постараться
установить контакт со своим
ребёнком, чтобы в дальнейшем
избежать более серьёзных последствий.
- Как, на ваш взгляд, можно
снизить количество самовольных уходов?
- Родителям нужно больше
интересоваться жизнью своих
детей. Знать, чем они увлекаются, как проводят своё свободное
время, с кем дружат. Ребёнок не
должен бояться рассказать дома
о своей проблеме, конфликте с
учителем или сверстником. Если
дома строгий папа, то обязательно должна быть добрая мама, которая поймёт и простит в любом
случае. И наоборот. Иначе он
будет искать этого понимания
и принятия в других местах. Не
факт, что найдёт, а вот в неприятную историю попасть вполне
может. Если самим установить
эмоциональную связь не получается, можно обратиться к психологу. В нашем городе работает бесплатная муниципальная
служба. Такие консультации с
профессионалом результат, я
думаю, дадут.
 Беседовала
Наталья ЗАРУБИНА

Ê ЗДОРОВЬЕ
Ужесточение противоэпидемических мер активизировало
вакцинацию в Иркутской области. На конец ноября хотя бы
одним компонентом вакцины
привито 57,4% взрослого населения региона (данные из открытых источников). В Ангарском городском округе темпы
вакцинации выше областных.
Из 114 135 человек взрослого
населения, подлежащих вакцинации, привились 94 462 человека, что составляет 66,2%.
На увеличении темпов сказалась работа дополнительных
мобильных пунктов вакцинации: в МФЦ, торговых центрах
«Фестиваль», «Щастье», Дворце
спорта «Ермак».
Если обратиться к цифрам,
лидеры по проведению вакцинации - лечебные учреждения,
подведомственные Министерству здравоохранения Иркутской области (БСМП и горболь-

Рост заражений
COVID-19 снижается,
но пока это не повод для оптимизма
ница №1). В сумме они сделали
75 774 прививки. На втором месте - ЦМСЧ-28: 12 500 вакцинированных. МСЧ-36 за счёт
средств «Роснефти» привила
3587 работников АНХК.
Активно ведётся ревакцинация «Спутником Лайт». В Ангарскую городскую больницу было
доставлено 1952, в БСМП - 2219
доз препарата.
Большинство привитых - работники предприятий и учреждений. Среди людей старше 60
лет показатели ниже более чем
в три раза. Расслабляться ещё
рано.

- Мы сегодня находимся на
плато высоких показателей, которые, к сожалению, не дают
оптимистических
прогнозов,
- сообщил во время прямого
эфира начальник эпидемиологического отдела Министерства
здравоохранения Андрей СЕКУНДА. - Тем не менее рост как
таковой замедляется.
Самым напряжённым по росту числа заболевших COVID-19
стал период с 11 по 20 ноября. В
ковидные стационары ежедневно доставляли от 45 до 70 человек. В настоящее время в ангарских госпиталях развёрнуто 650

Ê СПРАВКА
Города Иркутской области с
наибольшим количеством заражений COVID-19:
• Иркутск - 46 716
• Ангарск - 12 319
• Иркутский район - 9 010
• Братск - 8 989
• Усть-Илимск - 7 863
коечных мест, лечение проходят
613 пациентов. Ещё 3021 человек
лечится амбулаторно, в том числе 403 ребёнка.
Андрей Секунда также отметил,
что симптоматика COVID-19 всё

больше становится похожей на
ОРВИ, и призвал жителей области не заниматься самолечением,
а обращаться к медикам, чтобы
диагностировать заболевание и
получить своевременное лечение.
 Ирина БРИТОВА
# Любовь ЗУБКОВА
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Вопросы не остались без ответов
В рабочем режиме. Мэр Сергей ПЕТРОВ провёл приём горожан
по личным вопросам

Новые виды спорта
для Ангарска

Непростая ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает
оставаться темой номер один.
И всё-таки жизнь не крутится вокруг одного ковида. Есть
и другие насущные вопросы и
проблемы, которые нужно решать не когда-нибудь потом, а
сегодня.
Сергей Петров встретился с
жителями, записавшимися на
личный приём. В ходе разговора
глава округа ответил на вопросы
ангарчан и дал ряд поручений
руководителям
структурных
подразделений администрации.
Обращения касались сферы
ЖКХ, ремонта в образовательных учреждениях, общественного транспорта, благоустройства, проведения спортивных
мероприятий. Для эффективной
отработки каждого обращения в
зависимости от тематики вопроса к обсуждению подключались
специалисты управлений и отделов администрации.

Готовится проект
осушения дренажных
каналов в южной части
города
Анастасию
ШЕМАНЧУК
всерьёз волновал вопрос электроснабжения 256 квартала. Это
и впрямь застарелая проблема,
о которой, впрочем, семья Анастасии узнала недавно. Вместе с
мужем они купили здесь участок
в январе этого года.
Как начали строиться, тут и
выяснили, что сети не только
сварочный аппарат не тянут даже стиральная машинка не
заводится. Соседи уже говорят
о том, чтобы скинуться и протянуть дополнительные провода.
На приёме Анастасия поняла, что особого эффекта от
этого плана соседей не будет.
Недостаток мощностей в 256
квартале объясняется тем, что
эти электросети находятся на обслуживании в «Облкоммунэнерго». Как известно, организация
сегодня в крайне затруднительном финансовом положении. В
то же время жителям не стоит
отчаиваться. Судя по всему, решение найдено. На прошлой неделе в Ангарск зашла куда более
экономически устойчивая организация «Центральные электрические сети». Энергетики собираются реализовать крупный
проект по строительству новых
сетей электроснабжения, который коснётся в том числе 256
квартала. Строительство нач-

 Обращения касались сферы ЖКХ, ремонта в образовательных учреждениях, общественного
транспорта, благоустройства, проведения спортивных мероприятий

нётся уже в начале 2022 года, к
подключению улиц планируют
приступить следующим летом.
Конечно, Анастасия Шеманчук не могла не задать вопрос о
планах администрации по ликвидации последствий затопления
дорог 256 квартала, которое произошло в этом году. Напомним,
в результате небывалого повышения уровня грунтовых вод пострадал не только 256 квартал, но
и ряд садоводств, а также онкологический диспансер.
- Все дороги в 256 квартале
ранее были отсыпаны, но произошла ситуация, которую было
нельзя спрогнозировать, - объяснил мэр. - «Ангарский Водоканал» провёл аварийную расчистку дренажных каналов. Сейчас
ведутся гидротехнические обследования территории южной
части города. Для определения
фактического местоположения
и состояния каналов была выполнена аэрофотосъёмка. Чтобы у нас была возможность это
сделать, в течение трёх лет
администрация округа вела работу по принятию бесхозных
каналов в муниципальную собственность. По результатам
обследования
гидрогеологами
будет выполнен проект осушения дренажа с отводом в Тёплый
канал и дальнейшим выводом на

Ангару. В следующем году планируется начать восстановление
дренажных каналов, которые
пришли в негодность.

Переход в 189 квартале
оборудуют к 15 декабря
От лица родителей учеников
школы №31 Наталья ЯКОВЛЕВА попросила решить вопрос
замены окон, ремонта коридоров, строительства спортивной
площадки в образовательном учреждении.
Как объяснила заместитель
мэра Марина САСИНА, в настоящее время начинается
подготовка к реализации государственной программы по
капитальному ремонту зданий
школ за счёт средств федерального и областного бюджетов.
Ремонтные работы, в том числе
замена окон, в этой школе намечены на 2023 год, тогда же здесь
планируется обновление спортивной площадки. Кроме того,
до 20 декабря в округе проходит
обследование состояния зданий
образовательных организаций
(их более 150), по результатам
которого будет составлен рейтинг для определения потребности в ремонтах и очерёдности
проведения работ. Комиссии
предстоит также обследовать и
школу №31.

Учитель физкультуры лицея
№2 Светлана ЛАЗАРЕВА обратилась с просьбой оборудовать
пешеходный переход через улицу Пойменную в районе МЖК.
- Меня как педагога очень беспокоит безопасность наших
школьников. В этом районе, кроме лицея, работают и «Веста»,
и лыжная база. Место проходное, и здесь давно напрашивается ограничитель скорости
для автомобилистов, - говорит
Светлана Лазарева. - Пешеходный переход планировали оборудовать осенью, но до сих пор не
сделали.
Председатель Комитета по
ЖКХ, строительству, транспорту и связи Василина ШУНОВА
разъяснила, что сроки монтажа
дважды пришлось переносить
из-за несостоявшегося аукциона - просто не было подрядных
организаций, желающих принять участие в розыгрыше контракта. Но сегодня подрядчик
уже известен, муниципальный
контракт с ним заключён. До 15
декабря переход будет оборудован в соответствии со всеми
техническими требованиями.
Искусственная дорожная неровность выполнена из пластика.
Устанавливать такой «лежачий
полицейский» можно и в зимнее
время.

Руководитель
благотворительного фонда «Сибирь» Анна
ЛЕГЕНКИНА поделилась с мэром сразу несколькими идеями. Во-первых, общественники
предлагают проведение соревнований по такой новой для Ангарска дисциплине, как каникросс - бег в связке с собакой.
Такие соревнования обычно
проводятся в лесу на грунтовой
трассе. В округе как раз есть
подходящие для этого площадки, например трассы лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский».
Также фонд начинает развивать новый для нашего округа вид адаптивного спорта
- следж-хоккей. Это аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями в
здоровье. Проект организации
получил поддержку Благотворительного фонда Елены и Геннадия ТИМЧЕНКО. Благодаря
этому фонд «Сибирь» приобрёл
девять комплектов формы и инвентаря. Сегодня вопрос начала
тренировок упирается в наличие
свободного льда.
Сергей Петров поддержал
такие начинания общественников и поручил Управлению по
физической культуре и спорту
проработать решение данного
вопроса, а соревнования по каникроссу включить в календарь
событий на будущий год.
Ещё одно предложение Анны
Легенкиной касается благоустройства Еловского водохранилища, обустройства на берегу
деревянных настилов для удобства отдыхающих, в том числе с
особенностями здоровья.
По словам Василины Шуновой, данная территория может
быть благоустроена по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской
среды». Ангарск участвует в
этом проекте ежегодно, начиная
с 2017 года, за это время преобразились 14 общественных
пространств. Но всё зависит от
активности жителей, так как
перечень территорий для благоустройства определяется во время голосования.
Глава округа подчеркнул, что
все обратившиеся с вопросами
жители дополнительно получат
ответы о принятых мерах в письменном виде в течение месяца.
 Максим ГОРБАЧЁВ
# Фото автора

Ê ОБЪЯВЛЕНИЕ
При проведении компенсационного озеленения на территории Ангарского городского округа необходимо соблюдение требований земельного, градостроительного,
лесного, водного законодательства, законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства о недрах.
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» регламентирует допустимые нормы посадки зелёных насаждений
от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства.
Сводом правил утверждены следующие расстояния от зданий, сооружений, объектов инженерного благоустройства: до ствола дерева - 5 метров, до кустарника - 1,5
метра.

Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать
по Правилам устройства электроустановок.
Приказом Минэнерго России от 20.05.2003 №187 утверждены главы Правил устройства электроустановок (вместе с «Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Главы 2.4, 2.5»).
Согласно пункту 2.5.217 Правил устройства электроустановок расстояние от отклонённых проводов воздушных линий электропередачи (ВЛ), расположенных вдоль
улиц, в парках и садах, до деревьев должно быть не менее 3 метров.
Комитет по ЖКХ, строительству, транспорту и связи
администрации Ангарского городского округа

8

№105 (1620)
1 декабря 2021

Ê ЗДОРОВЬЕ

Здоровые суставы - новая жизнь!

Чаще всего суставы беспокоят
в пожилом возрасте, но иногда
боль сопровождает заболевания,
возникающие у молодых людей
и даже у детей, и счастлив тот,
кто не знает, что это такое. Боль
может возникать только по ночам или беспокоить постоянно,
быть ноющей или очень сильной
- в любом случае она доставляет
человеку много неприятностей.
Тем не менее остеоартроз
не приговор. Здоровый образ
жизни, высокая подвижность,
избавление от лишнего веса, соблюдение рекомендаций врача
после травм - вот залог здоровья
суставов. Но если болезнь уже
есть, на страже здоровья современные технологии и препараты, грамотные специалисты.

Лечебные блокады позволяют
снять боль и воспаление. Используются как мера первой помощи при острой боли.
Гиалуроновая кислота - естественный продукт жизнедеятельности здорового хряща,
смазка, позволяющая работать
суставу правильно. Её введение
не только устраняет боль, но и
позволяет хрящу восстановиться, снимает сопутствующее воспаление.
Современные
технологии
позволяют использовать и собственные защитные силы организма. Плазмолифтинг - способ
восстановительного
лечения
суставов, кожи, слизистых, заключающийся во введении в
проблемные зоны активированной собственной плазмы пациента. Методика полностью безопасна, не вызывает побочных
эффектов, уже после второго
курса больные испытывают значительное улучшение.
УВТ - ударно-волновая терапия. Успешно применяется при
лечении пяточных шпор, вос-

палении мышц и связок, болях
в спине и суставах и является
эффективным безмедикаментозным способом лечения.
У многих пациентов остеоартроз протекает с образованием
подколенной кисты (кисты Беккера). В такой ситуации возможна лазерная коагуляция. Кроме
того, использование современных лазерных технологий позволяет успешно бороться с сухожильным ганглием (гигромой).
В инновационном медицинском центре Vital+ можно получить консультацию травматолога-ортопеда, ревматолога,

выполнить УЗИ суставов, начать
лечение по наиболее подходящей для вас программе, комбинируя эти и другие методы. У
нас применяются только сертифицированные методики и
оригинальные препараты, наши
специалисты прошли дополнительное обучение.
Многие пациенты отложили
назначенное протезирование, а
кто-то и вовсе отказался от него,
используя наши методы лечения. Но если болезнь запустить
- поможет лишь операция. Обратитесь за помощью вовремя!
 Максим МИХАЙЛОВ

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

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

- Приём ЛОР-врача.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Ê ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ê МАСТЕР-КЛАСС

«Бои были красивые!»

Итоги года
Ежегодно Центр занятости населения города Ангарска предлагает
подросткам в возрасте от 14 до 18
лет принять участие в трудовой
деятельности в свободное от учёбы время. Несовершеннолетним
гражданам предоставляется отличная возможность заработать
первые деньги, приобрести профессиональные навыки, расширить круг общения и адаптироваться к трудовой деятельности.
В 2021 году во временной занятости приняли участие 690 несовершеннолетних граждан, в качестве материальной поддержки участникам было перечислено из областного бюджета 1 666 100 рублей.
Благодарим всех неравнодушных работодателей, принявших
участие в организации временной занятости подростков, руководителей трудовых отрядов в школах, в которых были организованы
временные рабочие места для несовершеннолетних, Управление
образования администрации Ангарского городского округа, а также ребят, принявших активное участие в трудовых отрядах в свободное от учёбы время.
Подробную информацию об услуге по организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет можно узнать по телефону: 8(3955) 614-313.
реклама
Уважаемые работодатели!

Благодарим руководителей предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей города Ангарска, принявших участие в 2021 году
совместно с Центром занятости населения города Ангарска в организации
оплачиваемых общественных работ!
В общественных работах в 2021 году приняли участие 167 граждан, ищущих
работу, из областного бюджета было перечислено 445 500 рублей в качестве
материальной поддержки за участие в оплачиваемых общественных работах.
Приглашаем работодателей к сотрудничеству в 2022 году! Ждём ваших
предложений по телефону: 8(3955) 614-313. Наш адрес: ул. Ворошилова,
65, кабинет 14.
реклама

Отдел военного комиссариата Иркутской области города Ангарска ведёт набор граждан, достигших 18 лет, подлежащих очередному (осеннему) призыву.
В штатном режиме возникают проблемы с юношами, уклоняющимися от воинской обязанности. По таким фактам проводятся
мероприятия по привлечению граждан к уголовной и административной ответственности.
Обращаем внимание: неявка жителей территории, подлежащих
воинскому призыву, влечёт за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Телефон для информации: 8(3955) 51-15-94.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086 круглосуточно,
бесплатно с городского телефона,
с мобильного телефона 8(3955) 56-49-86 ЗВОНОК ПЛАТНЫЙ.

Здесь нет эмоций. Только холодная голова и математический расчёт. Фехтование иногда
называют шахматами на дорожке. Первые шаги в олимпийском
виде спорта шестеро ангарских
парней сделали накануне вместе с тренером Евгенией ТУРУКИНОЙ. Это была необычная
тренировка. Историю фехтования и его азы нужно было объяснять не малышам-школярам, а
взрослым парням.
Мастер-класс для мальчишек,
состоящих на профилактическом учёте, прошёл 26 ноября в
клубе «Адамант». О том, чтобы
привлекать подростков к спортивным занятиям и позитивным
Ê БЕЗОПАСНОСТЬ

видам деятельности, молодёжные объединения и комиссия
по делам несовершеннолетних
договорились на форуме «Делай. Город», который прошёл
чуть более двух недель назад.
Действовать начали быстро: на-

бросали план, обозначили темы
будущих занятий и приступили
к реализации задуманного.
В программу мастер-класса
включили разминку, растяжку, ребятам показали базовые движения.
И конечно, не обошлись без боёв. В
мягком снаряжении по упрощённой боевой системе парни пробовали новое для себя искусство.
- Поверьте, бои были красивые! - отметили после первой,
но, хотелось бы верить, не последней тренировки профессионалы из «Адаманта».
 Анастасия
ДОЛГОПОЛОВА
Фото автора

Осторожно, тонкий лёд!

В период с ноября по декабрь,
то есть до наступления устойчивых морозов, лёд на сибирских
реках крайне непрочен. В это
время выходить на замёрзшие
водоёмы очень опасно, а выезжать на транспорте - тем более.
В этом году сильных холодов
мы ещё не видели, однако и сейчас находятся те, кто в погоне
за острыми ощущениями готов
рискнуть своей и чужими жизнями. Жертвами тонкого льда чаще
всего становятся поклонники
зимней рыбалки, а также любители сократить путь по зимней реке.
В этом году в Иркутской области
зафиксировано уже несколько
случаев провала под лёд автомобилей. ЧП произошли в Тайшетском
районе на реке Бирюса, на острове
Ольхон, в Киренском и Нижнеудинском районах. К сожалению,
без гибели людей не обошлось.

