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Победить эпидемию!
В Ангарске работают мобильные пункты вакцинации

В номере Береги ноги смолоду! О том, как сохранить здоровье стоп, читайте на стр. 19 
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 Ê ВОПРОС НЕДЕЛИ

Михаил ОЖИГАНОВ, 
предприниматель:
- Я против QR-кодов, против 

разделения населения по прин-
ципу «вакцинированный - не-
вакцинированный». Считаю это 
нарушением прав человека и 
нарушением прав предприни-
мателей. Проблемы в обществе 
решаются за счёт бизнеса. Тор-
говля, общественное питание на 
грани вымирания. Выручки нет, 
а налоги, взносы по кредитам, 
арендную плату требуют без 
учёта пандемии.

Валентина ПРОТАСОВА, 
ветеран ангарского 
здравоохранения,  
врач-терапевт:
- Неоднозначно. С одной сторо-

ны, это ущемление прав граждан. 
Но с другой - когда ковид убивает 
людей, его нужно остановить, и 
действовать решительно. Думать 
надо не о кодах, а о прививках. 
Со временем они станут частью 
нашей жизни, так же как привив-
ки от гриппа, их включат в нацио-
нальный календарь вакцинации.

Александр ГОВОРИН, 
руководитель  
и режиссёр театра 
«Чудак»:
- Если нужен QR-код, он у 

меня всегда в кармане, я при-
вился. Мы в театре на ограни-
чения не жалуемся. Понимаем, 
что действовать приходится по 
ситуации, а она сложная. Ждём 
встречи со зрителями, но сейчас 
главное, чтобы все были живы, 
здоровы и вакцинированы.

Мария КОТОВА, депутат 
Думы Ангарского 
городского округа, 
врач-акушер:
- Недавно пошла в «Фести-

валь» купить куртку ребёнку. 
Прививка есть, QR-кода с собой 
не было, в торговый центр не пу-
стили. Неприятный момент, но 
возмущаться не стала. Как врач 
понимаю: QR-коды отменят, ког-
да люди вакцинируются. Дисци-
плина должна быть. Чем скорее 
мы достигнем коллективного 
иммунитета, тем быстрее вер-
нёмся к привычной жизни.

Валерий ЛЕСНОВ, 
директор Ангарского 
техникума 
строительных 
технологий:
- Я считаю наличие QR-кодов 

действенным методом заставить 
население вакцинироваться. Уго-
воры не действуют. Как результат 
- высокая заболеваемость и пере-
вод студентов на дистанционное 
обучение. Это не лучший способ 
получить качественное образова-
ние. В наш техникум приглашаем 
медицинские бригады, привива-
ем преподавателей и студентов.  � Подготовила Ирина БРИТОВА

Как вы относитесь к QR-коду?

 Ê ДЕТАЛИ

Название новое -  
заботы прежние 

В Приангарье поступила пар-
тия вакцины против новой ко-
ронавирусной инфекции. Об 
этом сообщил губернатор ре-
гиона Игорь КОБЗЕВ. Регион 
получил 70 тысяч доз вакцины 
«Спутник V».

- На сегодняшний день прави-
тельство региона создаёт все 
условия для вакцинации людей. 
Хочу ещё раз подчеркнуть, что 
препаратов для первичной вак-
цинации у нас достаточно. Вче-
ра мы получили ещё 70 тысяч доз 
«Спутника V», таким образом, 
запас этой вакцины составляет 
200 тысяч доз. Действительно, 
были временные перебои с пре-
паратом для ревакцинации. На-
кануне нам отгрузили партию 
вакцины «Спутник лайт». Пока 
пришло 7800 доз, уже сегодня её 
распределяют по прививочным 
пунктам. В ближайшее время 
ожидаем следующую поставку, - 
сказал Игорь Кобзев.

Напомним, в Иркутской об-
ласти действуют меры стиму-
лирования вакцинации. Ра-
ботодателям рекомендовано 
предоставлять сотрудникам вы-
ходной день в день проведения 
вакцинации, при необходимости 
- на следующий день после при-
вивки. Два дополнительных вы-

ходных смогут также получить 
работники госучреждений и все 
госслужащие, которые прошли 
иммунизацию от COVID-19 во 
время нерабочих дней, с 30 октя-
бря по 7 ноября.

- Я хотел бы поблагодарить 
всех, кто проявил сознатель-
ность и заботу о своём здоровье 
и здоровье своих близких и уже 
пришёл в пункты вакцинации. 
На прошлой неделе у нас был 
рекорд - в один из дней мы вак-

цинировали 17 тысяч человек. 
Надеюсь, что темпы не будут 
снижаться и таким образом мы 
достигнем коллективного имму-
нитета против COVID-19, - под-
черкнул губернатор.

На утро 15 ноября первым 
компонентом вакцины против 
ковида привито 878 757 человек, 
619 876 человек - вторым компо-
нентом.

 � Кирилл НОВОСЁЛОВ
 # Любовь ЗУБКОВА 

 Ê АКТУАЛЬНО

 � На утро 15 ноября первым компонентом вакцины  
против ковида привито 878 757 человек,  

619 876 человек - вторым компонентом

Вакцина будет

Муниципальное предприятие 
«Аптека 28» вступило на путь 
реорганизации. Превратиться 
из МУПа в общество с ограни-
ченной ответственностью от 
«Аптеки 28» требуют измене-
ния, внесённые в федеральное 
законодательство. 

К 2025 году преобразоваться 
в общества должны несколько 
МУПов. Процедура достаточно 
длительная, поэтому её и на-
чали заблаговременно. Сейчас 
«Аптека 28» занимает три поме-
щения: в доме 3 в 206 квартале, 
доме 2 в 178 квартале, доме 3а/3б 
в 94 квартале. В каждом из них 
производится как продажа ле-
карственных препаратов, так и 
выдача льготных медикаментов. 
Ни один из пунктов в процессе 
реорганизации не будет поте-
рян, они, как и прежде, будут ра-
ботать для ангарчан. 

- МУП «Аптека 28» станет 
ООО, но для населения ничего не 
изменится, учредителем так-
же останется администрация. 
Меняется только организацион-
но-правовая форма. Эта аптека 
по-прежнему будет работать и 
отпускать как обычные препара-
ты, так и льготные медикамен-
ты. Сохранение муниципальных 
аптек - это часть социальной 
программы. Таким образом мы 
подстраховываемся на случай 
возникновения сложностей с от-

пуском льготных медикаментов, 
хотя, как показывает практика, 
и другие сети успешно работа-
ют в рамках социальной состав-
ляющей, - пояснила заместитель 
мэра Марина САСИНА 

Что касается прекращения 
работы аптеки на площади, как 
ангарчане привыкли называть 
пункт, расположенный по адре-
су: улица К. Маркса, 28, это част-
ная точка. Решение по поводу 
её судьбы принимает владелец 
- в данном случае один из ангар-
ских предпринимателей.

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
 # Любовь ЗУБКОВА 

 � Кстати, аптека по улице  
К. Маркса - частная. Решение 

о её судьбе принимает 
владелец - один из ангарских 

предпринимателей

Накануне днём антиприви-
вочники устроили акцию про-
теста возле мобильного пункта 
вакцинации, расположенного 
во Дворце спорта «Ермак». Не-
сколько человек попытались 
блокировать работу бригады 
медиков, запугивая пришедших 
на первичную вакцинацию ан-
гарчан. 

Едва завидев журналистов, ко-
торые очень хотели выслушать 
противников прививки от коро-
навируса, женщины раствори-
лись в толпе. Разговаривать не 
пожелали, фотографироваться 

тоже. Правда, успели предупре-
дить медработников, что скоро 
вернутся. Не смогли найти вы-
ступавших и оперативно при-
бывшие на место сотрудники 
полиции. 

Неприятное происшествие ни-
как не отразилось на работе мо-
бильного пункта, он продолжает 
работу в заявленном режиме. 

Как сообщила охрана ТРЦ, 
выступающие представились 
активистами ОНФ и предъяви-
ли соответствующие документы. 
По информации пресс-службы 
регионального отделения ОНФ, 

представители «Народного 
фронта» в Ангарск в этот день не 
выезжали. Более того, показать 
какие-либо удостоверения они 
не могли, потому как отличи-
тельным атрибутом членов ОНФ 
являются не корочки, а брен-
дированные предметы одежды. 
Также представители обще-
ственного движения отметили, 
что участвовать в каких-либо 
акциях протеста представители 
ОНФ не намерены, поскольку 
являются сторонниками вакци-
нации.

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

 Ê В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

Разбежались до приезда полиции
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Пока историки спорят о том, 
кто же всё-таки изобрёл радио - 
наш Попов или итальянец Мар-
кони, современная молодёжь 
ищет новые форматы общения 
со слушателем. Одна из таких 
новинок - подкаст. 

Это тоже радио, только в ре-
жиме пользователя. Програм-
му можно включить тогда, ког-
да удобно, а тему разговора 
выбрать самостоятельно. Под-
касты «живут» во всех популяр-
ных гаджетах: в смартфонах, 
планшетах, компьютерах. На-
жал пару кнопок - и вот тебе, по-
жалуйста, исторический выпуск 
или аудиодорожка с интересны-
ми новостями. 

Создают выпуски как профес-
сиональные дикторы, ведущие и 
известные персоны, так и обыч-
ные школьники. Такие же, что 
собрались накануне в актовом 
зале школы №38. 

Первые шаги на пути созда-
ния подкастов вместе с ангарча-

нами из семи образовательных 
учреждений прошли топовые 
радиоведущие Иркутска и ру-

ководитель федеральной школы 
радио. 

- Сегодня мы поговорили о 

том, как с помощью аудиокон-
тента донести доброе, инте-
ресное, полезное для аудито-
рии. Подкасты сейчас очень 
популярны. В Сети можно об-
суждать разные актуальные 
темы. Эти ребята смогут со-
здать собственный контент. 
Лучших будут ждать в эфире 
радиостанции, - пояснил руко-
водитель федеральной школы 
радио Дмитрий ГОРДЕЕВ.

Про лучших - не просто слова. 
Сегодня ангарчане получили от ве-
дущих домашнее задание. Жела-
ющие попасть в радиоэфир могут 
выполнить его и стать участником 
конкурса «Лучший подкастер». 
Ангарск - первый город, в котором 
проводится мастер-класс и отби-
раются участники конкурса. К 
проекту в ближайшее время при-
соединятся школьники из Курска, 
Читы, Московской области, Пско-
ва, Санкт-Петербурга.

 � Наталья СИМБИРЦЕВА 
 # Фото автора 

16 гаражных боксов в микро-
районе Кирова должны быть 
снесены. Такое решение принял 
суд. Участок, на котором раз-
вернулась стройка, принадле-
жит ангарскому предпринима-
телю. 

Площадка предназначалась 
для возведения индивидуально-
го жилого дома, однако хозяин 
распорядился землёй иначе. На 
территории площадью почти 
20 соток он возвёл два объекта: 
первый - строение, состоящее 
из 16 гаражных боксов, второй 
- объект незавершённого стро-
ительства, отражённый в доку-
ментах в качестве индивидуаль-
ного жилого дома.

Администрация округа в су-
дебном порядке потребовала 
признать строения самоволь-
ными и обязать владельца сне-
сти гаражи. Предприниматель 
с такой постановкой вопроса не 
согласился и заявил встречные 
требования о признании за ним 
права собственности на гараж. 
Кроме того, мужчина пояснил, 
что всё, что он построил - дом и 
гараж из 16 боксов, предназна-
чено для личного использования. 
Однако проведённая комплекс-
ная судебная градостроительная 
экспертиза доказала: строение 
из 16 гаражных боксов не обла-
дает признаками индивидуаль-
ного жилого строения. Значит, 

спорный объект используется 
в коммерческих целях. Выводы 
экспертизы подкрепили объяв-
ления в сети Интернет о продаже 
данных гаражных боксов стои-
мостью 600 000 рублей каждый.

Дело о сносе гаражей прошло 
сложную проверку в вышестоя-
щих инстанциях. Два раза его рас-
сматривал Иркутский областной 
суд, дело также направлялось в 
8-й Кассационный суд. В резуль-
тате решение Ангарского суда о 
признании строений самовольны-
ми постройками и о возложении 
обязанности снести их оставили 
в силе. В удовлетворении встреч-
ного иска о признании права 
собственности на здание гаража 

бизнесмену отказано, сообщили в 
Ангарском городском суде. 

Теперь предприниматель обя-
зан снести самовольно возве-
дённый комплекс из 16 гаражей. 

Если он этого не сделает в добро-
вольном порядке, в дело могут 
вмешаться судебные приставы. 

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
 # Любовь ЗУБКОВА 

Финальный аккорд для участ-
ников Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» прозвучал в 
«Артеке». В Крыму собрались пол-
торы тысячи школьников 9-11-х 
классов из всех регионов страны, 
из них 42 участника из Иркутской 
области. В команде Приангарья 
четверо ангарчан: Данил БУДАК 
(школа №19), Арина ДЯДЕНКО 
(гимназия №8), Нина СМОЛЯНИ-
НОВА (школа №10), Екатерина 
ХУДОВА (гимназия №1). 

Чтобы попасть в «Артек», в 
течение полугода ребята про-
ходили через мелкое сито отбо-
рочных этапов. Всего в проекте 
приняли участие 2,5 млн старше-
классников России. То есть кон-
курс в финал составил более 1,5 
тысячи человек на место. 

Чтобы добиться победы, в 
финальном конкурсе ребята 
выполняли в команде задания 
по четырём направлениям: «Об-
разовательные технологии», 
«Среда обитания», «Искусство и 
творчество», «Общество». 

Ещё были встречи с федераль-
ными министрами, популярными 

артистами, известными спорт- 
сменами, журналистами и блоге-
рами. В общении друг с другом 
финалисты почувствовали мощ-
ную волну позитива, встретились 
со сверстниками, которые ставят 
перед собой высокие цели и уме-
ют добиваться результата.

По итогам завершающих испы-
таний победителями признаны 
600 старшеклассников, из них 17 - 
из Иркутской области. В их числе 
ангарчанка Арина Дяденко. 

По условиям конкурса побе-
дители из 11-х классов получат 
по миллиону рублей, 9-х и 10-х 
классов - по 200 тысяч. Средства 
можно направить на образова-
ние и саморазвитие.

Сейчас участники конкурса 
в Крыму на профильной смене, 
которая продлится до 26 ноября.

Победителем конкурса среди 
учащихся 5-7-х классов этого 
года стала ученица ангарского 
лицея №1 Ольга АНДРЕЕВА. На 
«Поезде мечты» она совершила 
путешествие от Москвы до Вла-
дивостока.

 � Ирина БРИТОВА

 Ê НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 Ê ЗНАЙ НАШИХ 

Арина ДЯДЕНКО - победитель «Большой перемены»

 Ê ГОРОДСКАЯ СРЕДА

С 25 ноября 
поедем  

за 35 рублей? 
На днях в автобусах марш-

рута №27 ангарчане увидели 
информационное сообщение 
о повышении стоимости про-
езда до 35 рублей с 25 ноября. 
Как нашей газете объяснили в 
ОАО «Заказ», обслуживающей 
не только маршрут №27, но и 
№ 2,7 и 28, причина увеличения 
стоимости поездки обусловле-
на увеличением цен на топли-
во, тепловую и электрическую 
энергию, которые необходимы 
для обеспечения техническо-
го обслуживания автобусов, а 
также подорожанием запча-
стей и автопокрышек. 

- Перевозчики всегда против 
роста тарифов для пассажи-
ров. Но они не меценаты, они 
несут обязательства перед 
сотнями своих работников, 
которые выполняют нелёг-
кую работу для того, чтобы 
транспорт ежедневно выходил 
на маршруты. Отрасль пас-
сажирского транспорта - это 
не мифический изолированный 
мирок. Коллективы автопред-
приятий ежедневно выполня-
ют свою непростую работу 
в условиях общих для страны 
экономических реалий, - объ-
яснил генеральный директор 
транспортного предприятия 
Олег ЕРШОВ. - Ещё в 2018 году 
расчёты доказали, что эконо-
мически обоснованный тариф 
на городских пассажирских 
маршрутах составляет 36,09 
рубля за одну поездку. По рас-
чётам, выполненным админи-
страцией АГО в декабре 2020 
года, экономически обоснован-
ный тариф составляет уже 
54,01 рубля, без учёта рента-
бельности. Однако перевозчи-
ки пока находят возможность 
удерживать тариф, который 
гораздо ниже. То есть наше 
предприятие с 25 ноября 2021 
года фактически будет рабо-
тать по тарифам 2018 года.

На сегодняшний день о по-
вышении стоимости проезда 
пассажиров уведомило только 
ОАО «Заказ», остальные пере-
возчики о своих планах не со-
общали. 

 � Виктория ПРОХОРОВА 

 Ê РЕШЕНИЕ 

Суд обязал снести 

Федеральная школа радио ищет таланты

 � Экспертиза доказала, что комплекс из 16 гаражей построен  
в коммерческих целях. За бокс просили 600 тысяч рублей

 � Ангарчане получили от ведущих домашнее задание. 
Желающие попасть в радиоэфир могут выполнить его и стать 

участником конкурса «Лучший подкастер»

 Ê СПРАВКА

Всероссийский конкурс «Большая перемена» - проект прези-
дентской платформы «Россия - страна возможностей». В этом 
году он стал ещё масштабней: участвовали не только старше-
классники, но и ученики 5-7-х классов.  

В прошлом году среди победителей «Большой перемены» также 
была ангарчанка - 11-классница школы № 24 Вера ГАЛИЕВА. Те-
перь она студентка Байкальского госуниверситета.



4 №100 (1615)
17 ноября 2021

По данным оперативного 
штаба, «рекорд» по количеству 
заразившихся COVID-19 в Ан-
гарском городском округе был 
поставлен 9 ноября - 68 человек 
за сутки. Сейчас темпы зара-
жения по-прежнему остаются 
высокими. По официальным 
данным, в субботу, 13 ноября, 
количество заболевших уве-
личилось на 52, в воскресенье, 
14 ноября, - на 45 человек. Как 
говорила Фаина Раневская, 
«сколько можно болеть? Пора 
или выздоравливать, или уми-
рать». В нашем случае синоним 
к слову «выздоравливать» - вак-
цинироваться! 