Во избежание таких трагедий
инспекторы ГИМС ежегодно
проводят акцию «Безопасный
лёд». В этом году она стартовала
22 ноября. Ежедневно они проверяют места возможного выхода на лёд людей и выезда автотранспорта. Нарушителей будут
привлекать к административной
ответственности в соответствии
с Законом Иркутской области от
29.12.2007 №153-оз «Об административной ответственности за
нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах в
Иркутской области».
Сотрудники
государственной инспекции по маломерным
судам работают в тандеме со
специалистами комиссии по делам несовершеннолетних. Благодаря такой профилактической
работе в этом году за период
осенних каникул случаев гибе-

ли детей на водных объектах
Ангарского городского округа
удалось избежать. Но расслабляться родителям пока рано.
Как бы страшно это ни звучало,
замёрзшие реки нашего региона
забирают детские жизни практически ежегодно. Ангарск не
исключение. Так, в ноябре 2018
года в районе старого китойского моста утонул девятилетний
мальчик. Вместе со своим ровесником и старшим приятелем
они решили прогуляться по неокрепшему льду. В живых остались только двое. А в прошлом
году на том же месте под лёд
провалилась восьмилетняя девочка, погиб также случайный
прохожий, который кинулся в
замёрзшую воду и пытался спасти школьницу.
 Наталья ЗАРУБИНА
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Чтоб у машины нашей не села батарейка

Автомобили буквально всё
заполонили. Но, оказывается, закон эволюции действует
даже на них. Всё чаще машины с двигателями внутреннего
сгорания встречают на российских дорогах своих более
совершенных соплеменников
с ещё малоупотребляемым названием - электрокары. Одни
автолюбители выбирают этот
подвид транспорта с «электромоторчиком», стремясь уберечь
экологию, другие - рассчитывая
уберечь семейный бюджет.
В этой тенденции Ангарск не
становится исключением - электрокаров у нас немало. Но до недавнего времени в городе просто
не существовало инфраструктуры для обслуживания таких автомобилей. И вот на прошлой неделе была открыта первая в округе
электрозарядная станция.
Заветные розетки теперь
есть на АЗС «ОМНИ» по улице
Чайковского (напротив бывшего пивзавода). Одновременно
здесь могут подпитаться током
три автомобиля. Как ни странно,
одним из первых это сделал иркутянин Андрей ГЛЕКОВ. Мужчина говорит, в Ангарск приехал
по работе, узнал об открытии
электрозаправки и решил прозондировать почву.
- Свой Nissan LEAF я приобрёл
в прошлом году, - рассказывает Андрей, пока его авто, будто
мобильный телефон, стоит на
зарядке. - Сменить автомобиль
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15, 03.05 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артемом
Шейниным» (16+)
18.00 - «Вечерние новости
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Вертинский» (16+)
22.40 - «Док-ток» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «Познер» (16+)

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

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное время.
Итоги недели» (16+)
06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(16+)
07.00, 01.50 - «Всё как у зверей. Совы» (12+)
08.00, 15.00, 23.15 - Т/с «Высокие
отношения» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Аромат шиповника» (12+)
11.00, 03.10 - «Планета вкусов. Бахрейн»
(12+)
11.30 - «Планета вкусов. Норвегия. Вкус
моря» (12+)
12.00, 20.30 - «Eхперименты. Ловкость рук»
(12+)

продление нулевой пошлины до
конца 2023 года. В свою очередь
в Минпромторге России против
такой инициативы. В министерстве опасаются, что нулевая
ввозная пошлина будет препятствовать развитию отечественного производства электрических автомобилей.
Пока люди в высоких кабинетах спорят о судьбе электрокаров в России, Андрей зарядил
своё авто за 20 минут. Стоит
отметить, что сеть подобных
заправок в Иркутской области
продолжает расширяться. Несколько таких станций компании En+ Group появились в Иркутске в прошлом году. Нынче,
кроме Ангарска, электрозарядная станция откроется ещё и в
Култуке.
- Для современного человека
вопросы личной мобильности
являются сверхактуальными,
- подчеркнул на церемонии открытия станции председатель
Думы округа Александр ГОРОДСКОЙ. - Машин становится всё
больше, и это начинает пагубно
сказываться на экологии наших
городов. Безусловно, будущее за
электромобилями. Сегодня мы с
нашими партнёрами-энергетиками сделали ещё один правильный шаг в это будущее. Надеюсь,
динамика появления подобных
станций в Ангарске будет только увеличиваться.
 Дмитрий ДЯГИЛЕВ
# Любовь ЗУБКОВА

 Одновременно здесь могут подпитаться три автомобиля

с ДВС на электрокар заставили
непомерно взлетевшие цены на
бензин и машинное масло. Пока
новые технологии не огорчают.
В зависимости от здоровья батареи одной зарядки в среднем
хватает на 100 километров.
Проехать это расстояние на
электрокаре будет вдвое дешевле, чем на обычной машине.
Такая экономия обошлась Андрею всего в 535 тысяч рублей. В
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 22.20 - Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
16.30, 03.40 - Х/ф «Ангел» (12+)
18.40, 02.20 - Т/с «Последний из Магикян»
(16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Место
происшествия» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
00.10 - Х/ф «Где-то там» (18+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.20 - Юмористический концерт(16+)
06.10 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.10 - Д/ф «Леонид Быков. Последний
дубль» (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»
16.10, 03.55 - Т/с «Женская версия. Ловцы
душ» (12+)
18.05, 19.15 - Т/с «Некрасивая подружка»
(12+)
23.35 - «Спецрепортаж» (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на заклание»
(12+)
02.35 - Д/ф «Звёздный суд» (16+)
03.15 - Д/ф «Зачем Сталин создал Израиль»
(12+)

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

то же время мужчина замечает,
что сейчас повышенный спрос
на электрокары поднимает и
стоимость этих автомобилей.
Ещё больше подорожать машины без горючего могут в следующем году. 31 декабря истекает
срок действия нулевой ставки
таможенной пошлины на ввоз
электромобилей в нашу страну.
Ассоциация российских автомобильных дилеров ратует за
ТВ-ГИД l ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 декабря
00.35 - «Основано на реальных событиях»
(16+)
02.25 - «Их нравы» (0+)
02.45 - Т/с «Юристы» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 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 «Возрождение дирижабля»
09.20 - Х/ф «Академик Иван Павлов»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - «ХX век»
13.20 - Д/с «Настоящее - прошедшее.
Поиски и находки». К 200-летию со
дня рождения Николая Некрасова
13.50 - «Линия жизни»
14.45 - Д/с «Великие мифы. Илиада»
15.10 - Д/ф «Монологи кинорежиссера».
Вспоминая Владимира Наумова
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Агора»
17.25, 23.15 - Д/ф «Александр Невский.
За Веру и Отечество»
18.20, 03.00 - «Сергей Доренский и
ученики». Л. Бетховен. Сонаты №14
и №8. Ф. Шопен. Мазурки
19.05, 02.10 - Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
20.00 - «Монолог актрисы». Майя Тупикова
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён».
Без сюрпризов не можете?!»
22.30 - «Сати. Нескучная классика...»
00.10 - Д/ф «Муза мести и печали».
К 200-летию со дня рождения
Николая Некрасова
03.40 - Д/с «Забытое ремесло»

ДОМАШНИЙ
05.30 - Д/с «Из России с любовью» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
07.50, 02.00 - «Реальная мистика» (16+)
08.50 - «По делам несовершеннолетних» (16+)

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

09.55, 04.40 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.00, 03.00 - «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 18.55 - «Понять. Простить» (16+)
14.20, 16.30 - «Порча» (16+)
14.50, 17.40 - «Знахарка» (16+)
15.25 - «Верну любимого» (16+)
20.00 - Т/с «На твоей стороне» (16+)
00.00 - Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы»
(16+)

ТНТ
05.30 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 - «Новые танцы» (16+)
12.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 - Т/с «Ольга» (16+)
21.00 - Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
22.00 - «Где логика?» (16+)
23.00 - «Stand up» (16+)
00.00 - Х/ф «Крепись!» (18+)
02.10 - «Такое кино!» (16+)
02.35 - «Импровизация» (16+)
04.15 - «Comedy Баттл. Последний сезон»
(16+)

СТС
06.30 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
(6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 - Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+)
11.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.45 - «Русский ниндзя» (16+)
23.05 - «Суперлига» (16+)
00.50 - «Купите это немедленно!» (16+)
01.50 - «Кино в деталях» (18+)
02.50 - Х/ф «Тупой и ещё тупее тупого.
Когда Гарри встретил Ллойда» (16+)
04.10 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 - Д/с «Диверсанты» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня» (16+)
09.20, 01.30 - Х/ф «Шумный день» (12+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
13.35, 03.35 - Т/с «Белые волки» (16+)

18.00 - «Военные новости» (16+)
18.10 - «Не факт!» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (16+)
18.50 - Д/с «Наука и война» (16+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Военно-полевой роман» (16+)
03.05 - Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия» (16+)
06.30 - Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Морские дьяволы-2»
(16+)
18.45 - Т/с «Условный мент-3» (16+)
20.25, 01.45 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-4» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.30 - «Чудо света. Связь времен» (0+)
02.35 - Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.45, 12.35, 02.50 - «Все на Матч!»
06.30 - Гандбол. Россия - Польша. ЧМ.
Женщины (0+)
08.00 - Формула-1. Гран-при Саудовской
Аравии (0+)
09.00 - Профессиональный бокс. Д. Дэвис
- И. Крус. С. Деревянченко К. Адамес. Прямая трансляция
12.30, 14.00, 17.35, 20.40, 23.25 «Новости» (0+)
14.05, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор тура
(0+)
15.25 - Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.35, 03.40 - «Есть тема!» (12+)
18.00 - Профессиональный бокс. Джервонта
Дэвис - Исаака Круса (16+)
19.00, 20.45 - Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
21.05 - Х/ф «Счастливое число Слевина»
(16+)
23.30 - «Громко»
00.25 - Хоккей. «Динамо» (Москва) - ЦСКА.
КХЛ. Прямая трансляция
04.05 - «Тотальный футбол» (12+)
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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, 01.20, 03.05 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артемом
Шейниным» (16+)
18.00 - «Вечерние новости
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Вертинский» (16+)
22.45 - «Док-ток» (16+)
23.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Михаил Пиотровский.
«Хранитель» (12+)

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

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное время.
Место происшествия» (16+)
06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» (16+)
07.00 - «Всё как у зверей. Крокодилы и
медузы» (12+)
08.00, 13.30 - «Актуальное интервью» (12+)
08.30, 18.10 - «Eхперименты. Нити» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Аромат шиповника» (12+)
11.00, 03.10 - «Планета вкусов. Сардиния»
(12+)
11.30, 03.40 - «Планета вкусов. Игрушетия»
(12+)
12.00, 20.00, 01.50 - «Eхперименты. Особо
опасные машины» (12+)

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, 01.45, 03.05 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артемом
Шейниным» (16+)
18.00 - «Вечерние новости
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Вертинский» (16+)
23.00 - «Док-ток» (16+)
23.55 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 - Д/ф «Фрейндлих. Алиса в стране
лицедеев» (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное
время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Ключ от всех дверей» (12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.20 - Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 - 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, 01.50 - «Всё как у зверей.
Утконосы и ехидны» (12+)
08.00, 18.10 - «Eхперименты. Жить под
землей» (12+)
08.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Аромат шиповника» (12+)
11.00, 03.10 - «Планета вкусов. Италия»
(12+)

14.00, 00.05 - Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
15.00, 01.00 - Т/с «Жена напрокат» (12+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Государыня и
разбойник» (16+)
18.40, 02.20 - Т/с «Последний из Магикян»
(16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Есть
мнение» (16+)
20.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
22.25 - Х/ф « Бельканто» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.25, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
05.40 - Документальный фильм (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Именины» (12+)
11.45 - Д/ф «Виктор Проскурин. Бей
первым!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.55 - Т/с «Женская версия. Такси
зелёный огонек» (12+)
17.55 - «Прощание» (16+)
19.10 - Т/с «Некрасивая подружка. Чёрный
кот» (12+)
21.00 - Т/с «Некрасивая подружка. Дело о
четырех блондинках» (12+)
23.35 - «Закон и порядок» (16+)
00.10 - Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан
страстей» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.55 - Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты»
(16+)
02.35 - Д/ф «90-е. Бандитское кино» (16+)
03.15 - Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)

НТВ
05.55 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.45 - «За гранью» (16+)
18.50 - «ДНК» (16+)
21.00 - Т/с «Горячая точка» (16+)
12.00 - «Eхперименты. Беги» (12+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.05, 00.05 - Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
15.05, 01.00 - Т/с «Жена напрокат» (12+)
16.30, 04.10 - Х/ф « Бельканто» (16+)
18.40, 02.20 - Т/с «Последний из Магикян»
(16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Без
комментариев» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
22.20 - Х/ф «За пропастью во ржи» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.25, 12.10, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
05.40 - Документальный фильм (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.55 - Х/ф «Сердца трёх» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.00 - Т/с «Женская версия.
Комсомольский роман» (12+)
17.55 - «Прощание» (16+)
19.10 - Т/с «Некрасивая подружка.
Любовный квадрат» (12+)
21.00 - Т/с «Некрасивая подружка. Тайна
Белоснежки» (12+)
23.35 - «Хватит слухов!» (16+)
00.05 - Д/ф «СССР. Хроника крушения» (12+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.55 - Д/ф «90-е. Во всём виноват Чубайс!»
(16+)
02.35 - «Знак качества» (16+)
03.15 - Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена
умирающего президента» (12+)

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

00.35 - «Поздняков» (16+)
00.50 - «Основано на реальных событиях»
(16+)
02.40 - Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.10 - Т/с «Юристы» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 01.55 - Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
09.25 - Х/ф «Александр Попов»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - «ХX век»
13.05 - Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 00.10 - Д/ф «Муза мести и печали».
К 200-летию со дня рождения
Николая Некрасова
13.55 - Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца»
14.40 - Д/с «Великие мифы. Илиада»
15.05, 23.15 - Т/с «Имя розы»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Эрмитаж»
16.50 - «Сати. Нескучная классика...»
17.35 - Д/ф «Люди. Роли. Жизнь». 95 лет со
дня рождения Петра Вельяминова
18.00 - Д/с «Первые в мире»
18.15 - Торжественное закрытие XXII
Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Искусственный отбор»
22.30 - «Белая студия»
02.45 - «Сергей Доренский и ученики».
Николай Луганский. Ф. Шопен.
Концерт №2 для фортепиано с
оркестром
03.30 - Д/ф «Роман в камне»

ДОМАШНИЙ
05.30, 08.50 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
06.20 - Д/с «Из России с любовью» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
07.45, 02.00 - «Реальная мистика» (16+)
09.55, 04.45 - «Давай разведёмся!» (16+)

СРЕДА, 8 декабря

21.00 - Т/с «Горячая точка» (16+)
00.40 - Т/с «Юристы» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.05, 01.50 - Д/с «Величайшие
изобретения человечества»
09.25 - Х/ф «Мичурин»
10.50 - «Цвет времени»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - «ХX век»
13.05, 03.40 - Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 00.10 - Д/ф «Муза мести и печали».
К 200-летию со дня рождения
Николая Некрасова
13.55 - «Искусственный отбор»
14.40 - Д/с «Великие мифы. Илиада»
15.05, 23.15 - Т/с «Имя розы»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.50 - «Белая студия»
17.35 - Д/с «Острова»
18.15, 02.45 - «Сергей Доренский и
ученики». Андрей Писарев.
Сочинения Ф. Листа
20.00 - «Монолог актрисы». Майя Тупикова
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Абсолютный слух»
22.30 - «Власть факта»

ДОМАШНИЙ
05.35, 08.50 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
06.25 - Д/с «Из России с любовью» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.45, 02.50 - «Реальная мистика» (16+)
09.55 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.00, 03.45 - «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 18.55 - «Понять. Простить» (16+)
14.20, 16.30 - «Порча» (16+)
14.50, 17.40 - «Знахарка» (16+)
15.25 - «Верну любимого» (16+)
20.00 - Т/с «На твоей стороне-2» (16+)
23.55 - Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы»
(16+)

11.00, 03.05 - «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 18.55 - «Понять. Простить» (16+)
14.20, 16.30 - «Порча» (16+)
14.50, 17.40 - «Знахарка» (16+)
15.25 - «Верну любимого» (16+)
20.00 - Т/с «На твоей стороне» (16+)
00.00 - Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы»
(16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 - «Бузова на кухне» (16+)
10.00 - «Новые танцы» (16+)
12.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 - Т/с «Ольга» (16+)
20.00 - Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
22.00 - «Импровизация». Дайджест (16+)
23.00 - «Женский стендап» (16+)
00.00 - Х/ф «Совместная поездка» (18+)
02.05 - «Импровизация» (16+)
03.50 - «Comedy Баттл. Последний сезон»
(16+)

СТС
06.20 - Мультфильмы (6+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
(6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.30 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
10.00, 15.00 - «Эксперименты» (12+)
10.10 - «Уральские пельмени» (16+)
10.45 - Х/ф «Герой супермаркета» (12+)
12.40 - Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
15.35 - «Уральские пельмени» (16+)
15.40 - Т/с «Гости из прошлого» (16+)
21.00 - «Полный блэкаут» (16+)
23.20 - Х/ф «Дамбо» (6+)
01.35 - Х/ф «Робот по имени Чаппи» (18+)
03.45 - Х/ф «Герой супермаркета» (12+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.35, 03.35 - Т/с «Белые волки» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня» (16+)
09.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (16+)
09.40, 1.35 - Х/ф «Семь стариков и одна
девушка» (12+)

ТНТ
04.45 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 - «Мама Life» (16+)
10.00 - «Звезды в Африке» (16+)
11.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 - Т/с «Ольга» (16+)
20.00 - Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
22.00 - «Я тебе не верю» (16+)
23.00 - «Женский стендап» (16+)
00.00 - Х/ф «Миссия в Майами» (16+)
02.10 - «Импровизация» (16+)
03.55 - «Comedy Баттл. Последний сезон»
(16+)