11 ноября на площади перед 
торговым центром «Фестиваль» 
с 11 до 18 часов работал мобиль-
ный пункт вакцинации от кови-
да. К приезду бригады медиков 
из БСМП в назначенном месте 
уже собралась очередь из жела-
ющих привиться. Ждать прихо-
дилось и час, и полтора, но люди 
не расходились, заполняли анке-
ты, кутались в шарфы, отогре-
вались горячим кофе. В строю 
ожидания стояли ангарчане, 
приезжие из других территорий 
и из других стран. К мобильному 
пункту периодически подвози-
ли вакцину - первый компонент 
«Спутника V». 

Очевидно, что прививки вне 
поликлиники, без предвари-
тельной записи востребованы 
у населения, и понятно почему. 
Ожидание вакцинации и ревак-
цинации в прививочных кабине-

тах в поликлиниках растягивает-
ся до полутора месяцев.

Сейчас в Ангарском округе от-
крыто 13 пунктов вакцинации. 
Кроме того, работают шесть мо-
бильных бригад, которые обслу-
живают коллективные заявки, 
благодаря чему многие поста-
вили вакцину на предприятиях. 
Работодатели, понимая, что без 
прививок люди один за другим 

будут уходить на больничный, 
позаботились о вакцинации.

Однако существующие «при-
вивочные мощности» вряд ли 
позволят до конца декабря при-
вить 80% взрослого населения. 

Меры, направленные на про-
тиводействие распространению 
коронавируса (переход на дис-
танционное обучение, запрет на 
посещение общественных мест 

и торговых центров без QR-ко-
дов), стали волшебным пинком 
для тех, кто размышлял, нужна 
ли ему прививка. Количество 
желающих привиться возросло 
многократно. Да и тем, кто в мо-
бильном пункте уже привился 
первым компонентом, через три 
недели потребуется поставить 
второй компонент. Где это сде-
лать? Справятся ли наши лечеб-

ные учреждения с возросшими 
потребностями в вакцинации?

 - Бороться с ковидом без при-
вивок бесполезно, - говорит за-
меститель мэра Марина САСИ-
НА. - Работаем над тем, чтобы 
организовать дополнительные 
пункты в торговых центрах и 
обеспечить доступность вакци-
нации и ревакцинации всем же-
лающим.

С 16 по 19 ноября пункты пер-
вичной вакцинации работают во 
Дворце спорта «Ермак» с 11.00 
до 17.00 и в МФЦ в 84 кварта-
ле с 9.00 до 17.00. Напоминаем, 
пришедшим на прививку необ-
ходимо иметь при себе паспорт, 
СНИЛС, полис ОМС. 

Сертификат и QR-код будут 
доступны после второго компо-
нента в личном кабинете на пор-
тале госуслуг.

Тем, кто считает принятые 
меры чрезмерными, расскажем 
историю о том, как в США во 
время эпидемии оспы (1898-1904 
годы) был принят закон об обя-
зательной вакцинации. Это дало 
возможность для создания при-
вивочных эскадронов. Полиция 
и вакцинаторы оцепляли город-
ские кварталы, как это было в 
негритянском гетто Миддлсбо-
ро. Буйных заковывали в наруч-
ники и прививали под дулом пи-
столета. Жёстко, но действенно 
- распространение оспы удалось 
остановить. 

 � Ирина БРИТОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

Бороться с COVID без прививок 
бесполезно

Здоровье. В Ангарске открывают дополнительные прививочные пункты

Вакцинация и ревакцинация от COVID-19 в Ангарске*
Медицинская 
организация

Адрес Прививочный кабинет Время работы Телефон

ЦМСЧ № 28 
(только при-
креплённое 
население)

210/207 квартал, д. 15 поликлиника (взрослая),  
кабинет 254

ПН-ЧТ: 8.00-16.00, ПТ: 8.00-15.00 54-01-70
msc28@irmail.ru -  
для записи на вакцинацию 
организованных коллективов

МАНО 6а мр-н, д. 12 кабинет 213 только прикреплён-
ное население)

ПН-ПТ: 8.00-19.00, СБ: 9.00-15.00 8-908-655-30-89

МФЦ (84 кв-л, д. 16) Мобильный пункт вакцинации 9.00-17.00
МСЧ № 36 2 пункта вакцинации в 

промзоне АНХК
ПН-ПТ: 8.00-16.00

Ангарская 
городская 
больница №1

ул. Горького, 24 поликлиника №1, кабинет 221 
(компонент 1)

ПН-ПТ: 9.00-20.00, СБ: 9.00-15.00 52-27-84 

поликлиника №1, кабинет 306 
(компонент 2, ревакцинация) 

ПН-ПТ: 9:00-18:00

п. Мегет, ул. Трактовая,  
стр. 22

поликлиническое отделение в 
п. Мегет

ВТ, СР, ЧТ: 9.00-12.00 8(3952) 49-29-03

с. Одинск, ул. Победы, 7, стр. 2 ФАП п. Одинск ПН-ПТ: 9.00 -11.00
2 мобильные бригады ежедневно с 9.00 до 18.00 (вакцинация 

маломобильных граждан и 
организованных коллективов)

БСМП 22 мр-н, д 23 кабинет 57 (компонент 1) ПН-ПТ: 8.00-18.00, СБ: 9.00-15.00 50-70-00 
кабинет 29 (компонент 2, 
ревакцинация)

ПН-ПТ: 14.00-18.00, СБ: 11.00-15.00

кабинет 79 (компонент 1) ПН-ПТ: 12.30-18.00
кабинет 111 (компонент 2, 
ревакцинация)

ПН-ПТ: 8.00-16.00

4 мобильные бригады ежедневно с 9.00 до 19.00 (маломобильные 
граждане и организованные коллективы)

Дворец спорта «Ермак» (вход 
со стороны ТРЦ «Фестиваль»)

Мобильный пункт вакцинации 11.00-17.00

*Вся актуальная информация относительно вакцинации, работы прививочных кабинетов и мобильных пунктов размещена на официальном сайте администрации округа  
www.angarsk-adm.ru  во вкладке «Вакцинация COVID -19»

 Ê ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 � За день работы мобильный пункт способен привить до полутора тысяч человек
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О том, почему инспекторы 
по делам несовершеннолетних 
для трудных подростков иногда 
ближе, чем родители, мы пого-
ворили с инспектором ПДН Га-
линой Фокиной.

- Галина Николаевна, чем за-
нимается служба ПДН? Сколько 
таких специалистов работает в 
нашем городе?

- Основная задача службы 
ПДН - это профилактика пре-
ступлений и административных 
правонарушений, совершаемых 
детьми. По факту мы занимаем-
ся выявлением несовершенно-
летних, склонных к совершению 
таких действий. Большая работа 
проводится ещё до того момента, 
когда подросток встаёт на учёт. 
Мы проводим профилактиче-
ские беседы в школах. Заходим 
в каждый класс, так как сейчас, 
во время пандемии, собирать 
детей в актовых залах нельзя. 
Рассказываем о том, какие виды 
административных правона-
рушений существуют и какая 
ответственность за них пред-
усмотрена законом. Стараемся 
не пользоваться юридическими 
терминами, приводим примеры, 
объясняем всё простым и понят-
ным для детей языком. В Ангар-
ском городском округе работает 
около 20 инспекторов. Также не 
стоит забывать, что за нами за-
креплены Мегет, Одинск, Сав-
ватеевка и другие отдалённые 
территории.

- Говорят, что инспектор по 
делам несовершеннолетних 
должен быть и педагогом, и пси-
хологом, и социальным работ-
ником в одном лице. Как уда-
ётся всё это совмещать в одном 
человеке?

- Сегодня в нашем отделе ра-
ботают одни женщины. Так по-
лучилось, что представители 
сильного пола у нас не задержи-
ваются, ведь работать с детьми, 
действительно, очень сложно. 
А женщина - она в первую оче-
редь мама. Она дома занимается 
воспитанием своих детей, забо-
тится о них, старается предупре-
дить, оградить их от совершения 
каких-то поступков. И здесь мы, 
по сути, работаем точно так же. 
То есть для того, чтобы трудить-
ся инспектором ПДН, не обяза-
тельно быть педагогом или пси-
хологом, но обязательно нужно 

любить детей, с которыми рабо-
таешь.

- Много ли неблагополучных 
семей состоит у вас на учёте? 
Как строится работа с ними?

- В данное время в нашем от-
деле полиции состоят на учёте 
76 семей и 123 несовершенно-
летних. Каждый инспектор ПДН 
находится со «своими» роди-
телями и детьми в постоянном 
контакте. Они знают мой номер 
телефона. Всегда здороваются 
со мной, если видят где-то на 
улице. При знакомстве с роди-
телями я сразу рассказываю им, 
как будет строиться наша рабо-
та, объясняю, что они должны 
делать для того, чтобы исправить 
ситуацию и не допустить попа-
дания ребёнка в государствен-
ное учреждение, предупреждаю 
об ответственности. Чаще всего 
они понимают, что им стараются 
помочь, и идут навстречу. 

Если справиться с проблемами 
у семьи не получается, мы под-
ключаем другие субъекты про-
филактики: Центр помощи де-
тям, отдел опеки (если ребёнок 
приёмный), комиссию по делам 
несовершеннолетних, отдел по 
молодёжной политике, который 
помогает организовать заня-
тость детей в свободное от учёбы 
время. Если никакие методы не 
помогают поставить эту семью 
на путь исправления, то есть ро-
дители привлекаются к админи-
стративной ответственности на 
протяжении длительного време-
ни, не создают условия для про-
живания детей, только тогда уже 
мы ставим вопрос о лишении ро-
дительских прав. Но это крайняя 
мера, на которую мы идём очень 
редко. Мы стараемся сохранить 
семью.

- Расскажите, как вы пришли 
в эту профессию? В чём осо-
бенности (трудности) работы с 
такой категорией, как несовер-
шеннолетние?

- Я пришла в отдел по работе с 
несовершеннолетними почти 10 
лет назад. Раньше работала во 
вневедомственной охране. При-
шла и сразу поняла, что это моё. 
Я люблю обходить территорию, 
общаться с семьями, следить за 
тем, как меняется их жизнь, по-
могать им. Чтобы собрать мате-
риал по семье, мне приходится 
посещать её не один раз. Я всег-

да знаю, работают ли родите-
ли, посещают ли ребята школу, 
стараюсь обеспечить их досуг, 
определив их в спортивные сек-
ции или творческие кружки. 

Часто приходится работать с 
малообеспеченными семьями. 
Для таких семей мы ежегодно 
проводим благотворительную 
акцию «Школьный портфель», 
собираем канцелярию. Сами 
стараемся найти детям одежду 
для школы, спортивную форму. 
Похожую благотворительную 
акцию проводим и в преддверии 
Нового года, вручаем ребятиш-
кам сладкие подарки. Дети это-
му очень радуются, благодарят. 

Конечно, установить контакт 
удаётся не со всеми детьми. 
Особенно трудно работать с 
подростками. Но тут всё дело в 
родительском внимании и кон-
троле, точнее, в их частом отсут-
ствии. Если родители действуют 
совместно с инспектором, то и 

работа получается наиболее эф-
фективной.

- Правда ли, что сегодня су-
ществует такая проблема, как 
увеличение случаев самоволь-
ного ухода детей из дома? Что 
заставляет «домашнего» ребён-
ка громко хлопнуть дверью и 
уйти в неизвестном направле-
нии? Какую работу вы проводи-
те с этими семьями?

- Действительно, количество 
случаев ухода детей растёт с 
каждым годом. Самая частая 
причина - невнимание либо не-
допонимание со стороны роди-
телей. Мама пришла с работы 
уставшая, принялась за приго-
товление ужина, а ещё пости-
рать надо, одежду подготовить 
на завтрашний день. А тут ребё-
нок со своими, казалось бы, пу-
стяковыми проблемами. У роди-
телей не всегда хватает времени 
даже выслушать ребёнка, не то 
чтобы попытаться ему помочь. 

Ребёнок один раз подойдёт, вто-
рой, а потом просто уйдёт искать 
ту компанию, где, как ему кажет-
ся, его понимают и принимают. 

Нередко причинами ухода 
детей становятся конфликты 
в семье, которые и возникают 
чаще всего оттого, что мы мало 
разговариваем со своими деть-
ми, не знаем об их увлечениях 
и интересах. Иногда бывает так, 
что ребёнок не пришёл ночевать 
домой, родители заявляют о про-
паже в полицию. Мы приезжа-
ем, начинаем спрашивать, с кем 
чаще всего общается несовер-
шеннолетний, имена и номера 
телефонов одноклассников, есть 
ли у ребёнка хобби. А мама нам 
ответить ничего не может - она 
просто своё чадо совсем не зна-
ет! Вот это страшно.

- Если ребёнок ушёл из дома, 
какие действия должны пред-
принять его родители в первую 
очередь? Применяются ли ка-
кие-то санкции к родителям, 
чьи несовершеннолетние дети 
разгуливают по ночам без при-
смотра?

- Самое первое, что должны 
сделать родители, - позвонить в 
полицию. Если ваш ребёнок дол-
жен прийти в девять вечера до-
мой, а его нет, на телефон он не 
отвечает и его ближайшее окру-
жение не знает, где он может 
находиться, звоните 02. Не нуж-
но самим пытаться искать его 
ночью или ждать утра. А если за 
это время с ребёнком что-то слу-
чится? Вы себе сможете такое 
простить? А ведь бывало, что ро-
дители обращались в полицию 
спустя сутки после пропажи ре-
бёнка! В этом случае мы их при-
влекали к административной от-
ветственности за ненадлежащее 
исполнение своих обязанно-
стей. Не стоит забывать и о том, 
что несовершеннолетние после 
22.00 вообще не должны нахо-
диться на улице, у нас действует 
комендантский час. Разговари-
вайте со своими детьми, преду-
преждайте о том, что гулять по 
ночам просто небезопасно. По 
статистике, большая часть пра-
вонарушений и преступлений в 
отношении несовершеннолет-
них происходит именно в тём-
ное время суток.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

Мамы в погонах 
Гость номера. Галина ФОКИНА, инспектор по делам несовершеннолетних 

отдела полиции №2 УМВД России по Ангарскому городскому округу, 
о своей профессии и трудностях в воспитании детей

Торжественное вручение юби-
лейных наград в честь 70-летия 
Ангарска представителям сило-
вых структур состоялось в адми-
нистрации 12 ноября.

Юбилейные награды - грамоты 
и медали «За заслуги перед го-
родом Ангарском» - получили 17 
человек. Это сотрудники ИК №15 
и №7, Ангарской воспитательной 

колонии, средней общеобразо-
вательной школы ГУФСИН, 3-го 
пожарно-спасательного отряда 
Федеральной противопожарной 
службы, ОМОНа, отдела надзор-
ной деятельности. 

- Сегодня мы чествуем людей в 
погонах, которые призваны защи-
щать, оберегать, выполнять свой 
долг, быть верными присяге. Ан-

гарск - город, который мы все лю-
бим, и люди в погонах всегда вели 
огромную работу, чтобы он стал 
безопасным, уютным. Вы с че-
стью продолжаете те традиции, 
которые были заложены при ро-
ждении нашего города, которому 
в этом году исполнилось 70 лет, - 
отметил мэр Сергей ПЕТРОВ.

 � Александра БЕЛКИНА

 Ê РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ

Сотрудников силовых структур  
наградили в мэрии
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На внеочередном заседании 
Думы Ангарского городского 
округа 11 ноября в повестке дня 
значился только один вопрос: о 
внесении изменений в местный 
бюджет на текущий и следую-
щий год.

Расходов больше,  
чем доходов 
Это обусловлено необходи-

мостью уточнения основных 
характеристик главного финан-
сового документа в связи с по-
ступившими трансфертами из 
областной казны. Также депута-
там предлагалось внести изме-
нения во все 15 муниципальных 
целевых программ, утвердить 
внутренние перемещения, сло-
жившиеся в результате эконо-
мии по конкурсам, распределить 
неиспользованные бюджетные 
ассигнования.

- Это происходит традицион-
но в конце финансового года. Мы 
проводим анализ и перераспре-
деление оставшихся бюджет-
ных ассигнований, распределяем 
по тем или иным приоритетным 
направлениям, чтобы исполнить 
бюджет максимально эффек-
тивно, - пояснила заместитель 
мэра - председатель Комитета по 
экономике и финансам Ирина 
МИРОНОВА. 

В результате изменений об-
щий объём доходов бюджета 
2021 года увеличится более чем 
на 567 млн и составит 7 млрд 
180 млн рублей. Основная часть 
поступивших средств из област-
ной казны будет направлена на 
исполнение государственных 
полномочий в сфере образова-
ния.

Средства, которые предусмо-
трены на 2022 год из федераль-
ного и регионального бюджетов, 
а это 120 млн 587 тысяч рублей, 
будут направлены на благо- 

устройство по программе «Фор-
мирование современной город-
ской среды». Таким образом у 
муниципалитета уже сегодня 
появилась возможность своев-
ременно сформировать муни-
ципальное задание, подготовить 
документацию, объявить аукци-
оны, заключить контракты на 
благоустройство дворовых тер-
риторий и общественных про-
странств. 

Ещё 2 млн 196,5 тысячи рублей 
поступило от Фонда содействия 
реформированию ЖКХ на фи-
нансирование мероприятий 
национального проекта «Пере-
селение граждан из ветхого и 
аварийного жилья».

Все внутренние перемеще-
ния, сложившиеся в результате 
экономии по конкурсам, не-
использованные бюджетные 
ассигнования направлены на 
самое приоритетное направле-
ние - выплату заработной платы 
работникам бюджетной сферы в 
ноябре и частично в декабре. 