СТС
05.05 - «6 кадров» (16+)
06.20 - Мультфильмы (6+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
(6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.30 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
10.00, 15.00 - «Эксперименты» (12+)
10.10 - «Уральские пельмени» (16+)
10.55 - Х/ф «Толстяк против всех» (16+)
12.45 - Х/ф «Дамбо» (6+)
15.35 - «Уральские пельмени» (16+)
15.45 - Т/с «Гости из прошлого» (16+)
21.00 - Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
23.00 - Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+)
01.15 - Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
03.35 - Х/ф «Толстяк против всех» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.35, 03.35 - Т/с «Белые волки»
(16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня» (16+)
09.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (16+)
09.40, 01.30 - Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.00 - «Военные новости» (16+)
18.10 - «Не факт!» (12+)
18.50 - Д/с «Наука и война» (16+)
19.40 - «Главный день» (16+)

11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.00 - «Военные новости» (16+)
18.10 - «Не факт!» (12+)
18.50 - Д/с «Наука и война» (16+)
19.40 - «Легенды армии» (12+)
20.25 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Буду помнить» (16+)
02.55 - Д/ф «Военный врач Иван Косачев.
Две пустыни: огонь и лёд» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Известия» (16+)
06.40, 10.25, 14.25 - Т/с «Морские
дьяволы-2» (16+)
14.30 - Т/с «Морские дьяволы-3» (16+)
18.45 - Т/с «Условный мент-3» (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
04.40 - Х/ф «В лучах славы» (12+)
07.00 - Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Енисей» (Красноярский край).
Единая лига ВТБ (0+)
08.55, 11.00, 14.05, 17.35, 20.40, 23.25 «Новости» (0+)
09.00 - Керлинг. Россия - Дания.
Олимпийский квалификационный
турнир. Смешанные пары (0+)
09.30 - Санный спорт. Кубок мира (0+)
10.10 - «Громко» (12+)
11.05, 00.35 - «Все на Матч!»
14.10, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.30 - Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
16.35 - «Есть тема!»
18.00 - «МатчБол»
18.30 - Х/ф «Кулак легенды» (16+)
20.10, 20.45 - Х/ф «Рождённый защищать»
(16+)
22.10, 23.30 - Х/ф «Тюряга» (16+)
01.30 - Футбол. «Лейпциг» (Германия) «Манчестер Сити» (Англия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
03.45 - Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) «Интер» (Италия). Лига чемпионов.
Прямая трансляция
20.25 - Д/с «Секретные материалы» (16+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
02.45 - Д/ф «Маресьев: продолжение
легенды» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Известия» (16+)
06.25 - Т/с «Морские дьяволы-2» (16+)
07.50, 10.25, 14.25 - Т/с «Морские
дьяволы-3» (16+)
18.45 - Т/с «Условный мент-3» (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
06.00, 11.05, 21.15 - «Все на Матч!»
07.00 - Футбол. «Милан» (Италия) «Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов (0+)
08.55, 11.00, 13.55, 20.40 - «Новости»
(0+)
09.00 - Керлинг. Россия - Австралия.
Олимпийский квалификационный
турнир. Смешанные пары (0+)
09.30 - Гандбол. Россия - Сербия. ЧМ.
Женщины (0+)
14.00, 16.35 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Х/ф «Счастливое число Слевина»
(16+)
16.55 - Футбол. «Зенит» (Россия) - «Челси»
(Англия). Юношеская лига УЕФА.
Прямая трансляция
19.00, 20.45 - Х/ф «Американец» (16+)
21.55 - Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая
трансляция
00.20 - Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
01.20 - Футбол. «Зенит» (Россия) - «Челси»
(Англия). Лига чемпионов. Прямая
трансляция
03.45 - Футбол. «Бавария» (Германия)
- «Барселона» (Испания). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
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Из Бобота в Доброботы

 Предварительные заказы на доброботов спортсмены пока
не принимают, но те кубики, что появляются на свет,
практически сразу находят своих хозяев

Деревянные кубики с глазами-бусинками разлетаются как
горячие пирожки. За неделю
чуть более двух десятков доброботов принесли мастеру 3100
рублей, все эти деньги были направлены в благотворительный
фонд «Право на жизнь».
- У нас работает администратор Татьяна, она волонтёр и помогает бездомным животным.
Постоянно собирает средства,
записывает, плюсует, выкраивает. Я ей сказал: «Таня, людям
неинтересно просто так деньги отдавать, они хотят чтото взамен получить» - и вручил
пробную партию боботов, как
я их сначала назвал. На робота они не тянут - всё-таки не
какая-то технически сложная
конструкция, а бобот - самое
то, - говорит директор одного из
ангарских спортивных клубов
Дмитрий КУТЕРГИН. - Честно
скажу, первых сделал ради шутки из подручных материалов,
увидев подобную затею в интернете, но людям понравилось,
начали с удовольствием покупать. Добрая миссия подсказала
и новое имя малышам - их стали
называть доброботами.
Кубик выпилен из натурального дерева - остатков производства дубовых разделочных досок. Они появились в спортклубе
благодаря одному из клиентов,
который занимается изготовлением кухонной утвари. После
рождения первых боботов спортсмены начали поставлять импровизированной мастерской
шурупы, болты и гайки, прино-

сят стразы и бусинки. К выходу
готовится новогодняя коллекция
- местные мастерицы в свободное от работы время вяжут для
доброботов маленькие яркие
шапочки, а автор думает, чем
ещё украсить праздничный отряд, каждый из представителей
которого станет очень милым
подарком для друзей и близких.
- Зашёл в магазин товаров для
творчества, нашёл стразы. Красивые, блестящие. Посчитал себестоимость, решил, что дорого,
поэтому остановился на бусинках попроще. Основная идея какая? Создать нечто необычное,
но минимизировать затраты на
материалы, иначе мы не сможем
собрать какие-то существенные
деньги и помочь животным, - объясняет Дмитрий.
За первую неделю при помощи
доброботов удалось собрать сумму, которой волонтёрам фонда
хватило на одну закупку корма
для кошек и собак, ждущих своих хозяев в приюте «Право на
жизнь». Спортсмены останавливаться на этом не намерены.
Творческий коллектив вдохновился затеей мастера, поэтому
все трудятся, как Дед Мороз перед самым важным праздником.
Предварительные заказы на доброботов пока не принимают,
но те кубики, что появляются
на свет, практически сразу находят своих хозяев. Это значит,
что копилка добра пополняется
и благодарные «хвостики» не
останутся голодными.
 Наталья СИМБИРЦЕВА
# Фото автора

Модная зимняя одежда: стильная и недорогая
Нынешняя зима, по прогнозам синоптиков, будет очень холодной. Без тёплой шубы не обойтись!
Но хотелось бы, чтобы шуба была не только тёплой, но и красивой, модной, недорогой. Так не бывает? Бывает, если покупать шубу из натуральной кожи и натурального меха в комиссионном магазине верхней одежды, который работает при ангарском ателье «Соболь».
кации и многое другое. Сейчас
в магазине большое поступление натурального меха: тушки,
воротники, манжеты, опушки,
помпоны. Есть норка, чернобурка, лиса рыжая, тонированная,
крашеная, натуральный мутон,
белка, каракуль, енот, песец. Вас
впечатлит и выбор натуральной
кожи для ремонта и пошива
одежды - кожа разного цвета и
разнообразной выделки.
Так что, если у вас есть желание хорошо выглядеть этой
зимой, поспешите в «Соболь»!
Разве можно купить в ко- (размеры от 40 до 66). Женские Приобретите
качественную
миссионке приличную шубу? дублёнки - от 3 000 до 15 000 ру- верхнюю одежду из натуральМожно. Дело в том, что комис- блей (размеры от 42 до 56). Жен- ной кожи или меха, которая обясионный магазин в «Соболе» ские мутоновые шубы - от 3 000 зательно вас порадует и позво- особенный. Все изделия из до 15 000 рублей. А мужские ко- лит существенно сэкономить!
натурального меха и натураль- жаные куртки и дублёнки - от
ной кожи, поступающие на 2 000 до 15 000 рублей. Все вещи
комиссию, проходят жёсткий - в единственном экземпляре,
контроль, здесь нет никаких практически новые, без изъя177 квартал, д. 1,
подделок и изношенных вещей. нов! Ассортимент пополняется
тел.
8(3955) 54-50-70.
Эти изделия могут дать фору каждый день.
Часы работы: с 10.00 до 19.00,
Также в «Соболе» работает
многим шубам, курткам и дубез выходных.
блёнкам, продающимся в обыч- магазин тканей, натуральной
Принимаем от населения на
кожи, меха и фурнитуры. Это
ных магазинах!
реализацию норковые шубы,
Не только внешний вид, но и «тысяча мелочей» для тех, кто
бывшие в употреблении,
цена вас очень порадуют. Так, шьёт: молнии, подкладочные
в хорошем состоянии.
женские шубы из норки сто- ткани, трикотажные манжеты,
Тел. комиссионного магазина:
8-950-071-79-17 реклама
ят от 10 000 до 60 000 рублей воротники, пояса, термоаппли-
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Не понимаю я восточную чайную церемонию наслаждения
заваренными чайными листочками. По мне, чай без вкусняшки - удовольствие на ветер. А
какие у нас в Ангарске делают
необыкновенные конфеты, пирожные, печенье!

Вкусно
и соблазнительно
- Свои изделия представили
11 участников, в числе которых
известные ангарские предприниматели, продукцию которых
знают не только в Ангарске, но
и во всей Иркутской области.
Рядом с ними очень достойно
выглядят новички. В Ангарск заходит новый проект под названием «Бабуля стряпает», - рассказала организатор выставки,
начальник отдела потребительского рынка администрации
Ангарского городского округа
Наталья ТЮМЕНЦЕВА. - Всё
очень свежее, вкусное и чудесно
пахнет.
Потому попробовать хотелось
всё, сразу и сейчас! В центре
фойе поставили столики, и гости
не отказывали себе в удовольствии отведать выпечку, заодно
послушать песни в исполнении
солистов творческих коллективов Дворца. А мы отправились
выбирать вкусненькое для себя
и гостинцы для родных.
Пожалуй, самый богатый ассортимент представлен под
брендом «Пекарня КУБЕКОВА».
Это потому, что на предприятии работают с любым тестом:
дрожжевым, заварным, песочным, слоёным. Можно, не
пропуская ни дня, заходить в
торговые точки предприятия и
каждый раз покупать свежую
выпечку. В пекарне чутко реагируют на спрос, учитывают
предпочтения ангарчан. Сейчас
особенно востребована выпечка с местными ягодами. Сегодня
полоски с брусникой раскупили
в первую очередь. Для покупательниц, считающих калории,
выпекают
низкокалорийные
пирожные безе с белковым кремом, взбитыми сливками, корзинки с фруктами.
- Нам в радость предлагать
сладости, потому что мы уверены в их качестве и свежести,
- говорят кондитеры.
- У нас в семье любят сдобные
булки, а у меня не получается постряпать такие пышные, - поделилась впечатлениями гостья
ярмарки Светлана СЫРЦОВА.
- Посмотрите, мякиш сжимаю,
и он сразу расправляется. Значит, тесто выстоялось и хорошо пропеклось. Выпечка от
«Пекарни Кубекова» лучше домашней.
Продукцию от «Пекарни Кубекова» можно приобрести:
l в магазине «Пекарня»
(100 кв-л, д. 9)
l магазине «Пекарня Кубекова»
(33 мр-н, д. 17)
l павильоне «Пекарня»
(ул. К. Маркса, ост. «Дом книги»)
l киоске «Пекарня Кубекова»
(22 мр-н, у д. 5)
l в ТД «Гефест», ТК «Центр»,
на рынках «Новый», «Колхозный», «Народный» и в других
предприятиях Ангарска, Иркутска, Усолья-Сибирского.
Торты, пироги на заказ:
l Магазин «Пекарня Кубекова»
(33 мр-н, д. 17)

№105 (1620)
1 декабря 2021

Сладости для радости

«Вкусная неделя». 27 ноября во Дворце культуры «Энергетик»
прошла выставка «Сластёна»

 Выпечка от «Пекарни Кубекова» лучше домашней

 На «Пасеке ГАЛКИНА» пчёл любят и берегут
l Магазин «Пекарня»

(100 кв-л, д. 9)
Тел.: 53-21-76, 53-05-01.

Полезное, потому
что натуральное
Кто утверждает, что сладкое
вредно? Вы не правы! Мёд - самое древнее и полезное лакомство, созданное природой. И с
этим не поспоришь!
В
крестьянско-фермерском
хозяйстве «Пасека ГАЛКИНА»
пчёл любят и берегут. Потому на
летний сезон Анатолий Михайлович вывозит ульи на дальние, экологически чистые медоносные
донниковые поля, на луга в предгорьях Саян и у деревни Еловка
Эхирит-Булагатского района. С
разных мест получаются разные
виды меда. Донниковый - светлый, это лучшее средство при
простудных заболеваниях. Мёд,
собранный на таёжном разнотравье, более тёмный. В нём растительное разнообразие и сила
тайги, он укрепляет иммунитет,
делает организм крепче.
Галкины ответственно относятся к пчелиным семьям. Качают мёд один раз за сезон, когда
он созрел, в полной мере обрёл
вкусовые качества и полезные
свойства. Тогда мёда хватает
для пчёлок-тружениц и на продажу. Нужно лишь позвонить
по телефонам: 8-950-104-93-05,
8-950-119-03-44, и вам доставят
натуральный, полезный продукт
на дом.

Мёд вместо сахара используют для приготовления халвы,
конфет, мармелада. Такие оригинальные изделия для здорового питания предлагал на выставке магазин «Сибферма».
- Это продукты от наших
поставщиков из Ангарска, Иркутска и Иркутской области,
изготовленные из качественного натурального сырья, - рассказала директор магазина Екатерина ЕФИМОВА. - В составе
крафтового,
изготовленного
вручную шоколада, в конфетах
натуральное какао-масло с добавлением клюквы, брусники,
кедрового ореха, в халве - семечки, мёд. И ничего лишнего! Такой
продукт самому съесть полезно
и подарить приятно.
Мы составляем как праздничные продуктовые корзины
и наборы, состоящие из шоколада, конфет, чая с различными
травяными сборами, так и подарки для диетического питания. Изготавливаем авторские
сырные корзины и подарочные
сырные наборы от «Ангарской
сыроварни». Можем сформировать продуктовую корзину к
праздничному столу или в подарок родственникам в других регионах страны или за границей.
Чтобы подчеркнуть местный
колорит, дополним её полезными мелочами: ручками, открытками, блокнотами с сибирской
тематикой. Приходите в наш
магазин «Сибферма» в 32 ми-

 Продукты от «Сибфермы» и съесть полезно, и подарить приятно

 «Амта» предлагает более 80 видов новогодних подарков

крорайоне, на рынке «Новый».
У нас вы найдёте самые вкусные
и полезные подарки для всей семьи!

Новогодние сюрпризы
от «Амты»
Сладкие подарки к Новому
году предлагала и кондитерская
фабрика «Амта» - лидер среди
производителей кондитерских
изделий в Сибири и на Дальнем
Востоке. Предприятие с полувековой историей, давними традициями в настоящее время динамично развивается.
Ежегодно в преддверии волшебного зимнего праздника
«Амта» выпускает более 80 видов
сладких новогодних подарков на
любой вкус и кошелёк. Для особого случая прекрасно подойдут
новогодние наборы конфет в коробках: «Байкальские легенды»,
«Кедровый грильяж», «Байкальский метеорит». Среди детей
весьма популярны сладкие новогодние подарки с дополнительными активностями. Каждый подарок - «всё в одном»: сюрприз,
игра, сладости и даже полезная
коробочка, в которой можно хранить детские секреты.
Вспомните, как в детстве вы
сидели под ёлкой, сверкающей
огоньками гирлянд, и разбирали
новогодние подарки: конфеты,
карамельки, печенье. В подарках от «Амты» никакой карамели - только свежие шоколадные
конфеты.

Приобрести новогодние подарки от кондитерской фабрики
«Амта» вы можете в фирменных
павильонах «Каравая» или по телефону: 8-964-78-148-430. Наборы от 120 рублей. Для всех клиентов предусмотрена приятная
система бонусов.