Субсидии есть,  
а развития нет
Уже сейчас очевидно, что бюд-

жет не только нынешнего, но и 
следующего года будет крайне 
напряжённым, поэтому депута-
ты внимательно рассматривают 
все статьи расходов. У Дениса 
ЯГОДЗИНСКОГО возникли со-
мнения в обоснованности пре-

доставления субсидии в размере 
18 млн рублей МУП АГО «Ангар-
ский трамвай».

Ирина Миронова пояснила, 
что это вынужденная мера. В на-
стоящее время арбитражным 
судом назначено рассмотрение в 
связи со значительными долгами 
по налогам и сборам. Средства 
необходимы для того, чтобы пре-
дотвратить банкротство «Ангар-
ского трамвая», погасить задол-
женности за электроэнергию и по 
заработной плате сотрудникам, а 
также обеспечить движение об-
щественного электротранспорта 
в штатном режиме.

Сергей ШАРКОВ задал вопро-
сы председателю Комитета по 

жилищно-коммунальному хо-
зяйству, строительству, транс-
порту и связи Василине ШУНО-
ВОЙ. 

Почему субсидии «Ангарско-
му трамваю» по муниципальной 
программе комплексного разви-
тия транспортной инфраструк-
туры увеличиваются год от года? 
В 2020-м доля бюджетного фи-
нансирования составила поряд-
ка 80 млн рублей. В нынешнем 
уже перечислено 87 млн рублей. 
И это не окончательная цифра. 
При этом развития нет, выручка 
предприятия не растёт. Почему 
электронное оборудование для 
учёта пассажиров, приобретён-
ное за бюджетные средства, не 
устанавливается в течение не-
скольких лет? 

- Вопросы о дальнейшей судь-
бе предприятия возникают не 
только у депутатов, но и у жи-
телей, которые своими налога-
ми пополняют местный бюд-
жет, - заметил Сергей Шарков. 

Председатель Александр ГО-
РОДСКОЙ прервал дискуссию, 
объяснив, что в повестке дня 
внеочередного заседания Думы 
значится только вопрос о вне-
сении изменений в бюджет. Он 
предложил перенести детальное 
рассмотрение вопроса об «Ан-
гарском трамвае» на совместное 
заседание двух постоянных де-
путатских комиссий - по бюд-
жету, экономической политике 
и муниципальному имуществу, а 
также по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, транспорту и 
предпринимательству. Руково-
дителю «Ангарского трамвая» 
на подготовку информации дано 
время до конца ноября. 

А за изменения в бюджет де-
путаты проголосовали едино-
гласно. 

 � Марина ЗИМИНА

Копеечка бюджет бережёт 
Дума. Депутаты держат на контроле эффективность трат из местной казны 

 � Очевидно, что бюджет не только нынешнего, но и следующего года будет крайне 
напряжённым, поэтому депутаты внимательно рассматривают все статьи расходов

Ковидная реальность, в ко-
торой мы все живём уже почти 
два года, продолжает лишать 
нас самого дорогого. Тяжёлые 
времена настали и для спорта 
Иркутской области. Весной это-
го года в столице региона умер 
футбольный клуб «Зенит». Наш 
«Ермак» пока держится. Но се-
рьёзные финансовые трудности 
толкают ангарскую команду к 
краю пропасти.

Годами Ангарск взваливал на 
свои плечи, казалось бы, немыс-
лимую для многих городов зада-
чу и в одиночку содержал клуб 
Высшей хоккейной лиги. К со-
жалению, в настоящий момент 
муниципалитет уже не способен 
выполнять эту миссию без по-
сторонней помощи.

Пандемия неминуемо сказа-
лась на бюджете Ангарского 
городского округа. В результате 
муниципалитет вынужден был 
сокращать практически все ста-
тьи своих расходов. И «Ермак» 
не стал исключением. 

Уже весной этого года перед 
руководством города и депутат-
ским корпусом встал нелёгкий 
вопрос: сможет ли «оранжевая» 

дружина участвовать в грядущем 
сезоне ВХЛ? Всерьёз рассматри-
вался вопрос о перенаправлении 
финансирования с команды ма-
стеров на игроков «молодёжки». 
Впрочем, после детального ана-
лиза было решено, что содержа-
ние взрослой и молодёжной ко-
манд сопоставимо по затратам, а 
значит, движение в этом направ-
лении не поможет ангарскому 
хоккейному клубу. 

Казалось, что надежду на по-
ложительное разрешение не-
простой ситуации, в которой 
оказался «Ермак», подарит ви-
зит в Ангарск управляющего 
директора ВХЛ Кирилла ПАФИ-
ФОВА. После его встреч с мэром 
округа, губернатором региона 
и председателем правительства 
Иркутской области было заклю-
чено устное соглашение о со-
держании команды с участием 
муниципального и областного 
бюджетов в равных пропорци-
ях. Увы, эта договорённость до 
сих пор не исполнена. На сегод-
няшний день «Ермак» не полу-

чил обещанных денег и серьёзно 
рискует не начать второй круг 
регулярного чемпионата.

Преданные болельщики клуба 
бьют тревогу и собирают под-
писи под петицией о спасении 
«Ермака». Дальнейшей судьбой 
нашего спортивного флагмана 
обеспокоены и ангарские депу-
таты. По инициативе заместите-
ля председателя окружной Думы 
Александра КУРАНОВА вопрос 
о финансовом состоянии «Ерма-
ка» в нынешнем сезоне был под-
нят на комиссии по социальной 
сфере. После докладов началь-
ника Управления по физической 
культуре и спорту Ирины НЕВЕ-
РОВОЙ, заместителя мэра - пред-
седателя Комитета по экономике 
и финансам Ирины МИРОНО-
ВОЙ и исполнительного дирек-
тора хоккейного клуба «Ермак» 
Александра БЫКОВА депутаты 
сделали неутешительный вывод.

- Положение, в котором сегод-
ня находится «Ермак», не про-
сто тяжёлое - оно критическое, 
- уверен Александр Куранов. 

- Необходимы незамедлитель-
ные меры. «Ермак» является 
визитной карточкой не только 
Ангарска, но и всей Иркутской 
области. И если команде с таким 
именем позволят пропасть, это 
нанесёт серьёзный ущерб имид-
жу региона. 

Ангарские депутаты напра-
вили коллективное обраще-
ние в адрес губернатора Игоря 

КОБЗЕВА и председателя пра-
вительства Иркутской области 
Константина ЗАЙЦЕВА. В об-
ращении депутаты настоятель-
но просят первых лиц региона 
оказать финансовую поддержку 
клубу, а также содействовать в 
поисках спонсора, способного 
обеспечить участие «Ермака» в 
Высшей хоккейной лиге.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ

 Ê КРУПНЫМ ПЛАНОМ

«Ермак» - одной ногой над пропастью
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Хорошо организованный биз-
нес может не только держаться 
на плаву, но и развиваться даже 
во время пандемии. Доказатель-
ство тому - предприятия пище-
вой и строительной сферы се-
мьи Кузьменко. 

Кондитерская фабрика с исто-
рией и молодая компания по 
производству стройматериалов 
- предприятия столь различно-
го профайла сегодня одинаково 
успешно работают на террито-
рии Ангарска. На днях на обоих 
производствах побывали мэр 
Сергей ПЕТРОВ и председатель 
окружной Думы Александр ГО-
РОДСКОЙ.

Алтайские пасеки для 
ангарского «Медового»
Семейному бренду «Кузь-

менко» уже более 25 лет. Идея 
создания первой кондитерской 
принадлежит главе семьи Татья-
не КУЗЬМЕНКО.

- Я начинала с простых листо-
вых вафель, - вспоминает Татья-
на Алексеевна. - В качестве ме-
ста под первый цех арендовала 
неприспособленное помещение в 
ДОСААФ. Уже с десяти лет сын 
Виталий помогал мне на произ-
водстве. Без него одной было бы 
очень тяжело за всем уследить.

В 2003 году Виталий КУЗЬ-
МЕНКО открыл самостоятель-
ное кондитерское предприятие. 
Сегодня активно развиваются 
уже два кондитерских цеха. 
Предприятия располагают соб-
ственными производственными 
площадями.

- Когда-то здесь размещалась 
столовая разорившегося завода 
промвентиляции, - рассказыва-
ет Виталий, предприниматель, а 
кроме того член Общественной 
палаты Ангарского округа. - Ког-
да мы брали это здание, оно на-
ходилось в ужасном состоянии: 
были выбиты окна, размороже-
ны трубы, разрушена крыша, 

1,5 километра канализационной 
системы требовали прочистки. 
Здание восстанавливали не один 
год. Сейчас в нём царит идеаль-
ная чистота, а рабочий процесс 
выстроен до мелочей.

Ежедневно здесь готовят свы-
ше 30 видов кондитерских изде-
лий. Первый ингредиент успеха 
кондитерского предприятия - 
только натуральное сырьё и ни-
каких заменителей. Если тесто, 
то не покупное - мастера делают 
его сами, многократно раскаты-
вая. Если мёд для торта, то с па-
секи на Алтае.

Второй ингредиент - мастера 
создают сладкие кулинарные 
шедевры исключительно вруч-
ную.