Пятёрка за печенье
Постоянными участниками муниципальных выставок являются
студенты Ангарского техникума
общественного питания и торговли. Для них это практика и возможность получить самую объективную оценку от покупателей.
- Мы заранее готовились к ярмарке, под руководством преподавателей стряпали несколько
видов печенья: розочки с яблоками,
петушки из слоёного теста, кексы
с изюмом и цукатами, конфеты.
Старались, чтобы наши кондитерские изделия были вкусными
и привлекательно выглядели на
прилавке, - рассказали студентки
первого курса Анастасия МАЛЫШОНОК и Юлия ГРЯЗЕВА.
Я бы поставила девчонкам
пятёрки. Он постарались на славу!
- В декабре у нас будет ещё одна
тематическая выставка, «Новогодняя», - сообщила Наталья
Тюменцева. - Чтобы ангарчане
могли приобрести к столу самые
вкусные, необычные, праздничные продукты и подарки.
 Ирина БРИТОВА
# Любовь ЗУБКОВА
реклама
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Они пришли в детско-юношеский центр «Перспектива»
в 2011 году. Пришли, чтобы
доказать, что Ангарск - город
поющий и слышно его далеко
за пределами Прибайкалья.
Уже 10 лет солисты вокальной
студии The best и их руководитель Татьяна ФИЛИППЕНКО
забирают призовые места всероссийских и международных
фестивалей. Вот что значит выбрать правильное название и
задать правильный курс!
А ведь The best мог бы быть
«Дебютом» - в первый год существования коллектив носил
именно такое название. Но первые же выступления на большой сцене показали и отличные
природные данные молодых вокалистов, и достойный уровень
подготовки. Дипломы лауреатов
пришли с первыми же конкурсами, и ребята поняли, что понизить эту планку они уже не могут, и название поменяли.
- Мы образовались в 2011 году,
а уже в 2012-м поучаствовали
в первом конкурсе «Детство.
Творчество. Весна», - вспоминает руководитель коллектива
Татьяна Филиппенко. - Выступили хорошо. Одна вокалистка
даже стала лауреатом этого
конкурса. Но именно там я поняла, что Ангарску нужны ансамбли, нужно именно многоголосье.
И мы начали активнее работать именно в этом направлении. Понимала, что будет сложно: дети же ко мне приходят без
какого-либо музыкального образования. Помимо того что голос
нужно ставить, необходимо ещё
и сольфеджио проходить. Хотя
бы минимум какой-то. Двух-,
трёх-, пятиголосье без образования - это очень сложно. Но
трудолюбие ребят и моя упёртость своё дело сделали.
Около двух лет ребята выступали практически на всех концертах и праздниках города,
набирались опыта. А в 2013-м отправились в поездку на первый
серьёзный областной конкурс в
город Нижнеудинск. В составе
жюри тогда была известный иркутский музыкант, педагог училища искусств имени Фредерика Шопена Наталья ХРАМОВА.
Одна из первых солисток ансамбля The best Евгения ГРЕБЕНЩИКОВА впоследствии стала её
ученицей.
Скучать ребятам не приходилось, жили они в общежитии.
Условия были спартанские. Но
ведь не за комфортом ехали, а за
опытом и впечатлениями. Этого
и того домой привезли с избытком. Свою первую поездку теперь уже выпускники вокальной
студии до сих пор вспоминают с
ностальгией.
- Практика большой сцены это вообще здорово. Я всегда
стараюсь из нашего маленького города вытянуть ребят на
другие площадки. Большую сцену артисту ничто не заменит.
Когда они привыкают к большой
сцене, у них уходит вот эта
дрожь, трепыхание. Глядя на
ребят, многие зрители даже не
представляют, как им тяжело.
Вот танцоры - они просто танцуют, а вокалистам нужно не
просто петь, а ещё и двигаться,
держать микрофон, следить за
диафрагмой. Во время выступлений и репетиций ребята по

10 лет лучшие

Таланты. Вокальный коллектив The best отмечает юбилей

несколько килограммов сбрасывают, - рассказывает Татьяна
Валентиновна.
В 2014 году коллектив впервые
выехал в Европу, где произвёл
очень хорошее впечатление. В
2015-м съездили на конкурс в
Москву, потом были Казань и её
«Art-созвездие», Новосибирск с
«Адмиралтейской звездой». Из
каждой поездки ребята привозили не только приятные воспоминания, но и дипломы за 1, 2 и 3-е
места. А в 2019 году ангарчане
вновь отправились во Францию
на фестиваль «Под небом Парижа» и просто взорвали зарубежную публику. В нынешнем году,
несмотря на пандемию, коллективу удалось выехать на конкурсы в Санкт-Петербург и Сочи.
- В самые первые поездки родители волновались о том, чтобы
дети там чего-нибудь не натворили. А я им сразу сказала, что
ребятам там некогда ничем
таким заниматься. Подготовка
к конкурсу занимает всё свободное время и отнимает все силы.
Ну а после мы стараемся обойти
все самые примечательные места города, в который приехали.
Причём обойти в прямом смысле
слова. Экскурсии мы никогда не
заказываем, иногда пользуемся
общественным транспортом,
а билеты во все галереи и музеи
покупаем самостоятельно. Кучу
денег можно сэкономить, - делится Татьяна Валентиновна.
Сегодня в коллективе занимаются около 70 ребятишек от 5 до
17 лет, и каждого бессменный
руководитель ансамбля Татьяна
Филиппенко пытается вывести

на большую сцену. Конечно, получается не у всех. Тут должны
совпасть несколько факторов:
природные данные, трудолюбие
и смелость. Без многочасовых
занятий добиться идеального
звучания невозможно, уверенность необходима в общении с
залом, ну а неталантливых ребят в коллективе просто нет.
Все солисты The best, перед тем
как прийти в коллектив, прошли
прослушивание. По словам педагога, уже на этом этапе отсеивается около 2/3 детей. И это
нормально - музыкальный слух
есть не у всех. Кому-то дано красиво танцевать, кто-то добьётся
успехов в спорте, а из-под чьихто рук выйдут замечательные
картины.
- Я никогда не обманываю детей. Это касается и своего коллектива, и тех, кто только при-

ходит на прослушивание. Зачем
я буду говорить, что у ребёнка
есть способности, если уже через несколько месяцев он поймёт, что, несмотря на все труды, у него не получается, а сосед,
который работает вполсилы,
всё равно поёт лучше? Если я
сомневаюсь в способностях маленького ребёнка, то прошу родителей поводить его около месяца на занятия. Бывает, что за
это время дитё раскрывается и
остаётся у нас в ансамбле, - говорит педагог.
Для того чтобы сохранить здоровье детей и укрепить иммунитет, родители часто отдают их в
бассейн и различные спортивные секции. О том, что в этом
может помочь вокальная студия,
никто не задумывается. А между
тем солисты коллектива The best
практически не болеют, по крайней мере респираторными заболеваниями. На репетициях они
делают фонопедические упражнения по Емельянову, занимаются дыхательной гимнастикой по
методу Стрельниковой. Да и для
фигуры занятия вокалом тоже
полезны. На сцене ребята учатся
красиво ходить, держать осанку,
двигаться в такт мелодии.
- Они потеют на занятиях.
Это только кажется, что мы
стоим, на самом деле мы очень
активно физически работаем. Я
им всегда говорю: если вы качественно работаете 45 минут,
то вашу одежду отжать можно. Мы же сами инструмент.
Нам не надо никакую скрипку за

плечом носить, никакую гитару.
Мы сами являемся инструментом, и это очень трудозатратно, - объясняет Татьяна Валентиновна.
Самым тяжёлым в жизни коллектива стал период самоизоляции. Из-за ковидных ограничений ребята просидели дома
добрую половину прошлого
года. Ну, как просидели. Репетиции онлайн, конечно, никто
не отменял. Вот только дистанционка для вокалистов - это не
выход. Полноценно заниматься
в квартире невозможно, да и не
все соседи вокальные данные
исполнителей смогли оценить
по достоинству. Стучали по батареям, жаловались родителям.
По словам педагога, за время
вынужденных каникул ребята
разучились не только работать с
голосом, но и забыли, что такое
красивые осанка и походка. Изза долгого сидения за компьютером многие стали сутулиться, да
и потом к очным занятиям вернулись не все.
Сейчас занятия идут в обычном режиме. Репетиции проходят со второй половины дня и до
вечера. Ребята готовятся к юбилейному концерту. Уже пошиты
костюмы, разучены новые песни. Кстати, репертуар у коллектива всегда был разноплановый.
Исполняют как отечественную
популярную эстраду (Полину
ГАГАРИНУ, Ани ЛОРАК), так и
зарубежные хиты (Кристину
АГИЛЕРУ, БЬЁНСЕ, Уитни ХЬЮСТОН). По поводу последних у
организаторов концертов иногда
возникают претензии. Дескать,
непатриотично это - зарубежные
песни продвигать. Но, по мнению
руководителя коллектива, такая
практика исполнителям просто
необходима. Ребята не только
учат новые иностранные слова,
но и разбирают со своими школьными учителями их правильное
произношение.
Историю о том, чем жил и как
развивался коллектив в течение
десяти лет, можно посмотреть в
Инстаграм ансамбля Молодёжного центра «Перспектива» @the.
best2011. Ну а лучше приходите
на юбилейный концерт коллектива «Магия голосов», который
состоится 10 декабря в 19.00 во
Дворце культуры «Энергетик».
 Наталья ЗАРУБИНА
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Курс на всероссийский этап

Победа! Лучший ученик 2021 года в Иркутской области - ангарчанин
Марк
КУЗНЕЦОВ,
десятиклассник гимназии №1, стал
победителем областного этапа
конкурса «Лучший ученик 2021
года». Вместе с ним Ангарский
городской округ представляли
ученик 11-го класса школы №27
Лев ИВАНОВ и ученик 10-го
класса школы №4 Роман СПИРКИН. Лев вошел в число лауреатов, Роман стал дипломантом.
Пообещали парни на награждении победителей муниципального этапа, что не подведут, и
слово сдержали.
- Спасибо педагогам за таких
учеников. Эти ребята - гордость родителей и всего нашего
города, они показали великолепные результаты, - поздравила
директор Центра обеспечения
развития образования Светлана
ЗАГВОЗДИНА.
После оглашения результатов
мы задали Марку Кузнецову несколько вопросов о том, как проходил конкурс
- Полуфинальные и финальные
испытания проводились в дистанционном формате. Задания
на муниципальном и региональном этапах оказались схожи и
были посвящены юбилею Иркутской области. Сложно было
только психологически - осознавал, что уровень серьёзнее.
Полуфинал включал в себя
четыре видеоролика: «Творче-

ская презентация», «Мой народ
- моя жизнь», «Где родился - там
и пригодился», «Стартап. Туристический маршрут родного
края».
Для визитной карточки Марк
записал клип «Ученик года» на
свою песню в стиле рэп. Сейчас
этот клип завирусился во всех
социальных сетях.
- Мне больше понравилось
делать стартап. Самому рассчитывать
юнит-экономику,
делать тизер, готовить презентацию для инвесторов, - замечает Марк. - Все идеи мои, но мне
было бы сложно их реализовать
без поддержки педагогов, родителей, знакомых и моей подруги.
В финал конкурса из 42 участников из разных муниципалитетов Иркутской области прошли
15 учеников, занявших верхние
строчки рейтинга. Из них двое
ангарчан - Марк Кузнецов и Лев
Иванов.
Очередной блок заданий
включал в себя следующие испытания: «Краеведческий эрудит» с вопросами об экономике,
политике, истории, культуре
Иркутской области, решение
кейсов.
- Так получилось, что Роман
не прошёл в полуфинал, я удивился и расстроился. Со Львом
перед финалом созванивались,
тренировали кейсы, сбрасыва-

 Марк Кузнецов - творческая личность,
спикер ученического парламента гимназии, десять лет
занимается в театре «Родничок», пишет стихи, является
начинающим композитором

ли друг другу ссылки на сайты
для подготовки к краеведческому конкурсу, - рассказал Марк.
- Ребята из других территорий
были хорошо подготовлены,
но наши ангарчане, принимавшие участие в муниципальном
конкурсе, но не прошедшие на
регион, Сергей ЮРГЕНСОН,
Руслан РЫЖОВ, Сабрина ХАБИБУЛИНА смотрелись бы
сильнее. Главным соперником
считал Ивана ЗАРУБИНА из
Усолья-Сибирского: очень чётко ответил на кейс, мне понравилось.
В заключение конкурса ребятам представилась возможность
побеседовать с министром образования Иркутской области
Максимом ПАРФЁНОВЫМ.
- С Максимом Александровичем говорили об образовании в
нашей области, цифровизации
учебных заведений, культурных
ценностях и просто о жизни, вспоминает Марк.
С победителя особый спрос.
Курс определён. Теперь Марку предстоит участвовать во
всероссийском этапе конкурса
«Ученик года».
- О том, когда он состоится,
меня ещё не проинформировали.
Но хотелось бы уже начать подготовку и сделать всё возможное ради победы там!
 Ирина БРИТОВА

Ê КРАСКИ ЖИЗНИ

У всех мамы как мамы, а моя - суперзвезда
Победителем III Муниципального конкурса «Супермама-2021» стала Лариса КОРОБКО. Конкурс состоялся
накануне Дня матери, 27 ноября, во Дворце культуры «Энергетик». В нём приняли участие
девять ангарчанок. И все королевы! Да что там королевы, императрицы... шальные!
Именно такими, сильными,
смелыми, талантливыми, они
вышли на сцену.
Маргарита РОМАНОВА по
профессии нефтехимик, по призванию - астропсихолог.
Фируза ЕФИМОВА - бизнес-леди, в свободное время любит стряпать торты.
Алиса ПОТАПОВА - риелтор,
художник и дизайнер интерьеров.
Юлия ТЫРЫШКИНА живёт,
чтобы приносить людям радость,
занимается спортом, танцует,
создаёт сладкие подарки.
Елена ШЕФ - юрист, занимается архивными исследованиями, играет на гитаре, увлекается
танцами.
Яна МОРОЗ - детский аниматор. Она точно знает, как сделать детей счастливыми.
Татьяна КУДРИНА - мастер
маникюра и педикюра, успеха
в жизни добилась упорством и
трудолюбием.
Людмила ГУРЬЯНОВА шагает
с песней по жизни. Это её профессия и хобби.

 Дети хотят видеть мам счастливыми, талантливыми, и мамы не разочаровали своих детей
и зрителей

Лариса КОРОБКО работает
учителем русского языка и литературы, заместителем директора по воспитательной работе в
школе №39.
Вместе с мамами на сцену
вышли их дети. Как вы считаете, какими хотят видеть своих

мам ребятишки? Уж точно не
уставшими на работе, замученными домашними хлопотами, а
умными, красивыми, счастливыми. И чтобы малышей понимали. Вот это и было первым заданием - «Объяснялки». Нужно
было по трём фразам понять, о
каком слове идёт речь. Дорогие мои читатели, хотите сами
угадать слово? Вот вам три
подсказки. «На это требуется
много денег», «Когда мама и

папа этим занимаются, им надо
много сил», «Зато в конце все
получают удовольствие». Это
ремонт.
Самым ярким стал конкурс
талантов. Участницы пели, танцевали, читали стихи, рисовали
картины, путешествовали во
времени и в космическом пространстве. Им помогали творческие коллективы Дворца культуры, их дети и ученики. Два часа
шоу, наполненные эмоциями,

восхищением, пролетели как
один миг.
- Грустно, что всё закончилось,
- поделилась впечатлениями Лариса Коробко. - Мы месяц готовились выйти на сцену, вместе с
ведущими писали сценарий своих
выступлений, выбирали музыку,
танцы, репетировали. Это было
волнительно и прекрасно.
 Ирина БРИТОВА
# Любовь ЗУБКОВА

№105 (1620)
1 декабря 2021

ТВ-ГИД

15

ЧЕТВЕРГ, 9 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.05, 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 - «Вертинский. Песни» (16+)
22.30 - «Большая игра» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 - Д/ф «...И вагон любви
нерастраченной!» К 80-летию
Виталия Соломина (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное
время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Ключ от всех дверей» (12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.20 - Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 - 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, 01.35 - «Всё как у зверей. Сумчатые и
вомбаты» (12+)
08.00, 13.30 - «Академия на грядках» (12+)
08.30, 20.30 - «Eхперименты. Дорожная
азбука» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Аромат шиповника» (12+)
11.00, 03.25 - «Планета вкусов. Грузия» (12+)
11.30, 02.55 - «Планета вкусов. Австрия»
(12+)
12.00 - «Eхперименты. Бумага» (16+)

14.00, 23.50 - Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
15.00, 00.45 - Т/с «Жена напрокат» (12+)
16.30, 03.55 - Х/ф «За пропастью во ржи»
(16+)
18.20, 02.05 - 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+)
22.20 - Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
05.40 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.30 - Юмористический концерт (16+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Сердца трёх-2» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.55 - Т/с «Женская версия.
Комсомольский роман» (12+)
17.55 - «Прощание» (16+)
19.10 - Т/с «Некрасивая подружка.
Шоколадное убийство» (12+)
21.00 - Т/с «Некрасивая подружка. Эффект
бабочки» (12+)
23.35 - «10 самых...» (16+)
00.05 - «Хроники московского быта» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/с «Удар властью» (16+)
02.35 - Д/ф «Самые влиятельные женщины
мира. Жаклин Кеннеди» (12+)

НТВ
05.55 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50 «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.45 - «За гранью» (16+)
18.50 - «ДНК» (16+)
21.00 - Т/с «Магистраль» (16+)
01.10 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.45 - «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)

02.10 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.10 - Национальная спортивная премия
в 2021 году. Торжественная
церемония награждения лауреатов
(12+)
05.00 - «Их нравы» (0+)
05.15 - Т/с «Юристы» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.05, 02.00 - Д/с «Величайшие
изобретения человечества»
09.25 - Х/ф «Жуковский»
10.50, 13.10 - «Цвет времени»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - «ХX век»
13.20, 00.10 - Д/ф «Муза мести и печали».
К 200-летию со дня рождения
Николая Некрасова
13.55 - «Абсолютный слух»
14.40 - Д/с «Великие мифы. Илиада»
15.05, 23.15 - Т/с «Имя розы»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Моя любовь - Россия!»
16.50 - «2 Верник 2»
17.35 - Д/ф «Наедине с мечтой». К 70-летию
Федора Конюхова
18.15 - Д/с «Первые в мире»
18.30, 02.50 - «Сергей Доренский и
ученики». Денис Мацуев. С. Прокофьев. Концерт №2 для фортепиано
с оркестром
20.00 - «Монолог актрисы». Майя Тупикова
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Открытая книга»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Причины для жизни».
Вспоминая Юрия Клепикова»
22.30 - «Энигма»
03.30 - Д/ф «Роман в камне»

ДОМАШНИЙ
05.25, 09.55 - «Давай разведёмся!» (16+)
06.15, 08.50 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
07.05 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.45, 02.50 - «Реальная мистика» (16+)
11.00, 03.45 - «Тест на отцовство» (16+)

13.15, 18.55 - «Понять. Простить» (16+)
14.25, 16.40 - «Порча» (16+)
14.55, 17.45 - «Знахарка» (16+)
15.30 - «Верну любимого» (16+)
20.00 - Т/с «На твоей стороне-2» (16+)
23.55 - Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы»
(16+)

ТНТ
04.45 - «Открытый микрофон» (16+)
06.45 - «Открытый микрофон». Дайджест
(16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 - «Перезагрузка» (16+)
10.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 - Т/с «Ольга» (16+)
20.00 - Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Двое на миллион» (16+)
00.00 - Х/ф «Калифорнийский дорожный
патруль» (18+)
02.10 - «Импровизация» (16+)
03.50 - «Comedy Баттл. Последний сезон»
(16+)

СТС
05.05 - «6 кадров» (16+)
06.20 - Мультфильмы (6+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
(6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.30 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
10.00, 15.00 - «Эксперименты» (12+)
10.10 - «Уральские пельмени» (16+)
10.45 - Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
12.45 - Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+)
15.35 - «Уральские пельмени» (16+)
15.45 - Т/с «Гости из прошлого» (16+)
21.00 - Х/ф «Соник в кино» (6+)
22.55 - Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу»
(12+)
01.00 - Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
03.10 - Х/ф «Окончательный анализ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.35, 04.15 - Т/с «Белые волки» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня» (16+)
09.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (16+)