- То, что приготовлено рука-
ми, никогда не повторит маши-
на, - уверен Виталий Кузьменко. 
- Техника не способна передать 
выпечке теплоту рук. У нас даже 
ругаться запрещено, чтобы про-
дукция получала только добрую 
энергетику.

Коллектив цехов не знает, 
что такое текучка кадров. Пода-
вляющее большинство конди-

теров связывают свою жизнь с 
«Кузьменко» уже более 15 лет, 
а многие работают с момента 
основания ангарского бренда. 
Каждый подходит к работе с ду-
шой, генерирует идеи, придумы-
вает новинки, следуя современ-
ным тенденциям. При этом на 
предприятии бережно хранятся 
проверенные десятилетиями ре-

цептуры, которые за много лет 
заслужили признание покупате-
лей. Взять хотя бы знаменитые 
пряники на кефире. Они полу-
чаются настолько нежными, что 
в торговых точках их мигом рас-
хватывают даже те сладкоежки, 
которым трудно жевать.

Продукция «Кузьменко» из-
вестна по всей Иркутской обла-
сти. Предприятия не работают 
на склад - только по заявкам, 
чтобы торты и пирожные не 
теряли своей свежести на при-
лавках. Несмотря на непростые 
ковидные времена, семья Кузь-
менко продолжает развивать 
кондитерское направление биз-
неса. Так, недавно в 30 микро-
районе открылось фирменное 
кафе «Эклер». 

Миллионы лет истории 
в брусчатке
Ещё одно детище семьи - мо-

лодое предприятие по производ-
ству стройматериалов «Эксклю-
зив». Аналогов ему в Иркутской 
области нет. С января 2019 года 
здесь занимаются обработкой 
камня, прессованного природой 
на протяжении миллионов лет. 
«Эксклюзив» работает с такими 
уникальным породами, как, на-
пример, доломит, песчаник или 
ракушечник из Дагестана. Кру-
глогодично предприятие про-
изводит изделия для фасадов и 
интерьеров, кирпич и брусчатку 
из байкальского мрамора. Также 
специалисты оказывают услуги 
по малоэтажному строительству 
и проектированию. 

- Сегодня мы увидели образцы 
предприятий, которые имеют 
устойчивое развитие. Они не 
только не стагнировали, наобо-
рот, продолжили набирать обо-
роты, невзирая на пандемию, 
благодаря вдумчивому подходу, 
видению перспектив и движе-
нию шаг за шагом, - по итогам 
выезда подчеркнул Сергей  
Петров. - Это пример того, ка-
ким должен быть подход в малом 
бизнесе к расчёту экономики, 
пониманию рынка, к поиску тех 
ниш, которые успешно работа-
ют, несмотря на эпидемиологи-
ческую ситуацию и экономиче-
ские спады.

 � Анна КАЛИНЧУК
 # Любовь ЗУБКОВА

Не стагнация,  
а новые возможности

Вектор развития. Предприятия семьи КУЗЬМЕНКО не замечают кризиса

 � Виталий Кузьменко показывает руководителям территории работу кондитерских цехов

 � Татьяна Алексеевна рассказывает гостям, как работает 
шоколадная машина

 � Ежедневно «Кузьменко» готовит свыше 30 видов 
кондитерских изделий

 � «Эксклюзив» работает с такими уникальным породами, как 
доломит, песчаник и ракушечник из Дагестана
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АО «АНХК» ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ

•категорий В, D (легковой транспорт и автобусы)
•категории D (автобусы)
•категорий С, Е (грузовой транспорт, полуприцеп, прицеп)
•категорий С, Е с допуском ДОПОГ

ТРАКТОРИСТ
• среднее профессиональное образование
• удостоверение тракториста

Условия трудоустройства:
• достойный уровень заработной платы
• социальный пакет

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

 Ê ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

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

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

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

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

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

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

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

хронического простатита и аденомы 
простаты.

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

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

 Ê ЗДОРОВЬЕ

АО «АНХК» ТРЕБУЮТСЯ:
повар, пекарь, кухонные работники,

уборщик помещений, горничная, машинист 
воздушно-канатной дороги, аппаратчик химводоочистки, 

слесарь-сантехник, столяр 
Условия трудоустройства:

•Срочный трудовой договор (на зимний сезон)
•Сменный режим работы в соответствии с  утверждённым гра-

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

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

Для вас, работодатели!
Собираете команду молодых? 

Вот нужная информация для вас! 
Центр занятости населения - это ваш ресурс!

Специальная программа трудоустройства для выпускников – стажировка. Ста-
жировка – способ получить молодого специалиста и финансовые средства за 

него! Мы предлагаем получить субсидию из областного бюджета за каждого трудоустроенного выпускника.
    Подробная информация в Центре занятости населения г.  Ангарска по адресу:

ул. Ворошилова, 65, каб. 14; тел. 8(3955) 614-313.

Ультразвуковая соноэластография
Онкологическая заболеваемость ежегод-

но растёт вместе с продолжительностью 
жизни человека. Ультразвуковая эластогра-
фия - новый метод раннего выявления опу-
холей, основанный на определении плотно-
сти тканей человека. Этот метод позволяет 
достаточно точно определить, является ли 
опухоль злокачественной, требуется ли вы-
полнение биопсии либо можно продолжить 
наблюдение за новообразованием. Наи-
большее применение эта методика нашла в 
диагностике новообразований молочной и 
щитовидной желёз, простаты, матки, под-
кожных и внутримышечных образований. 

Исследование проводится на современ-
ном ультразвуковом сканере высокого клас-
са и ничем не отличается от обычного УЗИ, 
кроме высокой информативности, не отни-
мает у пациента время, не требует специаль-
ной подготовки. 

Также в центре Vital+ готовы выполнить 
любые другие ультразвуковые исследования. 
Наш центр специализируется на сосудистой 
патологии. Исследования выполняются бы-
стро, качественно и в удобное время. Прак-
тикуют опытные специалисты.

Лазерное лечение геморроя 
Безболезненное лечение заболеваний 

прямой кишки стало возможным благодаря 
внедрению новых технологий. Геморрой - 
заболевание сосудов прямой кишки. Специ-
альное оборудование позволяет закрыть пи-
тающий сосуд, а также добиться удаления 
геморроидального узла без разрезов.

Максимально щадящие технологии - ос-
новной тренд современной медицины.

Чаще всего лечение возможно без переры-
вов в рабочем графике. Записаться на приём 
в вечерние часы теперь реально и в Ангарске. 
На приёме врача-проктолога выполняется ос-
мотр прямой кишки и подбирается индивиду-
альная схема лечения.

Кроме того, в нашем центре под контро-
лем УЗИ выполняются пункции, биопсии, 
хирургические операции с использовани-
ем новейшей техники и лазерных методик. 
Ведут приём узкие специалисты. Мы стара-
емся привлекать лучших специалистов из 
Иркутска и Ангарска. Лабораторные иссле-
дования точны и анонимны, выполняются 
в ведущей лаборатории Москвы, результат 
готов уже через 3 дня. 

Плазмолифтинг
Способ восстановительного лечения су-

ставов при травмах и артрозах, нервов при 
травмах и невритах, кожи и слизистых при 
возрастных изменениях, волос при облысе-
нии. Оригинальный метод основан на спо-
собности организма к самовосстановлению 
без применения искусственных веществ. 
Он заключается во введении в проблемные 
зоны собственной плазмы с активированны-
ми тромбоцитами. Метод полностью безопа-
сен, при нём не бывает побочных эффектов, 
уже после 1-2-го курса больные испытывают 
значительное улучшение. Кожа и слизистые 
восстанавливают свою структуру. 

 � Максим МИХАЙЛОВ

Инновации в действии

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

реклама

реклама

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

(16+)
14.40, 15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
15.45 - «Мужское/Женское» (16+)
16.40 - «Время покажет» с Артемом 

Шейниным» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Мосгаз. Дело №8: Западня» 

(16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 - «Познер» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 - Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 - «Прямой эфир (16+)
21.20 - Т/с «Стенограмма судьбы» (16+)
23.35 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
04.05 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время. Итоги недели» (16+)
06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» 

(16+)
07.00, 20.30, 02.05 - «Всё как у зверей. 

Инвазивные виды» (12+)
08.00, 15.00, 23.20 - Т/с «Неформат» 

(16+)
10.00, 21.30 - Т/с «Аромат шиповника» 

(12+)
11.00, 03.25 - «Планета вкусов. Тбилиси» 

(12+)

11.30, 03.55 - «Планета вкусов. Батуми» 
(12+)

12.00, 18.10 - «Руссо туристо» (16+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 22.20 - Т/с «Орлова и 

Александров» (16+)
16.30 - Х/ф «Добро пожаловать в капкан» 

(12+)
18.40, 02.35 - Т/с «Последний из 

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

происшествия» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
00.10 - Х/ф «Отчаянный ход» (18+)
04.25 - Х/ф «Приказано уничтожить» (18+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.25 - Развлекательная программа (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.10 - Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 

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

«События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.10 - Х/ф «Женская версия. 

Дедушкина внучка» (12+)
17.55 - Д/ф «Звёздные приживалы» (16+)
19.10 - Т/с «Анатомия убийства» (12+)
23.30 - «Спецрепортаж» (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Прощание» (16+)
02.35 - Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный 

деспот» (16+)
03.15 - Д/ф «Любимая женщина 

Владимира Ульянова» (12+)

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

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

Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»

15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «За гранью» (16+)
18.30 - «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 - Т/с «Горячая точка» (16+)
22.20 - Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
01.00 - Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(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 - Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
09.05 - Д/с «Острова»
09.50, 17.25 - Х/ф «Юркины рассветы»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - «ХX век»
13.00 - Д/ф «Такая жиза Маши Грековой»
13.20, 23.20 - Т/с «Михайло Ломоносов»
14.35 - «Линия жизни»
15.30 - Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». 220 лет со дня 
рождения Владимира Даля

16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Агора»
18.35, 02.40 - Зальцбургский фестиваль
19.40 - Д/ф «Слово в слово». 220 лет со 

дня рождения Владимира Даля
20.45 - «Главная роль»
21.35 - Д/ф «Купер. Непойманный»
22.35 - «Сати. Нескучная классика...»
00.30, 03.45 - «Цвет времени»
01.50 - Д/с «Катастрофы Древнего мира»

ДОМАШНИЙ
06.00 - Д/с «Из России с любовью» (16+)
06.50 - «Домашняя кухня» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.40, 03.05 - «Реальная мистика» (16+)
08.40 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.45 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.55 - «Тест на отцовство» (16+)
13.10 - «Понять. Простить» (16+)
14.15, 04.20 - «Порча» (16+)
14.45, 04.45 - «Знахарка» (16+)
15.20, 03.55 - «Верну любимого» (16+)

15.55, 20.00 - Т/с «Доктор Надежда» (16+)
00.00 - Т/с «Дыши со мной» (16+)

ТНТ
05.25 - «Открытый микрофон» (16+)
06.40 - «Открытый микрофон». Дайджест 

(16+)
07.30 - «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 «Полярный» (16+)
22.00 - «Где логика?» (16+)
23.00 - «Stand up» (16+)
00.00 - Х/ф «Дневник Бриджит Джонс» 

(16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - «Импровизация» (16+)
04.10 - «Comedy Баттл. Последний сезон» 

(16+)

СТС
06.00 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Три кота» (0+)
07.50 - «Форт Боярд» (16+)
21.00 - «Русский ниндзя» (16+)
23.10 - «Суперлига» (16+)
02.20 - «Кино в деталях» (18+)
03.20 - Х/ф «Полицейская академия» 

(16+)
04.50 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 - Т/с «Лето волков» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20, 13.20, 18.30 - «Спецрепортаж» 

(12+)
09.40, 01.40 - Х/ф «Дети Дон Кихота» 

(12+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
14.00 - Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа не 

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

19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Живи и помни» (16+)
02.55 - Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(16+)
03.35 - Д/с «Сделано в СССР» (12+)
03.45 - Т/с «Объявлены в розыск» (16+)

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

«Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Специалист» (16+)
09.55 - «Знание - сила» (0+)
14.45 - Т/с «Аз воздам» (16+)
18.45 - Т/с «Провинциал» (16+)
20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-4» 

(16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15 - Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.45, 11.05, 02.45 - «Все на Матч!»
06.30 - Гандбол. «Крим» (Словения) - 

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

07.55 - Конькобежный спорт. Кубок мира 
(0+)

08.25, 11.00, 14.00, 17.30, 20.05 - 
«Новости» (0+)

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

09.00 - Карате. ЧМ. Финалы (0+)
09.45 - Формула-1. Гран-при Катара (0+)
14.05 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор 

тура (0+)
15.00 - Кёрлинг. ЧЕ. Россия - Швейцария. 

Женщины. Прямая трансляция 
17.35, 03.30 - «Есть тема!» (12+)
18.35 - «Спецрепортаж» (12+)
18.55, 20.10 - Т/с «Выстрел» (16+)
23.30 - «Громко»
00.25 - Хоккей. «Спартак» (Москва) - 

«Йокерит» (Хельсинки). КХЛ. 
Прямая трансляция

03.50 - «Тотальный футбол» (12+)
04.20 - Х/ф «Новый кулак ярости» (16+)

Работник Ангарской нефтехи-
мической компании Александр 
КАСПЕРОВИЧ вошёл в число 
победителей трека «Бизнес и 
промышленность» финала кон-
курса «Лидеры России» по Си-
бирскому федеральному округу.

Региональные финалы кон-
курса «Лидеры России» - про-
екта президентской платформы 
«Россия - страна возможностей» 
- проходили в Новосибирске в 
течение четырёх дней. В них 
приняли участие 215 финали-
стов из 10 регионов Сибирского 
федерального округа, в числе 
которых 124 участника в треке 
«Бизнес и промышленность» и 
91 участник в треке «Государ-
ственное управление».

Александр Касперович вошёл 
в число 12 победителей трека 
«Бизнес и промышленность», 
став единственным представи-
телем от Иркутской области. 
Для этого ему пришлось прой-
ти несколько оценочных ис-
пытаний, в том числе тесты по 
специфике выбранного трека. 
Задания охватывали вопросы 
по финансовой, юридической, 
экономической грамотности, 
управлению персоналом, циф-
ровым знаниям и были наце-
лены на проверку тех компе-
тенций, которые требуются от 
управленцев в сфере бизнеса и 
промышленности.

- Перед дистанционным эта-
пом мы записывали видеоинтер-
вью - монолог, в котором сами за-
давали себе вопросы по заранее 
определённому списку и находи-
ли на них ответы, - рассказал 
Александр. - Жюри оценивало 
его по конкретным критериям 
и решало, кого допустить к уча-
стию в основных состязаниях. 

Таких, кстати, оказалось около 
6000 человек из разных сибир-
ских регионов. Дальше, уже на 
дистанционном этапе, мы от-
вечали на общие вопросы по чис-
ловым, аналитическим способ-
ностям, умению распознавать 
текстовую и иную информацию. 

Александр Касперович тру-
дится в АНХК 10 лет. Начинал 

инженером в управлении ин-
формационных технологий, с 
2017 года руководит отделом 
телекоммуникаций и связи. Он 
отвечает за организацию бес-
перебойной и качественной 
телефонной, транкинговой свя-
зи, сетей передачи данных на 
территории компании, поддер-
жание работоспособности ав-
томатической пожарной сигна-
лизации, радиовещания, систем 
оповещения ГО и ЧС.

Александр является активным 
представителем своей профес-
сии, постоянно изучает новые 
тренды и веяния в сфере ин-
формационных технологий, 
участвует в тренингах и других 
мероприятиях личностного ро-
ста. В 2020 году он впервые зая-
вился на конкурс «Лидеры Рос-
сии». Тогда пройти первый этап 
ему не удалось. Полученный 
опыт, новые знания и работа 
над ошибками позволили Алек-
сандру в этом году превзойти 
сильнейших соперников со всей 
Сибири.

В марте 2022 года победители 
треков со всех округов России 
будут состязаться в суперфина-
ле конкурса. Победители станут 
обладателями образовательного 
гранта в размере одного миллио-
на рублей и попадут в кадровый 
управленческий резерв России.

 � Александра БЕЛКИНА

 Ê НАШИ ЛЮДИ

Ангарчанин стал финалистом конкурса 
«Лидеры России» 

 Ê СПРАВКА

«Лидеры России» - флагман-
ский проект президентской 
платформы «Россия - стра-
на возможностей» и самый 
масштабный конкурс среди 
управленцев, не имеющий 
аналогов в мире. Цель кон-
курса - поиск, развитие и 
поддержка перспективных 
руководителей, обладающих 
высоким уровнем лидерских 
качеств и управленческих 
компетенций.

Конкурс «Лидеры России» 
реализуется автономной не-
коммерческой организацией 
«Россия - страна возможно-
стей» с 2017 года. Она создана 
по инициативе президента РФ 
Владимира ПУТИНА. Конкурс 
проводится при поддержке 
Российской академии народ-
ного хозяйства и государствен-
ной службы при президенте 
России.

В 2019 году работник АНХК 
Руслан РИ становился победи-
телем финального этапа кон-
курса «Лидеры России». Се-
годня он занимает должность 
заместителя генерального ди-
ректора по персоналу и соци-
альным программам.

 � Александр Касперович вошёл в число 12 победителей 
трека «Бизнес и промышленность», став единственным 

представителем от Иркутской области
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артемом 

Шейниным» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Мосгаз. Дело №8: Западня» 

(16+)
22.35 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 - Д/ф «Николай Добронравов: 

«Как молоды мы были...» (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, 02.20 - Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
17.15 - «Прямой эфир (16+)
21.20 - Т/с «Стенограмма судьбы» 

(16+)
23.35 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
04.05 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время. Место происшествия» 
(16+)

06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» 
(16+)

07.00, 20.00 - «Всё как у зверей. 
Алкоголь» (12+)

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

08.30, 01.50 - «Eхперименты. Звуки 
музыки» (12+)

10.00, 21.30 - Т/с «Аромат шиповника» 
(12+)

11.00, 03.10 - «Планета вкусов. Руанда» 
(12+)

12.00 - «Руссо туристо» (16+)
14.00, 00.05 - Т/с «Орлова и 

Александров» (16+)
15.00, 01.00 - Т/с «Неформат» (16+)
16.30 - Х/ф «Том Сойер» (0+)
18.30, 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 «На глубине 6 футов» 

(16+)
04.05 - Х/ф «Отчаянный ход» (18+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.45 - Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
11.40 - Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь 

длиною в жизнь» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.10 - Х/ф «Женская версия. 