09.40 - Х/ф «Возвращение высокого
блондина» (12+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.00 - «Военные новости» (16+)
18.10 - «Не факт!» (12+)
18.50 - Д/с «Наука и война» (16+)
19.40 - Д/с «Легенды науки» (12+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Сувенир для прокурора» (16+)
01.30 - Х/ф «Неподсуден» (12+)
02.50 - Х/ф «Шёл четвёртый год войны...»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Известия» (16+)
06.35, 10.25, 14.25 - Т/с «Морские
дьяволы-3» (16+)
09.35 - «День ангела» (0+)
18.45 - Т/с «Условный мент-3» (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
06.00, 11.05, 23.35 - «Все на Матч!»
07.00 - Футбол. «Аталанта» (Италия) «Вильярреал» (Испания). Лига
чемпионов (0+)
08.55, 11.00, 13.55, 17.35, 20.40, 23.30 «Новости» (0+)
09.00 - Керлинг. Россия - Германия.
Олимпийский квалификационный
турнир. Смешанные пары (0+)
09.30 - Баскетбол. УГМК (Россия) - ТТТ
(Латвия). Евролига. Женщины (0+)
14.00, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Х/ф «Тюряга» (16+)
16.35 - «Есть тема!»
18.00, 00.30 - Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
19.00, 20.45 - Х/ф «Нокаут» (16+)
21.35 - Х/ф «Хранитель» (16+)
01.30 - Футбол. «Легия» (Польша) «Спартак» (Россия). Лига Европы.
Прямая трансляция
03.45 - Футбол. «Марсель» (Франция) «Локомотив» (Россия). Лига Европы.
Прямая трансляция

ПЯТНИЦА, 10 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.30 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.20, 05.20 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артемом
Шейниным» (16+)
18.00 - «Вечерние новости
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос» (12+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Джим Моррисон. Последние
дни в Париже» (18+)
01.25 - «Горячий лед». Гран-при-2021.
Финал. Осака. Фигурное катание.
Женщины. Короткая программа (0+)
02.10 - «Горячий лед». Гран-при-2021.
Финал. Осака. Фигурное катание.
Танцы. Произвольный танец (0+)
03.00 - «Вечерний Unplugged» (16+)
03.50 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 - «Вести. Местное время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - «Юморина-2021» (16+)
23.00 - «Веселья час» (16+)
00.45 - Х/ф «Разлучница» (16+)
04.00 - 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, 18.05, 01.50 - «Всё как у зверей.
Захватчики и аборигены» (12+)

08.00, 02.20 - «Eхперименты. Одежда со
спецвозможностями» (16+)
08.30 - «В центре внимания» (16+)
10.00, 21.30 - Т/с «Аромат шиповника» (12+)
11.00 - «Слава богу, ты пришел!» (16+)
12.00, 03.40 - «Eхперименты. Самый прочный» (16+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 20.00, 00.05 - Т/с «Свадьбы и
разводы» (12+)
15.00, 01.00 - Т/с «Жена напрокат» (12+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
18.40, 02.50 - Т/с «Последний из Магикян»
(16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Новости
культуры» (16+)
22.20 - Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
05.40 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.25 - Юмористический концерт (16+)
06.20 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15, 12.50 - Х/ф «Берёзовая роща» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
13.30 - Х/ф «Доктор Иванов. Своя земля»
(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «Доктор Иванов. Своя земля»
(12+)
17.55 - Д/ф «Закулисные войны. Цирк»
(12+)
19.10 - Х/ф «Высоко над страхом» (12+)
21.05 - Х/ф «Таёжный детектив» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.15 - «Кабаре «Чёрный кот» (16+)
02.05 - Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с
тайной» (12+)
02.55 - Т/с «Коломбо» (12+)

НТВ
05.55 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.25 - «Простые секреты» (16+)
10.00 - Д/с «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
11.25 - «ЧП. Расследование» (16+)

12.00 - Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.45 - «ДНК» (16+)
19.00 - «Жди меня» (12+)
21.00 - Т/с «Магистраль» (16+)
01.20 - «Своя правда» (16+)
03.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.55 - Т/с «Юристы» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.45 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
09.25 - Х/ф «Пирогов»
11.20 - «Шедевры старого кино»
13.20 - Д/ф «Муза мести и печали».
К 200-летию со дня рождения
Николая Некрасова
13.50 - Д/ф «Юрий Клепиков. Причины для
жизни»
14.30 - Д/с «Великие мифы. Илиада»
15.00, 23.00 - Т/с «Имя розы»
16.05 - «Письма из провинции»
16.35 - «Энигма»
17.15 - Х/ф «Восточный дантист»
19.20 - «Царская ложа»
20.00 - «Монолог актрисы». Майя Тупикова
20.45 - Конкурс юных талантов «Синяя
птица»
22.00 - «Линия жизни»
23.55 - «2 Верник 2»
01.05 - Х/ф «Как Надя пошла за водкой»
(18+)
02.20 - Д/с «Искатели»
03.05 - Д/ф «Роман в камне»
03.35 - М/ф «Следствие ведут Колобки»

ДОМАШНИЙ
05.25, 09.55 - «Давай разведёмся!» (16+)
06.15, 08.50 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
07.05 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)

07.45, 04.00 - «Реальная мистика» (16+)
11.00, 04.50 - «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 18.55 - «Понять. Простить» (16+)
14.20, 16.30 - «Порча» (16+)
14.50, 17.40 - «Знахарка» (16+)
15.25 - «Верну любимого» (16+)
20.00 - Т/с «Садовница» (16+)
00.20 - «Про здоровье» (16+)
00.35 - Т/с «Письмо по ошибке» (16+)

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

СТС
05.05 - «6 кадров» (16+)
06.20 - Мультфильмы (6+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
(6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
10.00 - Х/ф «Напарник» (12+)
11.50 - «Суперлига» (16+)
13.25 - «Уральские пельмени» (16+)
14.05 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Плохие парни навсегда» (16+)
00.25 - Х/ф «Я, робот» (12+)
02.40 - Х/ф «Напарник» (12+)
04.10 - Х/ф «Неуловимые» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50, 11.55, 13.20, 18.05, 18.40, 21.25,
02.10 - Т/с «Белые волки» (16+)
08.10, 09.20 - Х/ф «Фартовый» (16+)

09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня» (16+)
18.00 - «Военные новости» (16+)
23.10 - «Десять фотографий» (12+)
00.00 - Х/ф «Возвращение высокого
блондина» (12+)
01.35 - Д/ф «Военный врач Николай
Бурденко. Война длиною в жизнь»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия» (16+)
06.25, 10.25 - Т/с «Морские дьяволы-3»
(16+)
12.15, 14.25 - Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)
18.30 - Т/с «Условный мент-3» (16+)
22.10 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
01.45 - Т/с «Старший следователь» (16+)
05.20 - Т/с «Великолепная пятёрка» (16+)

МАТЧ
06.00, 11.05, 22.50, 04.00 - «Все на Матч!»
07.00 - Футбол. «Наполи» (Италия) «Лестер» (Англия). Лига Европы (0+)
08.55, 11.00, 14.00, 17.35, 01.50 «Новости» (0+)
09.00 - Баскетбол. «Зенит» (Россия) «Фенербахче» (Турция). Евролига.
Мужчины (0+)
10.00 - Баскетбол. «Маккаби» (Израиль) УНИКС (Россия). Евролига. Мужчины
(0+)
14.05, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - Х/ф «Американец» (16+)
16.35 - «Есть тема!»
18.00 - Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
20.05 - Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
20.55 - Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
23.25 - Хоккей. «Ак Барс» (Казань) «Нефтехимик» (Нижнекамск). КХЛ.
Прямая трансляция
01.55 - Баскетбол. «Жальгирис» (Литва) ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция
04.40 - «Точная ставка» (16+)
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ТВ-ГИД
СУББОТА, 11 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - Д/ф «Этери. Диалоги с королевой
льда» (16+)
11.25, 12.05 - «Видели видео?» (6+)
12.30 - «Горячий лед». Гран-при-2021.
Финал. Осака. Фигурное катание.
Женщины. Короткая программа (0+)
13.15 - «Горячий лед». Гран-при-2021.
Финал. Осака. Фигурное катание.
Танцы. Произвольный танец (0+)
14.05 - «К юбилею Клары Новиковой» (16+)
16.20 - «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.55 - «Ледниковый период» (0+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
22.45 - «Вертинский. Песни» (16+)
23.45 - «Горячий лед». Гран-при-2021.
Финал. Осака. Фигурное катание.
Пары. Произвольная программа.
Женщины. Произвольная программа
(0+)
02.05 - «Наедине со всеми» (16+)
02.55 - «Модный приговор» (6+)
03.45 - Бокс. Д. Бивол» (Россия) У. Саламов» (Россия), М. Курбанов
(Россия) - П. Тейшейра» (Бразилия).
Бой за титул Чемпиона мира.
Прямой эфир

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Формула еды» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 - «Доктор Мясников» (12+)
13.40 - Х/ф «Доктор Улитка» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Дом, где сердце» (12+)
01.15 - Х/ф «От судьбы не зарекайся» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное время.
Новости культуры» (16+)

06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 15.00 - «Медицина будущего.
Генетика» (12+)
07.30, 14.00, 00.55 - Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
08.00, 20.30, 03.30 - «Пищевая эволюция» (12+)
09.30, 21.30 - Т/с «Угрозыск» (16+)
11.15, 03.00 - «Научтоп. Ломать - не строить»
(12+)
11.50 - «Планета на двоих. Грузия» (12+)
12.40 - «В центре внимания» (16+)
15.30 - «Научтоп. Ломать - не строить» (12+)
16.30, 04.00 - Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
18.20, 05.45 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
18.35, 02.10 - Т/с «Как я стал русским» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Итоги
недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
22.55 - Х/ф «По половому признаку» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.45 - «Петровка, 38» (16+)
06.00 - «Смех с доставкой на дом» (16+)
06.55 - Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
08.35 - «Православная энциклопедия» (6+)
09.00 - Х/ф «Парижанка» (12+)
11.00 - «Самый вкусный день» (6+)
11.35, 12.50 - Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
14.05, 15.50 - Т/с «Некрасивая подружка.
Шоколадное убийство» (12+)
16.20 - Т/с «Некрасивая подружка. Эффект
бабочки» (12+)
18.15 - Х/ф «Чувство правды» (12+)
22.00 - «Постскриптум»
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
01.45 - Д/ф «90-е. Вашингтонский обком»
(16+)
02.30 - «Спецрепортаж» (16+)
02.55 - «Хватит слухов!» (16+)
03.20 - «Прощание» (16+)

НТВ
06.35 - Х/ф «Вызов» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.45 - «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)

14.05 - «Однажды...» (16+)
15.00 - Д/с «По следу монстра» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение»
21.20 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 - «Секрет на миллион» (16+)
00.20 - «Международная пилорама» (16+)
01.10 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02.20 - «Дачный ответ» (0+)
03.15 - Д/ф «Федор Конюхов.
Тихоокеанский затворник» (12+)
03.55 - Т/с «Грязная работа» (16+)

08.55 - Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 - «Бузова на кухне» (16+)
11.30 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.30 - Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
18.30 - «Звезды в Африке» (16+)
20.30 - «Битва экстрасенсов» (16+)
22.00 - «Новые танцы» (16+)
00.00 - «LAB. Лаборатория музыки Антона
Беляева» (16+)
00.30 - Х/ф «Очень страшное кино» (16+)
02.20 - «Импровизация» (16+)
03.55 - «Comedy Баттл. Последний сезон»
(16+)

КУЛЬТУРА

СТС

07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Тайна третьей планеты»
08.55 - Х/ф «Погода на август»
10.05 - «Обыкновенный концерт»
10.35 - Х/ф «Красная палатка»
13.05 - «Эрмитаж»
13.35 - «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.15 - Д/с «Земля людей»
14.45, 02.30 - Д/ф «Большие и маленькие в
живой природе»
15.35 - Д/ф «Вадим Репин»
16.20 - Х/ф «Хозяйка гостиницы»
17.45 - Д/ф «Свой круг на земле...» К
80-летию со дня рождения Виталия
Соломина
18.25 - Х/ф «Старшая сестра»
20.05 - Д/ф «В тени Хичкока. Альма и Альфред»
21.00 - «Большой мюзикл»
23.00 - «Агора»
00.00 - Д/ф «Фрида. Да здравствует жизнь!»
(16+)
01.35 - Д/ф «Двенадцать месяцев танго»
03.20 - Мультфильмы

05.30 - «6 кадров» (16+)
06.20, 07.25 - Мультфильмы (6+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.35 - М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
(6+)
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
09.25, 12.05 - Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - «Купите это немедленно!» (16+)
12.45 - «Полный блэкаут» (16+)
14.00 - Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу» (12+)
16.00 - Х/ф «Соник в кино» (6+)
18.00 - «Русский ниндзя» (16+)
20.25 - М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)
22.30 - Х/ф «Бладшот» (16+)
00.40 - Х/ф «Матрица. Перезагрузка» (16+)
03.10 - Х/ф «Неуловимые. Последний герой»
(16+)
04.25 - Х/ф «Неуловимые. Джекпот» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Домашняя кухня» (16+)
06.55 - «6 кадров» (16+)
07.00 - Т/с «Моя любимая мишень» (16+)
10.55, 04.05 - Т/с «Идеальный брак» (16+)
19.45 - «Скажи, подруга» (16+)
20.00 - Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
00.00 - «Скажи, подруга» (16+)
00.15 - Т/с «Слепой поворот» (16+)

ТНТ
05.25 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 - Х/ф «Вам и не снилось...» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня» (16+)
08.15 - Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (12+)
09.45 - «Круиз-контроль» (12+)
10.15 - «Легенды цирка» (12+)
10.45 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.40 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 - «Не факт!» (12+)
13.15 - Д/с «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 17.20, 18.30, 00.10 - Т/с
«Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» (12+)

18.15 - «Задело!» (16+)
21.05 - «Легендарные матчи» (12+)
02.45 - Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.00 - Т/с «Белые волки» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Великолепная пятёрка» (16+)
07.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-4» (16+)
10.00 - «Светская хроника» (16+)
11.05 - Т/с «Старший следователь» (16+)
15.15 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» (16+)
01.55 - Т/с «Мотив преступления» (16+)

МАТЧ
05.00 - Смешанные единоборства. «Битва
чемпионов. Школа - школы» (16+)
06.00 - Смешанные единоборства. М. Дакаев
- М. Зайнуков. Eagle FC (16+)
07.00 - Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
08.00 - Хоккей. «Вашингтон Кэпиталз» «Питтсбург Пингвинз». НХЛ. Прямая
трансляция
10.30 - «РецепТура» (0+)
11.00 - Профессиональный бокс. К. Колберт
- Х. Арболеда. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA (16+)
12.00, 14.00 - «Новости» (0+)
13.05, 18.25, 03.00 - «Все на Матч!»
14.05 - М/ф «Метеор на ринге» (0+)
14.25 - Х/ф «Хранитель» (16+)
16.25 - Баскетбол. «Парма-Париматч»
(Пермский край) - «ЛокомотивКубань» (Краснодар). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция
18.55 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция
20.05 - Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
(0+)
20.55 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция
22.50 - Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
(0+)
23.55 - Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону)
- «Урал» (Екатеринбург). Тинькофф
РПЛ. Прямая трансляция
01.55 - Футбол. «Венеция» - «Ювентус».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
03.40 - Футбол. «Удинезе» - «Милан».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45, 06.10 - Т/с «Семейный дом» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
07.00 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20, 09.40 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
14.00 - Д/ф «Полюса недоступности Федора
Конюхова». К 70-летию знаменитого
путешественника (12+)
15.05 - «60 лучших». К юбилею КВН (16+)
17.35 - «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.25 - «Лучше всех!» Новый сезон» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 - Д/ф «Короли» (16+)
00.15 - Д/с «Тур де Франс» (18+)
02.05 - «Наедине со всеми» (16+)
02.50 - «Модный приговор» (6+)
03.40 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
05.20, 03.10 - Х/ф «Роман в письмах» (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 - «Вести»
11.30 - «Большая переделка»
12.30 - «Парад юмора» (16+)
14.20 - Х/ф «Танец для двоих» (12+)
18.40 - конкурс юных талантов «Синяя
птица»
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - Д/ф «Россия. Новейшая история»
(12+)
01.00 - «Воскресный вечер» (12+)

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

07.30, 14.00, 00.40 - Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
08.00, 15.25 - «Человек-праздник. Суздаль»
(12+)
08.30, 01.55 - «Пищевая эволюция» (12+)
09.30, 21.30 - Т/с «Угрозыск» (16+)
11.10 - «Планета собак. Волкодавы» (12+)
11.45 - «Планета на двоих. Грузия» (12+)
12.30 - «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
13.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
16.30 - Х/ф «Венеция зовет» (12+)
18.10, 02.50 - Т/с «Как я стал русским» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
20.30 - «Элементарные открытия. В поисках
таинственного острова» (12+)
23.00 - Х/ф «Однажды в Голливуде» (16+)
03.40 - Х/ф «По половому признаку» (16+)
05.40 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.30 - «10 самых...» (16+)
05.55 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
06.50 - Х/ф «Высоко над страхом» (12+)
08.40 - Х/ф «Таёжный детектив» (12+)
10.30 - «Выходные на колесах» (6+)
11.00 - «Знак качества» (16+)
11.55 - «Страна чудес» (6+)
12.30, 01.15 - «События»
12.50 - Х/ф «Пираты XX века» (12+)
14.40 - «Москва резиновая» (16+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - Д/ф «Назад в СССР. Дружба народов» (12+)
16.55 - Д/ф «Назад в СССР. Служу Советскому Союзу!» (12+)
17.50 - Д/ф «Назад в СССР. Страсти по
дефициту» (12+)
18.40 - Х/ф «Никогда не разговаривай с
незнакомками» (12+)
22.30, 01.35 - Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Тайна персидского обоза» (12+)
02.25 - «Петровка, 38» (16+)
02.35 - Х/ф «Всё к лучшему» (12+)

НТВ
05.25 - Х/ф «Небеса обетованные» (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 - «Фактор страха» (12+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели»
21.10 - «Суперстар! Возвращение» (16+)
23.45 - «Звезды сошлись» (16+)
01.25 - «Основано на реальных событиях»
(16+)
04.05 - «Их нравы» (0+)
04.25 - Т/с «Грязная работа» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Мультфильмы
08.40 - Х/ф «Восточный дантист»
10.50 - «Обыкновенный концерт»
11.20 - Х/ф «Старшая сестра»
13.00 - «Письма из провинции»
13.30 - «Диалоги о животных»
14.10 - Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
14.40 - «Игра в бисер»
15.25 - Х/ф «Прогулка по беспутному
кварталу»
17.30 - «Картина мира»
18.15 - «Пешком. Про войну и мир»
18.45 - Д/ф «Купола под водой»
19.35 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Х/ф «Красная палатка»
23.40 - Спектакль «Тоска»
01.55 - Х/ф «Хозяйка гостиницы»
03.20 - М/ф «Мистер Пронька», «Конфликт»

ДОМАШНИЙ
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.50 - Т/с «Письмо по ошибке» (16+)
11.30 - Т/с «Слепой поворот» (16+)
15.35 - Т/с «Садовница» (16+)
19.45 - «Пять ужинов» (16+)
20.00 - Т/с «Моя любимая мишень» (16+)
00.20 - «Про здоровье» (16+)
00.35 - Т/с «Опасные связи» (16+)
04.20 - Т/с «Идеальный брак» (16+)

ТНТ
04.45 - «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+)
16.20 - Х/ф «Безумный Макс: дорога ярости»
(16+)
18.50 - Х/ф «Робин Гуд: начало» (16+)
21.00 - «Звезды в Африке» (16+)
22.00 - «Новые танцы» (16+)
00.00 - «Talk» (18+)
01.00 - Х/ф «Очень страшное кино-2» (16+)
02.50 - «Импровизация» (16+)
04.35 - «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)

СТС
05.40 - «6 кадров» (16+)
06.20, 07.25 - Мультфильмы (6+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 - Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.00 - «Рогов в деле» (16+)
11.20 - «Полный блэкаут» (16+)
12.25 - М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)
14.25 - М/ф «Босс-молокосос» (6+)
16.20 - М/ф «Гадкий я» (6+)
18.15 - М/ф «Гадкий я-2» (6+)
20.15 - М/ф «Гадкий я-3» (6+)
22.00 - Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+)
00.35 - Х/ф «Плохие парни навсегда» (18+)
02.55 - Х/ф «Окончательный анализ» (16+)
04.55 - Х/ф «Неуловимые. Бангкок» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 - Т/с «Белые волки» (16+)
07.15 - Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (12+)
09.00 - «Новости недели» (16+)
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приёмка» (12+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.20 - «Код доступа» (12+)

13.15 - Д/с «Война миров» (16+)
14.05, 3.55 - Т/с «Операция «Горгона» (16+)
18.00 - «Главное» (16+)
19.25 - Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
21.55 - 85 лет ансамблю песни и пляски
Воздушно-десантных войск (12+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Фартовый» (16+)
01.35 - Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
03.00 - Д/ф «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинград»
(12+)
03.25 - Д/ф «Стихия вооружений: воздух» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Мотив преступления» (16+)
06.25 - Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
09.45, 00.00 - Т/с «Игра с огнём» (16+)
13.35 - Х/ф «Чёрный пёс» (12+)
15.40 - Т/с «Специалист» (16+)
03.30 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)

МАТЧ
05.45, 12.05, 17.40 - «Все на Матч!»
06.40 - Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный гигантский слалом
(0+)
07.30 - Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
Квалификация (0+)
08.45 - Гандбол. ЧМ. Женщины (0+)
10.00 - Профессиональный бокс. В.
Ломаченко - Р. Комми. Прямая
трансляция
12.00, 14.00, 17.35, 03.35 - «Новости» (0+)
14.05 - Х/ф «Нокаут» (16+)
16.35 - Профессиональный бокс. В.
Ломаченко - Р. Комми (16+)
18.20 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция
20.15 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
20.45 - Формула-1. Гран-при Абу-Даби
23.00 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины (0+)
23.55 - Футбол. «Краснодар» - «Нижний
Новгород». Тинькофф РПЛ
02.00 - «После футбола»
03.40 - Футбол. ПСЖ - «Монако». Чемпионат
Франции. Прямая трансляция
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В Ангарске живут и работают писатели и поэты, шесть
из них - члены Союза писателей России: Виктор БАЛЫКОВ,
Людмила БЕЛЯКОВА, Валерий
ДМИТРИЕВСКИЙ, Игорь КОРНИЕНКО, Владислав СЕЛИВАНОВ, Людмила СОБОЛЕВСКАЯ.
Во время встреч с читателями,
старшеклассниками ангарских
школ и лицеев их спрашивают о
творчестве, отношении к миру.
Прочтём, что они отвечают?

Сказать, о чём болит душа

Наша культура. Ангарские писатели откровенно о самом главном

Людмила Белякова,
руководитель
Ангарского
литературного
объединения
- Как решаете вопрос издания
книг местных авторов? (Иван
КУТОРГИН)
- За последние пять лет три
книги помогла издать администрация городского округа.
Несколько значимых книг удалось выпустить в свет благодаря
Фонду поддержки социальных
и благотворительных программ,
с которым ангарское ЛИТО сотрудничает в тесном контакте.
Фонд получил президентский
грант, субсидии Губернского
собрания общественности и администрации Ангарского городского округа. Всего два автора
нашли спонсоров, а остальные
издаются за свой счёт. Потому
книги ангарчан имеют небольшие тиражи.
- Что подтолкнуло вас написать первые стихи? И какие
темы вам нравятся больше всего? (Лилия СВЕНЦИЦКАЯ)
- Первое стихотворение написала в четыре года. Очень хотелось, чтобы меня похвалили,
сказали, что я умная и распрекрасная. Зато сейчас, по прошествии многих лет, совсем не
важно, хвалят меня или ругают.
Главное - суметь сказать то, что
хочу сказать, о чём болит душа.
О совести и памяти человеческой, о любви к Родине.

Анатолий ЗИНОВЬЕВ,
поэт
- Ваш литературный девиз?
(Ольга КРАСНОЯРОВА)
- «Не пытайся быть кем-то, а
будь тем, кто ты есть». Прежде
чем высказать свои мысли кому-то, отстранись, послушай
себя со стороны, стань не автором, а слушателем, и тогда ты
многое поймёшь, сам себя услышишь.
- Ваше отношение к ненормативной лексике в современной
литературе? (Наталья ХЛЕБНИКОВА)
- Скорее всего, помогут примеры из жизни. Упал кирпич на
ногу. Ты случайно ударил себя
молотком по пальцу. Что может избавить от нахлынувших
эмоций? Наш могучий русский
язык! И, как ни странно, становится легче! Но! Ненормативная
лексика как громоотвод, как аварийный клапан, как очень действенное лекарство должна применяться только в экстренных
случаях. Всегда так было, есть и
будет. Во всяком случае, в нашем
языке, я так думаю. Всё должно
быть к случаю и в меру.

Владислав Селиванов,
поэт
- Как вы относитесь к соперникам и недоброжелателям?
(Алексей МАМОНТОВ)

- Спокойно. Ценю их советы.
Недоброжелатели должны быть,
как и доброжелатели. Это стимулирует, улучшает мою работу.
- На ваш взгляд, есть ли будущее у книги? (Валентина СПЕРАНСКАЯ)
- Есть. Верю, что люди очнутся
от электронного дурмана, вернутся к родной природе, родному языку. Этот родник всегда
остаётся чистым.

Игорь Корниенко,
прозаик, член Союза
писателей России,
руководитель
молодёжной студии
«АЛО - пишите
правильно»
- Что нужно сделать, чтобы
стать настоящим писателем?
(Ирина СЕРГЕЕВА)
- Необходимо одиночество.
Когда работаешь, ты должен
быть открытым, чистым, светлым, чтобы отвечать за сделанное. По сути, творец - один в
поле воин. Он должен сидеть и
творить. Что нужно ещё? Смелость и умение отстаивать то,
что ты делаешь. Я улыбаюсь,
ничего не боюсь и продолжаю
нести свет, прекрасно понимая,
что не я пишу рассказы, а они
пишут меня.
- Есть у вас секрет, может
быть, ритуал сочинения ваших
историй? (Елена БОГДАНОВА)
- Сажусь и пишу, и так изо дня
в день. Я не убегаю от реальности в свои писательские миры,
я с ней каждый день сражаюсь.
Сражение - вот ещё один мой
стимул. Живу сражаясь, сажусь
за чистый лист - и вот оно снова.
Каждая новая история - сражение! Битва!
- Чем вы можете пожертво-

вать ради литературы? (Аня БУРЬЯН)
- Писать, сочинять, создавать
что-то - это уже жертва. Жертвуешь временем, общением, порой
необходимым и важным… Вся
наша жизнь так или иначе состоит
из жертв и жертвенности, и часто
это обычные, незаметные, бытовые, привычные жертвы, как само
собой разумеющееся, выраженные в простых словах, прописных
поступках, делах… Быть может, и
вопреки нам, или от сердца жертва, от души, но обязательно во
благо… Жертва - со знаком плюс,
когда она имеет продолжение,
значение, рост…
Жертвовать ради литературы
ничем, тем более никем не надо.
А что вы взялись за сочинительство и тех вытекающих и окружающих сей процесс жертв достаточно!
Просто пишите, сочиняйте,
творите, жертвуйте - множа
светлое и хорошее, честное,
нужное и человеческое… Если
без жертв нельзя, жертвуйте
тьмой, всем, что мешает быть
честным, любящим, достойным.
Человеком с большой буквы!

Татьяна
СТРЕЛЬНИКОВА,
поэтесса, прозаик,
руководитель студии
«Метафора»
- Вы пишете и стихи, и прозу.
Что даётся легче? Что больше не
отпускает от себя? (Юля НЕВЕЧЕРИНА)
- Очень трудно объяснить, почему стихи долго не отпускают
меня. Они живые, им самим чтото не нравится, они зовут к себе
и настырно заставляют с ними
работать до тех пор, пока у меня
не получится то, что им хотелось.

Ê В ТЕМУ
- Я пишу стихи. К кому мне обратиться за помощью, консультациями? (Ирина СМИРНОВА)
- В нашем ЛИТО работает несколько секций. Литературный клуб
«Поэтика» собирается два раза в месяц: во второе воскресенье месяца в ДК «Нефтехимик» (11.00), в четвёртую субботу месяца - в
библиотеке №3 (15.00) на «Открытом микрофоне», где прочитать
свои стихи может каждый желающий.
Из-за пандемии о встречах надо узнавать заранее либо в библиотеке, либо на вахте ДК. Также вы можете отправить свои стихи на
электронный адрес альманаха «Белая радуга» (reshi2010@mail.ru).
Прочитаем и ответим обязательно.
Поэзия - это магия, а может быть,
мистика. Проза даётся легче. В ней
для меня больше возможностей
выразить то, что хочется. В прозе
не надо глубокую, большую мысль
вмещать, как в стихотворении, в
плотные рамки слов, образов.
- Существует мнение, что писатель должен быть вне политики. А вы как думаете? (Кристина
ПОДГОРОДЕЦКАЯ)
- Человеку, а тем более писателю, нельзя быть вне политики.
Это значит не видеть, не слышать, равнодушно пройти мимо
того, что происходит вокруг.

Людмила ХАСИНА,
поэтесса
- Откуда вы черпаете вдохновение? (Наталья ХРАМОВА)
- Я родилась весной, и в любое
время года в душе моей - весна.
Ещё я люблю осень и пишу про
неё. Это время моего возраста.
В моих стихах все строки пропитаны любовью. Это моё отношение к людям и окружающему
миру. Гармоничное соединение
цветущей весны в душе, возраста золотой осени, любви к миру
и рождает энергию вдохновения, желание писать и жить.
- Людмила Ильинична, вы взрыв энергии и эмоций. Счи-

таете ли последние два года,
связанные с пандемией, вычеркнутыми из жизни? (Нина БОРИСОВА)
- Для меня это время испытаний, раздумий, преодоления
себя. Продолжаю работать в альманахе «Белая радуга». Литературно-художественный журнал
«Бийский вестник» опубликовал
подборку моих стихов. Вышел в
свет сборник моих стихов «Рябиновые бусы».

Валентина ШЕРГИНА,
прозаик, руководитель
студии «ГАЛС»
- Много иностранных слов,
которые вошли в нашу жизнь.
Как нам сберечь русский язык?
(Нина БОРИСОВА)
- Я оптимистка. Спадёт шелуха
новой экономической формации - и русский язык возродится. Нужна чётко продуманная
государственная политика по
его сохранению, ведь это большое богатство - 150 тысяч слов.
Хорошо бы на законодательном
уровне запретить чрезмерное
употребление иностранных слов
к месту и не к месту.
 Подготовила
Ирина БРИТОВА
# Любовь ЗУБКОВА
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«Кризисная» квартира в Ангарске
готова принять новых жильцов
Проект. Для женщин, которые оказались в ситуации,
когда жить дома невозможно, а уйти некуда…

Ê СПАСИБО!

Тихий уголок без скандалов
и криков, территория, где нет
места страху и домашнему насилию. Для женщин, которые оказались в ситуации, когда жить
дома невозможно, а уйти некуда,
в Ангарском округе появилась
«кризисная» квартира. В рамках
комплекса мер Иркутской области по развитию эффективных
социальных практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми и улучшение
условий жизнедеятельности детей в таких семьях, «Семейное
будущее» с октября 2021 года
подписан договор о безвозмездном пользовании квартирой
площадью 31 квадратный метр
между администрацией Ангарского округа и Центром помощи
детям.
- Такие квартиры являются
вспомогательным инструментом отказов от новорождённых и профилактики социального сиротства. Временно
проживать здесь могут женщины с детьми, пострадавшие от
физического или психического
насилия, стихийных бедствий
и межэтнических конфликтов;
самостоятельно проживающие
выпускницы детских домов и
школ-интернатов с детьми, а
также одинокие мамы. Не допускаются к проживанию: алко- и
наркозависимые, имеющие психические нарушения и социально
опасные заболевания, - уточняет
социальный педагог отделения
помощи семье и детям Виктория
РАДАЕВА. Именно ей предстоит взять на поруки семьи, которые столкнулись с жизненными
трудностями.

 Силами городской
организации волонтёров
«Рука помощи» и НКО
«Родители Сибири» был
сделан ремонт в «кризисной»
квартире. За счёт средств,
выделенных региональным
министерством, оборудовали
её всей необходимой
техникой, создали
благоприятные условия для
жизни семей

«Кризисная» квартира небольшая - стандартная «однушка» площадью чуть более 30 квадратных метров, но в ней есть
всё необходимое для комфортной жизни.
- Силами неравнодушных
граждан, общественной организации НКО «Родители Сибири», волонтёров «Рука помощи»,

«Старшие братья и сёстры» и
студентов Ангарского техникума строительных технологий
осуществлён косметический ремонт в этой квартире. Материалы для ремонта, необходимая
техника и мебель были предоставлены Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Прожива-

ющие должны самостоятельно
обеспечивать и организовывать
свой быт, - говорит заместитель
директора Центра Оксана Ивановна ТАРАСОВА.
Ангарская «кризисная» квартира стала шестой в Иркутской области, поэтому при её
создании опирались на опыт
коллег из Иркутска, Шелехова, Усолья-Сибирского и УстьИлимска. Сейчас специалисты
Центра определяются с канди-

Ê ВОПРОС-ОТВЕТ
У ребёнка-инвалида, страдающего тяжёлой формой хронического заболевания, есть право
на внеочередное обеспечение
жилым помещением по договору социального найма. Но ребёнок не может проживать один,
ему необходим круглосуточный
уход. Есть ли у его родителей законное право проживать с ним
в одной квартире?
Вера Петровна
Ответ на этот вопрос мы получили в Государственном юридическом бюро по Иркутской
области.

Закон диктует совместное проживание
Если у муниципалитета есть
возможность предоставить ребёнку-инвалиду жилое помещение соответствующей площади,
оно также может быть предоставлено его родителям и другим членам семьи, если их совместное проживание является
определяющим для состояния
здоровья несовершеннолетнего,
его развития и интеграции в общество.
Действующее законодатель-

ство, учитывая физическую и
умственную незрелость несовершеннолетнего, а в отношении ребёнка-инвалида также
необходимость
постоянного
обеспечения его особых нужд и
потребностей, исходит из того,
что местом жительства ребёнка
является место жительства его
родителей (законных представителей), и устанавливает для
них обязанность проживать совместно с ребёнком.

В силу пункта 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ
особый (льготный) порядок предоставления вне очереди жилых помещений по договорам
социального найма установлен
для граждан, страдающих тяжёлыми формами хронических
заболеваний, перечень которых
утверждается уполномоченным
органом в правительстве РФ.
 Марина ЗИМИНА

Центр помощи детям города
Ангарска благодарит тех, кто
помог в создании «кризисной»
квартиры.
Представителей общественной организации «Родители
Сибири» Анна КУЗЬМИНУ,
Инну ФЕДОЛЯК, Юлию БАТРАЧЕНКО, Людмилу СТЕПАНОВУ, Ивана ЕВДОКИМОВА,
Ингу КУЖЕЛЬ, Александру
ЦУПА, Александра РАДАЕВА.
Студентов Ангарского техникума строительных технологий
Павла ПОЖИТНОГО, Данила
СКРОБОВА, Алексея КАБАКОВА, Дмитрия ЗВЕРЕВА и их руководителя Клавдию ЮДИНУ.
Волонтёров отряда «Рука
помощи» Ангарского промышленно-экономического
техникума Ксению ПОПОВУ,
Милену КОЛЫШКИНУ, Арину
ПЕЧЕНИНУ, Анатолия ПОЛЯКОВА и их руководителя Наталью ПОПОВУ.
Волонтёров отряда «Старшие
братья и сёстры» Ангарского
индустриального
техникума
Егора АНГЛЯМОВА, Максима
ЛЮБИМСКОГО, Александра
ФАДЕЕВА, Павла ГУБАРЕВА, а
также их руководителя Галину
ФАНТА.
датурами, и уже в ближайшее
время в квартиру заедут первые
жильцы.
- Если вы находитесь в трудной жизненной ситуации (неразрешимый конфликт в семье, отсутствие жилья, отсутствие
доходов) и относитесь к категории женщин, имеющих право на
временное проживание в «кризисной» квартире, вам нужно
обратиться по адресу: город Ангарск, улица Коминтерна, 41, кабинет 36, или позвонить специалистам Центра помощи детям
по номеру: 617-260. «Кризисная»
квартира - это начало большого,
иногда очень трудного пути, основная цель которого - сохранение семьи и детей в этой семье,
- отмечает Виктория Радаева.
 Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
# Фото автора
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Ê ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИИ

Ê БЕЗОПАСНОСТЬ

Налог останется на прежнем уровне
В Иркутской области принято
решение о пересмотре результатов проведённой кадастровой
оценки объектов недвижимости.
В ноябре в адрес правительства и Законодательного Собрания Иркутской области поступило обращение от Общественного
координационного совета в области развития предпринимательства при администрации
Ангарского городского округа,
Ангарского союза промышленников и предпринимателей с
предложением не утверждать
результаты кадастровой оценки
объектов недвижимости. Мы писали об этом в нашей газете от 3
ноября. В статье «Доходы ниже,
налоги выше» рассказали, что
в текущем году были проведены работы по государственной
кадастровой оценке объектов
недвижимости, в которых предусмотрено размещение офисов,
торговых объектов, объектов
общественного питания и бытового обслуживания, в результате
чего рост кадастровой стоимости увеличится от 100 до 1100%.
Следовательно, должна была
возрасти налоговая нагрузка.
Рост налогов автоматически означает рост цен на потребительском рынке.
На встрече председателя комитета по бюджету Заксобра-

 Наталья Дикусарова: «Результаты проведённой кадастровой
оценки объектов недвижимости будут пересмотрены»

ния Натальи ДИКУСАРОВОЙ с
руководством Минимущества,
уполномоченным по правам
предпринимателей и Кадастровой палаты было принято решение об отмене кадастровой
оценки 2021 года.
- К мнению предпринимателей прислушались. В нынешнем
году размер налогов на недвижимость остаётся на уровне 2020
года. Повторная кадастровая
оценка будет проведена в 2023
году, но уже по новым правилам,
с учётом замечаний предпринимателей, - пояснила депутат
Думы Ангарского городского
округа Светлана ТОКОВЕНКО.

По словам Натальи Дикусаровой, в Иркутской области уже
был негативный опыт, когда прогноз по доходам спорной кадастровой оценки земли был включён в бюджеты муниципальных
образований, но организации и
физические лица не согласились
с завышенной оценкой.
- В результате пострадали
все. Предприниматели потратили время и средства на споры и обжалование, бюджеты
муниципальных образований недостоверно спланировали свои
доходы, - отметила Наталья Игоревна.
 Ирина БРИТОВА

Ê КРАСКИ ЖИЗНИ

Совет женщин Ангарского округа
отметил 60-летний юбилей
Во Дворце ветеранов «Победа» 26 ноября чествовали активных, талантливых, энергичных,
обладающих большим потенциалом ангарчанок, которые
свободное время отдают общественной деятельности в Совете
женщин.
Сегодня активистки Совета
женщин, который возглавляет Елена ПОПОВА, вовлечены
в профилактику социального
сиротства, детской безнадзорности и беспризорности. Занимаются они и патриотическим
воспитанием молодого поколения ангарчан.
С юбилейной датой общественников поздравили мэр
Сергей ПЕТРОВ, его заместитель Марина САСИНА и председатель Думы Александр ГОРОДСКОЙ.
- Совет женщин объединяет
самых активных, самых энергичных. Уже 60 лет организация работает успешно, эффективно,
знаково. Вы проводите массу мероприятий, акций и реализуете
много проектов. Все это очень
здорово и правильно. Здоровья,
неутомимой энергии, вы замечательные патриоты нашего
города. Вы делаете город лучше
и ярче. Благодарю за эту гражданскую позицию. Всех благ! Мы
вами искренне гордимся, - отметил Сергей Петров.
В ходе торжества состоялось
награждение активистов и партнёров Совета женщин. Юбилейной медалью «За заслуги перед

 Юбилейной медалью «За заслуги перед городом Ангарском»
награждена Тамара Мартемьянова (справа), которая
возглавляла Совет женщин в течение 26 лет. Зоя Бушуева почётной грамотой Союза женщин России

городом Ангарском» награждена
Тамара МАРТЕМЬЯНОВА, которая возглавляла Совет женщин
в течение 26 лет (с 1991 по 2017
годы). Тамаре Ивановне вручили
и памятную медаль В.С. Гризодубовой за вклад в развитие наставничества и патриотического
воспитания молодежи. Такую же
награду получила директор школы №37, депутат Думы округа
Ольга ЖЕЛТОНОГОВА.
Памятных медалей «Дочерям
Отчизны» удостоены директор
Музея Победы Лариса ДАВЫДОВА и председатель комитета
солдатских матерей Людмила
ТРАПЕЗНИКОВА.
Участницы вокального ансам-

бля «Нежность», который действует при Совете женщин, отмечены благодарностями мэра.
Благодарственные письма областного Совета женщин за активное участие в акциях и мероприятиях местной организации,
активную жизненную позицию
и сохранение семейных традиций вручили семи семьям.
Обладателями почётных грамот Союза женщин России за
заслуги, направленные на развитие женского движения, достижение целей и решение задач
Союза женщин России стали
шесть ангарчанок, среди них Зоя Федоровна БУШУЕВА.
 Ирина МИХАЙЛОВА

Определён перечень мест,
рекомендованных для
запуска фейерверков
Информация о местах для запуска праздничных фейерверков в новогодние праздники
озвучена на заседании антитеррористической комиссии под
председательством мэра округа
Сергея ПЕТРОВА вчера, 30 ноября.
Площадки определены в разных районах Ангарского округа, в том числе на внегородских
территориях, для обеспечения
безопасности жителей. Цель избежать пожаров, травм и других несчастных случаев. Среди
названных территорий: парки
города, площадка перед Музеем
Победы, площадь Ленина, набережная реки Китой в районе 95
квартала и другие.
- Новый год не обходится без
салютов. Это один из важных
атрибутов праздника. Задача - обеспечить безопасность
жителей. Поэтому при выборе
мест для запуска фейерверков
главный критерий - расстояние

до жилых домов должно быть не
менее 50 метров, - подчеркнул
Сергей Петров.
Все оперативные службы Ангарского округа в период новогодних праздников переведут
на усиленный вариант несения
службы, круглосуточно будет
дежурить управляющий состав,
к работе в условиях низких температур подготовлена и резервная техника.
 Кирилл НОВОСЁЛОВ

Ê ОБЪЯВЛЕНИЕ

Регистрация права
собственности
Пунктом 2 статьи 8.1 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что право собственности на недвижимое имущество
возникает, изменяется, прекращается с момента внесения
соответствующей записи в государственный реестр.
Наличие зарегистрированного в Едином государственном
реестре недвижимости права
даёт собственнику недвижимого имущества, в том числе
жилого помещения, определённые гарантии, поскольку такое
право оспорить можно только в
судебном порядке. Кроме того,
собственник может наложить
запрет на совершение сделок с
его имуществом без его личного
участия (например, по доверенности), что исключит возможность мошеннических действий
с недвижимым имуществом со
стороны третьих лиц.
Наличие зарегистрированного права на жилые помещения
даёт собственнику возможность
распоряжения им, в том числе
завещать, подарить, продать,
а также оформить в залог при
получении кредита в банке. Отсутствие зарегистрированного
в Росреестре права собственности затрудняет оформление
наследства, затягивает оформление других сделок, так как с
течением времени как состав
семьи собственника, персональные данные гражданина, так и
технические
характеристики
объекта недвижимости могут
быть изменены (например, при
вступлении в брак, смерти гражданина, проведении перепланировки помещения).
При реализации прав собственника необходимость регистрации договоров в Росреестре
непременно возникнет.

Обращаем внимание, что в
2021 году внесены изменения в
Налоговый кодекс РФ, которые
освобождают граждан от уплаты
государственной пошлины при
регистрации права собственности, возникшего до 1998 года.
Получить консультацию и самостоятельно осуществить регистрацию ранее возникшего (до
1998 года) права собственности
можно в Многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг
«Мои документы» (84 квартал,
дом 16, или ул. Ворошилова, 65).
Для регистрации права собственности необходимо предоставить договор, являющийся
основанием для возникновения
права, копии паспортов лиц,
указанных в договоре, в случае
изменения фамилии, имени или
отчества - подтверждающие
документы, и обеспечить присутствие всех лиц, указанных в
договоре.
Для регистрации права, возникшего после 1998 года на основании договора приватизации, можно обратиться как в
Многофункциональный центр,
так и в Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Ангарского
городского округа по адресу:
59 квартал, дом 4, кабинет 114
(бывшая гостиница «Саяны»).
Предварительная запись по телефону: 50-41-08.
При себе иметь договор приватизации жилого помещения,
копии паспортов лиц, указанных
в договоре, в случае изменения
фамилии, имени или отчества
-подтверждающие документы.
 КУМИ администрации
Ангарского городского
округа
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Ê РЕКЛАМА

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
140 руб. кв/м
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял,
мягких игрушек
и др. объёмных вещей
УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-902-514-76-37, 637-637

Ê РАБОТА
Работа для военных пенсионеров и не только
Возможна подработка или неполный рабочий день.
33,5 тыс. руб.
Тел. 8-914-913-63-10
Требуется административный помощник в офис,
рассматриваю совмещение.
Выплаты вовремя. 27 тыс. руб.
Тел. 8-902-561-47-94
Ê РАЗНОЕ

АО «АНХРС»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

Условия трудоустройства:

среднепрофессиональное образование
расширенный социальный пакет
стабильная официальная заработная плата
карьерный рост

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

Ê СПОРТ

Адвокат. Работа с приставами
Тел. 8-914-902-00-21
Избавим от клопов и тараканов
Гарантия 100%
Тел. 8-902-561-43-25
КАРТОШКА. Доставка бесплатно
Тел. 8-908-779-77-11
Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

Ищем дом для Лоры

Собачке чуть больше года,
чистоплотная,
ласковая.
Приучена к выгулу на поводке. Не откажется от проживания в вольере с тёплой
будкой. Лора будет вам верным другом и прекрасным
компаньоном.
Тел.: 8-904-159-24-70.

В Ангарске возрождается
большой футбол

Прекрасная новость для тысяч болельщиков Ангарска, и в особенности для тех, кто ещё застал серьёзные
матчи на главном футбольном стадионе города. Большой футбол в Ангарске подаёт признаки жизни.
Впервые за много лет в первенстве Иркутской области
среди любительских команд принял участие коллектив
из нашего города. И ангарчане отнюдь не были статистами. С ходу команда «Гранд-Байкал» завоевала бронзовые медали, а Антон ПОЛОРОТОВ был признан лучшим
защитником турнира.
Костяк сегодняшних призёров был собран в 2010 году
энтузиастом спорта Максимом ЧЕРНИГОВСКИМ.
- 99% нашей команды - воспитанники ангарской школы футбола, ребята из «Ангары» и «Сибиряка», - рассказывает Максим. - Первоначально «Гранд-Байкал»
создавался как любительская команда по мини-футболу.
За эти десять лет мы не раз побеждали в чемпионатах
Ангарска, Иркутска и в областной Суперлиге. Даже участвовали в Первой лиге чемпионата России среди любительских команд и становились победителями зоны
«Сибирь», а на всероссийских соревнованиях занимали
второе место. Несколько лет назад мы решили, что хотим попробовать свои силы и в большом футболе. С первого раза выиграли лигу города Иркутска, а в этом году
приняли участие в первенстве Иркутской области и завоевали бронзу. Для нас это неплохой результат, хотя
могли реально побороться и за второе место.
Максим Черниговский отмечает, что для тренировок
команды в Ангарске сейчас созданы шикарные условия. В свободное от работы время любители футбола из
«Гранд-Байкала» собираются упражняться на новых зелёных газонах в центре города.
- Сегодня на территории спортшкол постелены такие
замечательные поля, что грех на них не играть, - гово-

Ê НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю:
1-2-3-комн. кв-ру; 2-комн. в 177 кв-ле
Тел. 8-950-127-00-99
Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии
Тел. 8-950-127-00-99
Продам 2-комн. кв-ру в 92 кв-ле:
кухня 9 кв. м, 1-й эт. - 1890 тыс. руб.
3-комн. в 7а мр-не, 5-й эт.
Тел. 8-952-622-89-10
Куплю гараж, дачу
Тел. 8-952-637-27-52, спросить Елену
Куплю гараж в пределах 160 тыс. руб.
Тел. 8-902-544-20-78
Ê РЕМОНТ
Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы
Тел. 8-908-655-56-93
Мастер. Навес предметов быта:
шкафов, полочек, карнизов, жалюзи, плазмы, ковров.
Сверлю кафель, бетон
Тел. 8(3955) 63-52-30
Муж на час
Навес предметов быта. Плотницкие работы.
Устранение скрипа пола, укладка линолеума, плинтусов.
Люстры, розетки. Ремонт унитаза, кран-буксы
Тел. 8-902-514-52-30
Ремонт мебели
Побелка, покраска, шпатлёвка, поклейка обоев
Уборка помещений, помощь по дому
Тел. 8-914-950-51-74
Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00
Мастер на дом
Услуги плотника, сантехника, электрика и др.
Тел. 8-908-650-85-85
Облицовка плиткой. Консультации
Тел. 8-983-404-45-37
Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.
Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72
Сантехнические услуги
Все виды работ:
отопление, водоснабжение, канализация
Сварочные работы
Тел. 8-908-669-90-96
Сантехник. Ремонт. Замена
Тел. 8-950-066-72-08
Электромонтажные работы на дому
Тел. 8-950-142-10-86
Холодильники ремонтируем
на дому, в гарантийных мастерских. Любой сложности
Тел. 8-902-514-88-51

рит капитан команды. - Выражаю благодарность администрации округа и лично начальнику Управления по
физической культуре и спорту Ирине НЕВЕРОВОЙ за
всестороннюю поддержку. Сейчас готовимся к новому
турниру, и муниципалитет помог футбольными мячами и формой. Я уверен, что теперь мы ежегодно будем
участвовать в первенствах по большому футболу.
Кубок за третье место футболистам «Гранд-Байкала»
вручал президент Федерации футбола Иркутской области Вадим ВДОВИЧЕНКО, который, к слову, сам является коренным ангарчанином.
- Я всегда переживал, что среди участников первенства Иркутской области, к сожалению, не было Ангарска, - признался Вадим Вдовиченко. - Очень надеюсь,
что на базе команды «Гранд-Байкал» в нашем любимом
городе постепенно возродится большой футбол.
 Максим ГОРБАЧЁВ

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12
«Байкал-холод»
Ремонт холодильников по городу и району на дому и в
мастерской с гарантией до 2-х лет. С 9.00 до 20.00
Тел. 8-902-172-88-55
Ê ПЕРЕВОЗКИ
Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 5 т
Тел. 8-902-768-33-37
Грузоперевозки
Любые машины. На любые расстояния.
Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86
Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 8-924-706-50-69
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План
мероприятий
Дата
1 декабря

Ê РАБОТА

Ангарский районный отдел судебных приставов
объявляет набор граждан на службу

Мероприятия
Онлайн-концерт «Дарю любовь, храни тепло»

1-9 декабря Акция «Сотвори благо»
1-10 декабря Музейная акция к Международному дню инвалидов
1-12 декабря Выставка «Время надежд и свершений»
1-10 декабря Социальная акция «Дарить добро»
2 декабря
Акция «День инклюзии»
3 декабря
Концерт, посвящённый Международному дню
инвалидов
4 декабря
Спектакль театра «Чудак»
8 декабря
Спектакль театра «Факел» «Чиполлино»

Место и время проведения
https://www.youtube.com/channel/
UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
Клуб «Мечта», в течение дня
Музей минералов, в течение дня
Музей часов, в течение дня
ДК «Одинск», 10.00
Музей часов, в течение дня
ДК «Нива»,15.00
ДК «Нефтехимик», 16.00
МЦ «Лифт», 15.00

Требования к кандидатам: возраст от 18 до 40 лет, образование
высшее юридическое или экономическое, годность к воинской
службе категории А или Б.
С вопросами обращаться по телефону: 56-00-50, резюме направлять на электронную почту отдела osp02@r38.fssp.gov.ru
Ê ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Ангарского городского округа сообщает о предстоящем оформлении права собственности муниципального образования «Ангарский городской округ» на выморочное имущество
в виде доли в квартире, расположенной по адресу: г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. 1-я Коммунистическая, дом 5, квартира 13, собственник Подопригора Владимир Иванович, умерший в 2008 году.
В случае объявления наследников или лиц, имеющих сведения
о наследниках, просьба обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского
округа по адресу: 59 квартал, дом 4, или по телефону: 50-41-08. Срок
обращения - 30 дней с момента публикации данного извещения в
газете «Ангарские ведомости».

Информация о предоставлении скидок на предприятиях
бытового обслуживания населения для людей
с ограниченными возможностями здоровья в период с 1 по 10 декабря
Наименование предприятия, адрес
Парикмахерская «Прелесть»* (15 мр-н, стр. 30)
Салон красоты «Танго»* (92/93 кв-л, д. 13)
SPA-Центр Slivki* (258 кв-л, стр. 300)

Телефон

Вид услуги

Стоимость (руб.),
скидка (%)
8(3955) 555-817 Стрижка простая жен.
250
муж.
200
8(3955) 530-705, Стрижка простая жен./муж. 50% от прейскуранта
8-908-64-85-686
8-902-51-48-002 Стрижка простая жен./муж. 300
маникюр
оформление бровей

Парикмахерская «Новая линия»* (9 мр-н, д. 84)
Парикмахерская «Анастасия»*
(14 мр-н, школа «РОСТО», 1-й эт., пав. 107)
Парикмахерская «Аэлита»* (12 мр-н, стр. 20)
Парикмахерская «Евгения»*
(30 кв-л, ТД «Вечерний», 1-й эт., отдельный вход)
Парикмахерская «Эконом»* (205 кв-л, стр. 10а, здание бани, 1-й эт.)
Японская парикмахерская «Чио Чио»
(13 мр-н, стр. 34, маг. «Октябрьский», 1-й эт.),
с 10.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья
Химчистка «Лотос» (47 кв-л, стр. 30)
Химчистка «Лотос»
(12а мр-н, ТД «Гефест», 1-й эт., пав. 119)
Химчистка «Лотос»
(ул. Чайковского, маг. «Универмаг», 1-й эт., пав. 112)
«Рембыттехника» (ул. Горького, стр. 2в)

8(3955) 670-549 Стрижка простая жен.
муж.
8-950-06-99-910 Стрижка простая жен.
муж.
8(3955) 547-590 Стрижка простая жен.
Стрижка простая муж.
8-924-70-63-806 Стрижка простая жен./муж.

300
250
300
250
300
от 150 до 250
200

8(3955) 526-062 Услуга химчистки
8(3955) 681-855

5% от прейскуранта

8(3955) 684-835
8(3955) 523-306, Ремонт бытовой техники
686-089;
диспетчер - 005
8(3955) 523-609 Фотоуслуги

Ателье «Соболь» (177 кв-л, д. 1)

8(3955) 545-070 Пошив и ремонт одежды

Ателье «Галант»* (177 кв-л, д. 7/7а, цокольный этаж)

8(3955) 545-150, Пошив и ремонт одежды
554-513

Швейная мастерская* (17 мр-н, стр. 28, около маг.
«Слата»)

8-950-05-23-210 Укорачивание мужских
брюк на тесьме
Укорачивание женских брюк
классических на тесьме
Укорачивание простых брюк
любого типа без оформления
низа
8(3955) 545-154, Ремонт обуви
8-902-17-29-086
8(3955) 559-050 Аппаратная замена
охлаждающей жидкости
Замена приводного ремня
№1
Замена свечи зажигания
Замена масла в двигателе
автомобиля

Станция техобслуживания автомобилей СТО
«Автопрофиль» (22 мр-н, стр. 8)

от 350
от 200

8-950-12-79-123 Стрижка простая жен./муж. 300
8-904-12-29-505 Стрижка простая жен./муж. 250

Фотосалон «9х12» (73 кв-л, д. 7)

Ателье по ремонту обуви «Галант» (177 кв-л, д. 7/7а)

Ê ПОМНИМ

10% от прейскуранта
(без учёта стоимости
диагностики
и материалов)
30% от прейскуранта
10% от прейскуранта
(без учёта стоимости
материалов)
10% от прейскуранта
(без учёта стоимости
материалов)
180
180
150
5% от прейскуранта
700
150
70
Бесплатно при
покупке моторного
масла на СТО

*Услуги предоставляются по предварительной записи по телефону, указанному в таблице, при предъявлении удостоверения

В память
о коллеге
23 ноября 2021 года на 90-м
году ушла из жизни ветеран
Ангарской городской больницы №1

ЗЛЫГОСТЕВА
Клавдия Сергеевна.
Сорок лет она служила охране здоровья ангарчан сначала
в должности участкового врача-терапевта, а затем в должности заведующей терапевтическим отделением поликлиники
№1. К работе относилась ответственно, проявила себя как
высококвалифицированный
врач, дисциплинированный и
организованный сотрудник.
Клавдия Сергеевна постоянно повышала свою квалификацию, участвовала в конференциях, семинарах, обучалась на
курсах усовершенствования.
Вела школу участкового врача,
являлась руководителем интернов, делилась опытом и знаниями с молодыми врачами. Они
до сих пор работают в больнице и с благодарностью вспоминают своего наставника.
Главными качествами Клавдии Сергеевны являлись доброта и чуткость. Это всегда
ценили пациенты и с уважением отзывались о своём враче.
Коллектив городской больницы выражает глубокие соболезнования родным и близким
в связи с её кончиной.
Светлая память о замечательном враче, добром и мудром
человеке навсегда сохранится
в наших сердцах.
 Коллектив ОГАУЗ
«Ангарская городская
больница №1»
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«Лифт», «Лесник», «Альтаир»
Намедни по-ангарски. От поколения победителей к новым вершинам

Наше длительное, но увлекательное путешествие в прошлое
постепенно подходит к финалу. На этот раз на межвременном корабле мы добрались до
двух смежных остановок - 2016
и 2017. Казалось бы, всего два
года, но за этот короткий период Ангарск обрёл немало знаковых мест, без которых мы сегодня не представляем наш город.
Забегая чуть вперёд, дальше - больше. Ну а пока давайте
вспомним, какими событиями
была наполнена жизнь Ангарска
в 2016-2017 годы.

Приключения Кати
в Бразилии
Музыкальные партии на ударных инструментах становятся
новым трендом Ангарска. В начале 2016 года в нашем городе на
базе ДК «Энергетик» был создан
церемониальный отряд барабанщиц «Виват, Ангарск!». Художественный руководитель коллектива - Галина СОКОЛОВА.
22 января в крыле бывшего здания больницы на улице Гагарина
в 85 квартале был открыт физкультурно-оздоровительный зал
для людей с ограниченными возможностями. С этого времени ангарчане с различными недугами
под руководством инструкторов
занимаются здесь лечебной физкультурой, работают на универсальных тренажёрах, участвуют
в городских соревнованиях и готовятся к всероссийским стартам.
В мае в Ангарск прилетел Кубок
Гагарина. Его доставил на малую
родину чемпион КХЛ в составе
магнитогорского «Металлурга»
Владислав КАЛЕТНИК. Первым
делом Владислав привёз главный
трофей российского хоккея на
могилу своему тренеру Виктору
Александровичу СИРОТИНИНУ,
его не стало год назад, в 2015-м.
Увы, в описываемый нами период оборвалась жизнь многих
уважаемых ангарчан. Среди них
скульптор Анатолий Кузьмич
ОСАУЛЕНКО, адмирал Анатолий
Александрович КОМАРИЦЫН
и патриарх ангарского футбола
Пётр Дмитриевич АНТОНОВ.
2 августа недалеко от «Бронзового солдата» в 95 квартале
был открыт бюст родоначальника ВДВ Василия Филипповича
МАРГЕЛОВА.
В августе наша Катя покорила Бразилию. Да, путь воспитанницы спортшколы «Победа»

 27 мая 2017 года торжественно открыли памятник воинам-победителям, первостроителям
Ангарска. Средства на народный монумент жители собрали за полгода

 Сегодня в «Лифте» создаются творческие, волонтёрские
и спортивные проекты

Екатерины БУКИНОЙ в олимпийском Рио-де-Жанейро оказался драматичным. Одолев в
четвертьфинале хозяйку Игр,
ангарчанка успешно пробилась в
полуфинальные соревнования по
вольной борьбе, где ей предстояло встретиться со спортсменкой
из Казахстана. До конца поединка оставались считанные секунды. Екатерина вела со счётом 8:2.
А дальше… А что произошло дальше, Катя и сама до сих пор не может объяснить. Досадная ошибка,
и ангарчанка уступила в уже, казалось, выигранном полуфинале.
Тренер уносил Катю с ковра на
руках - настолько она была опустошена обидным поражением. И
всё-таки через пару часов, собрав

 8 сентября гулял микрорайон Китой. Всё потому, что после
капитального ремонта свои двери распахнул ДК «Лесник»

в кулак сибирский характер, в заключительном поединке Екатерина Букина одолела соперницу из
Камеруна и завоевала бронзовую
олимпийскую медаль.
8 сентября гулял микрорайон Китой. Всё потому, что после капитального ремонта свои
двери распахнул ДК «Лесник».
Этого события жители микрорайона ждали восемь лет, с тех
пор как ДК закрыли из-за несоответствия нормам пожарной
безопасности. На первом этаже
обновлённого очага культуры
расположились секция хоккея,
молодёжное кафе, совет ветеранов микрорайона и библиотека,
на втором - класс робототехники, театральная студия и тан-

цевальный зал, на третьем - зал
хореографии, тренажёрный зал,
класс вокала и детского творчества. Особая гордость «Лесника» - зрительный зал на 450 мест.
В конце сентября в Минске
проходили соревнования по
грэпплингу (стиль ближнего
боя в единоборствах). Диковинный турнир собрал около 300
участников из 23 стран. Одной
из победительниц мирового
первенства стала воспитанница
«Сибиряка» ангарчанка Анастасия ИВАНОВА. Тренировал чемпионку Николай ЕФИМОВ.
В ноябре в центре Савватеевки на новом хоккейном корте
начала зарождаться великолепная пятёрка и вратарь. Недалеко
от корта в том году была установлена и многофункциональная спортивная площадка.
Под Новый год ангарские малыши начали изучать доселе неизведанный мир, созданный в 32
микрорайоне. Двухэтажное дошкольное учреждение, рассчитанное на 220 деток, было оборудовано пандусами, лифтами,
спортивным залом, бассейном и
даже компьютерным классом.

Экскаваторщик Саня
разломал архаику
27 мая 2017 года, в День города,
торжественно открыли памятник
воинам-победителям, первостроителям Ангарска. Идея увековечить

 Экскаваторщик Александр Глинянников сносит постыдный
артефакт прошлого - старую автостанцию

память основателей города родилась ещё 50 лет назад. Тем ценнее
оперативность, с которой нашлись
средства на установку монумента.
После того как было определено
место установки будущего памятника, всего за полгода меценаты
и коллективы бюджетных и коммерческих организаций, ветераны
и студенты собрали необходимую
сумму. Монумент получился действительно народным!
Молодёжи больше не обязательно дружить с темнотой. 25
июня был открыт просторный
молодёжный центр «Лифт» в 212
квартале. Сегодня это центр притяжения активных молодых людей, реализующих творческие,
волонтёрские и спортивные проекты на территории округа.
11 августа в 12а микрорайоне
была открыта пешеходная аллея
памяти почётного гражданина
Ангарска Юрия Ивановича АВДЕЕВА. Под его началом Ангарское
управление строительства возвело
многие промышленные комплексы, сотни жилых домов, десятки социальных и культурных объектов.
В октябре Ангарск признали
территорией, способной удивлять даже самых искушённых
туристов нашей страны. Фестиваль деревянной скульптуры
«Лукоморье» победил в финале
Национальной премии событийного туризма Russian Event
Awards в номинации «Лучшее
туристическое событие в области культуры». Благодаря этому
успеху ангарский сказочный лес
был включён в календарь событийного туризма России.
11 ноября экскаваторщик
Александр
ГЛИНЯННИКОВ
стал местной знаменитостью. На
это молодому ангарчанину потребовалось 24 минуты. Именно
столько времени ушло на снос
постыдного артефакта прошлого - старой автостанции. К тому
моменту строители уже приступили к закладке фундамента современной автобусной станции.
За считанные дни до нового,
2018 года сразу два приятных
подарка получили жители Мегета. Первый - в посёлке начал
работу крытый спортивный
комплекс «Альтаир», в котором
стала играть и тренироваться одноимённая хоккейная команда,
возглавляемая тренером Сергеем ВАСИЛЬЕВЫМ. Решение
о строительстве объекта было
принято буквально за двадцать
минут. С идеей построить в посёлке современную площадку
к мэру округа Сергею ПЕТРОВУ обратились сами мегетчане.
Спорткомплекс возведён в рамках муниципальной программы
«Устойчивое развитие внегородских территорий».
Второй подарок - успешно завершён самый известный долгострой Мегета. Поселковая поликлиника наконец-то переехала
из деревянного барака без центральной канализации в новое
трёхэтажное здание с физиокабинетами, лабораторией и цифровым флюорографом.
 Дмитрий ДЯГИЛЕВ
# Фото из архива
Любови ЗУБКОВОЙ
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24 ноября, в преддверии Дня
матери, в Иркутской области
награждали мамочек, воспитавших пятерых и более детей. В
этом году почётного знака «Материнская слава» удостоились
22 жительницы региона, среди
них и две ангарчанки - Оксана
ДИЛАНЯН и Алёна ФАКАЩУК.
В этом году церемония награждения проходила в формате
видеоконференции и транслировалась из здания областного
правительства. Помимо самих
мамочек, на связи с руководством области были главы 14
муниципальных образований,
а также представители органов
социальной защиты населения.
- День, когда мы чествуем
наших мам, это один из самых
трогательных праздников. Ведь
он посвящён самым дорогим,
самым родным и самым близким сердцу людям. Быть матерью - огромнейшее счастье
и огромнейшая ответственность. Это неустанный труд,
самоотверженная забота о своих детях. Материнская любовь
беспредельна. Она делает нас
сильнее, увереннее, помогает
преодолевать все невзгоды и
беды. К маме мы обращаемся как
в самые радостные минуты своей жизни, так и в самые сложные
моменты, когда кажется, что
нет выхода из той или иной ситуации, - отметила заместитель
председателя
правительства
Иркутской области Валентина
ВОБЛИКОВА. - Безусловно, один
человек не может изменить мир
и осчастливить народы, но он
может помочь другому человеку. Отогреть его, избавить от
одиночества и отверженности.
Пусть все ваши душевные и
физические силы не иссякают,
пусть все сделанные вами дела

Слава матерям

Знай наших! Почётным знаком «Материнская слава»
наградили двух ангарчанок

Ê СПРАВКА
 Алёна Факащук в одиночку воспитывает восьмерых
ребятишек. Оксана Диланян - мама 13 ребятишек

приносят удовлетворение и вселяют уверенность в том, что
ваш труд очень востребован и
необходим всегда, независимо
от того, каков возраст ваших
детей.
В Ангарске торжественная
часть награждения проходила в
зале заседаний городской администрации. Мэр округа Сергей
ПЕТРОВ, помимо почётного знака, вручил многодетным матерям цветы и памятные подарки.
- В Ангарске всегда с большим
уважением относились к многодетным семьям. Мы стараемся
поддерживать тех людей, которые решают серьёзнейшую задачу, поставленную перед нами
президентом страны, - это де-

мография. Нет ничего дороже
семьи. И, конечно, знака «Материнская слава» удостоены те
люди, которые являются ярким
примером отношений в семье и
понимают, что это самая высокая ценность, которая у нас
есть, - подчеркнул глава округа.
Оксана Диланян - мама 13 ребятишек, и только 5 из них родные. Остальных они с мужем
взяли на воспитание из социальных учреждений. Многодетные
родители не побоялись принять
в семью и ребят с ограничениями в здоровье и доказали, что
любовь и забота помогают справиться с любыми недугами. Сегодня старшие дети уже имеют
собственные семьи. Средние и

Почётный знак «Материнская слава» был учреждён в
Приангарье в 2008 году. За это
время им было награждено 170
многодетных матерей. Вместе
с почётным знаком многодетным матерям вручаются удостоверение и единовременное
пособие в размере 150 тысяч
рублей.
младшие посещают образовательные учреждения, занимаются творчеством и спортом.
У семьи есть своё дело: они занимаются разведением 15 пород
собак. По словам Оксаны Назыровны, о многочисленных четвероногих заботятся все члены их
дружной семьи. А дети даже получают за свой труд настоящую
зарплату.
Вторая героиня - Алёна Факащук. Она в одиночку воспи-

тывает восьмерых ребятишек,
младшему из которых всего 5
лет. Отца семейства не стало три
года назад, и сегодня все заботы
по содержанию семьи легли на
плечи этой хрупкой и очень приятной женщины. Старшие дети,
Роман (17 лет) и Светлана (16
лет), получают профессиональное образование в автотранспортном техникуме и техникуме
общественного питания и торговли, помогают маме в воспитании малышей. Средние, Сергей,
Софья, Полина и Вадим, учатся
в школе, посещают спортивные
секции и кружки по рисованию,
занимаются рукоделием. Младшие ребятишки ходят в детский
сад. Так вышло, что своего угла у
этой дружной семьи нет. Сейчас
они снимают квартиру в посёлке
Мегет.
 Любовь АЛЕКСАНДРОВА
# Фото автора

Ê РЕЙД

И горка может быть опасной
Выпавший недавно снежок,
ночной мороз и гололедица добавили работы ангарским инспекторам ГИБДД. На улицах,
во дворах и возле образовательных учреждений стали появляться так называемые стихийные горки.
Катание на них может стоить ребёнку здоровья или даже
жизни. Именно поэтому госавтоинспекторы начали проводить
рейды по установлению мест
опасных детских забав, не дожидаясь устойчивого снежного
покрова. Лучше предупредить
беду, чем потом устранять последствия и заниматься поиском
виновного.
Территорию округа сотрудники ГИБДД объезжают еженедельно. Особое внимание уделяют горкам и скатам, имеющим
выход на проезжую часть. Заезжают в те места, где горки образуются в силу ландшафта дан-

ной территории. Дети, съезжая
с них, могут оказаться прямо на
проезжей части под колёсами
автомобиля. Есть в Ангарске места, где стихийные горки образуются регулярно. Так, школьники
давно приспособили для катания естественную неровность в
квартале 92/93 и пойму Китоя.
Полицейские призывают родителей (законных представителей ребёнка) перед выходом
на прогулку проводить с детьми
беседы об опасности катания в
неположенных местах, чтобы
радость от начала зимнего сезона не закончилась дорожными
травмами или увечьями.
Госавтоинспекция Ангарска
обращается ко всем гражданам
с просьбой сообщать о возникновении опасных для здоровья и
жизни стихийных горок по адресу: 252 квартал, строение 40, или
по телефону: 8(3955) 69-27-68.
 Наталья ЗАРУБИНА
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Ê РЕКЛАМА

РАСПРОДАЖА

женской ЗИМНЕЙ обуви
на любой возраст!

сапоги, ботинки (кожа, нат. мех)

от 1000 до 4000 руб.

на стандартную, полную
и с косточкой ногу
ТД «Щелкунчик», пав. №20

Требуются:

- водители кат. B, C, D, E
- машинисты:
погрузчика, крана,
бульдозера, автогрейдера,
экскаватора

Тел. 8-982-220-15-60

Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

Лапочка

Молодая
стерилизованная
девочка невысокого роста с нетерпением ждёт момента, когда
отыщется её родной человек. Собачка очень приветливая и игривая, прекрасно ходит на поводке.
Тел.: 8-964-353-96-46.

Муся

Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

Милый щенок
ищет хозяина

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

Очень активный,
умный, дружелюбный. Сейчас живёт
на улице и отчаянно
нуждается в тепле.
Тел.: 8-904-148-03-98.

Русская голубая кошечка ждёт
хозяина. Муся - прекрасная мышеловка. Чистоплотная девочка
стерилизована и привита. С лотком проблем нет.
Тел.: 8-964-353-96-46.

Масяня

Немного осторожная, но ласковая на руках кошка мечтает
о доме. После ушиба Масяня немного хромает на заднюю лапку,
но бегает шустро. Лоток знает на
отлично, кушает с аппетитом.
Тел.: 8-964-353-96-46.