Дедушкина внучка» (12+)
17.55 - Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 

(16+)
19.10 - Т/с «Анатомия убийства» (12+)
23.30 - «Закон и порядок» (16+)
00.05 - Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить 

фрика» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» (16+)
02.35 - «Прощание» (16+)
03.15 - Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло 

бредит бритвой» (12+)

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

«Сегодня»

09.25 - Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

11.25 - Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)

14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «За гранью» (16+)
18.30 - «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 - Т/с «Горячая точка» (16+)
22.20 - Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
01.00 - Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(16+)

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

20.30, 00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35, 02.05 - Д/с «Катастрофы 

Древнего мира»
09.35 - «Легенды мирового кино»
10.00, 17.35 - Х/ф «Юркины рассветы»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - «ХX век»
13.15 - Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова»
13.30, 23.20 - Т/с «Михайло Ломоносов»
14.50 - Д/с «Острова»
15.30 - Д/с «Дело N»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Эрмитаж»
16.50 - «Сати. Нескучная классика...»
18.35, 03.00 - Зальцбургский фестиваль
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - «Искусственный отбор»
22.35 - «Белая студия»

ДОМАШНИЙ
05.10, 13.10 - «Понять. Простить» (16+)
06.00, 10.55 - «Тест на отцовство» (16+)
06.50 - «Домашняя кухня» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.45, 03.05 - «Реальная мистика» (16+)
08.40 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.45 - «Давай разведёмся!» (16+)
14.15, 04.20 - «Порча» (16+)
14.45, 04.45 - «Знахарка» (16+)
15.20, 03.55 - «Верну любимого» (16+)
15.55, 20.00 - Т/с «Доктор Надежда» (16+)
00.00 - Т/с «Дыши со мной» (16+)

ТНТ
05.00 - «Открытый микрофон». Дайджест 

(16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 - «Бузова на кухне» (16+)
10.00 - «Звезды в Африке» (16+)
11.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 - Т/с «Ольга» (16+)
21.00 - Т/с «Полярный» (16+)
22.00, 02.10 - «Импровизация» (16+)
23.00 - «Женский стендап» (16+)
00.00 - Х/ф «Бриджит Джонс: грани 

разумного» (16+)
04.00 - «Comedy Баттл. Последний сезон» 

(16+)

СТС
06.10 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Три кота» (0+)
07.20 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
09.00 - М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» (6+)
11.15 - «Уральские пельмени» (16+)
11.25 - Х/ф «(НЕ)идеальный мужчина» (12+)
13.15 - М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
15.05 - Т/с «Родком» (16+)
21.00 - «Полный блэкаут» (16+)
22.05 - Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» (16+)
01.00 - Х/ф «Охотники за разумом» (16+)
03.00 - Х/ф «Полицейская академия-2.  

Их первое задание» (16+)
04.25 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 - Т/с «Объявлены в розыск» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.30 - Х/ф «Блондинка за углом» (12+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
13.30, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
14.00, 03.50 - Т/с «Морпехи» (16+)
18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (12+)
18.50 - Д/с «Освободители» (16+)
19.40 - «Легенды армии» (12+)
20.25 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Фронт без флангов» (12+)

02.45 - Д/с «Зафронтовые разведчики» 
(16+)

03.20 - Д/с «Хроника Победы» (16+)

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

«Известия» (16+)
06.25 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 

(16+)
09.55 - «Знание - сила» (0+)
10.25, 14.25 - Т/с «Джокер» (16+)
13.55 - «Знание - сила» (0+)
18.45 - Т/с «Провинциал» (16+)
20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-4» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15 - Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.05 - Профессиональный бокс.  

П. Силягин - А. Абдугофуров  
(16+)

07.00 - Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. ЧМ (0+)

08.10 - «Громко» (12+)
08.55, 11.00, 14.00, 17.35, 20.15 - 

«Новости» (0+)
09.00, 18.00, 20.20 - Т/с «Выстрел» (16+)
11.05, 21.25, 00.55 - «Все на Матч!»
14.05, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - «Игры Титанов» (12+)
15.20 - Смешанные единоборства.  

В. Василевский - Б. Гуськов. AMC 
Fight Nights (16+)

15.35 - Смешанные единоборства.  
В. Василевский - В. Андраде. RCC 
(16+)

16.00 - «МатчБол»
16.35 - «Есть тема!»
21.55 - Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- «Торпедо» (Нижний Новгород). 
КХЛ. Прямая трансляция

00.15 - Профессиональный бокс.  
Дж. Джеймс - Р. Бутаев. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA (16+)

01.30 - Футбол. «Вильярреал» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига чемпионов

03.45 - Футбол. «Мальмё» (Швеция) - 
«Зенит» (Россия). Лига чемпионов

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 «Мосгаз. Дело №8: Западня» 

(16+)
22.35 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Телебиография. Эпизоды». 

К юбилею Александра Маслякова 
(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, 02.20 - Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
17.15 - «Прямой эфир (16+)
21.20 - Т/с «Стенограмма судьбы» (16+)
23.35 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
04.05 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время. Есть мнение» (16+)
06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» 

(16+)
07.00, 20.30, 02.05 - «Всё как у зверей. 

Обоняние» (12+)
08.00, 12.00, 18.10, 23.50 - «Eхперимен-

ты. Звуки музыки» (12+)
08.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)

10.00, 21.30 - Т/с «Аромат шиповника» (12+)
11.00, 03.25 - «Планета вкусов. Дубай» 

(12+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 00.20 - Т/с «Орлова и 

Александров» (16+)
15.00, 01.15 - Т/с «Неформат» (16+)
16.30, 04.20 - Х/ф «На глубине 6 футов» 

(16+)
18.40, 02.35 - Т/с «Последний из 

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

комментариев» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
20.20 - «Спектр» (12+)
22.20 - Х/ф « Государыня и разбойник» 

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.45 - Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь 

длиною в жизнь» (12+)
06.25, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Безотцовщина» (12+)
11.40 - Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.10 - Х/ф «Женская версия. Ваше 

время и стекло» (12+)
17.55 - Д/ф «Дамские негодники» (16+)
19.10 - Т/с «Анатомия убийства» (12+)
23.30 - «Хватит слухов!» (16+)
00.05 - «Хроники московского быта» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)
02.35 - «Знак качества» (16+)
03.15 - Д/ф «Александра Коллонтай и ее 

мужчины» (12+)

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

«Сегодня»

09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «За гранью» (16+)
18.30 - «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 - Т/с «Горячая точка» (16+)
01.00 - «Поздняков» (16+)
01.15 - Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(16+)
04.35 - Т/с «Предатель» (16+)

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

20.30, 00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35 - Д/с «Катастрофы Древнего 

мира»
09.35 - «Легенды мирового кино»
10.00, 17.35 - Х/ф «Юркины рассветы»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - «ХX век»
13.15 - Д/ф «Такая жиза Давида 

Сайфуллоева»
13.35, 23.20 - Т/с «Михайло Ломоносов»
14.50 - «Искусственный отбор»
15.30 - Д/с «Дело N»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.50 - «Белая студия»
18.35, 03.00 - Зальцбургский фестиваль
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - «Абсолютный слух»
22.35 - «Власть факта»
02.05 - Д/ф «Вулкан, который изменил 

мир»

ДОМАШНИЙ
05.10, 13.10 - «Понять. Простить» (16+)
06.00, 10.55 - «Тест на отцовство» (16+)
06.50 - «Домашняя кухня» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.40, 03.05 - «Реальная мистика» (16+)
08.40 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.45 - «Давай разведёмся!» (16+)
14.15, 04.20 - «Порча» (16+)

14.45, 04.45 - «Знахарка» (16+)
15.20, 03.55 - «Верну любимого» (16+)
15.55, 20.00 - Т/с «Доктор Надежда» (16+)
00.00 - Т/с «Дыши со мной» (16+)

ТНТ
04.55 - «Открытый микрофон» (16+)
07.30 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 - «Мама Life» (16+)
10.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 - Т/с «Ольга» (16+)
21.00 - Т/с «Полярный» (16+)
22.00 - «Двое на миллион» (16+)
23.00 - «Женский стендап» (16+)
00.00 - Х/ф «Бриджит Джонс-3» (18+)
02.40 - «Импровизация» (16+)
04.15 - «Comedy Баттл. Последний сезон» 

(16+)

СТС
06.10 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Три кота» (0+)
07.20 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
09.00, 19.30 - Т/с «Родком» (16+)
10.00 - Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
12.25 - Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
14.40 - Т/с «Корни» (16+)
16.50 - Т/с «Гости из прошлого» (16+)
21.00 - Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
23.05 - Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
01.00 - «Купите это немедленно!» (16+)
02.00 - Х/ф «Полицейская академия-3. 

Повторное обучение» (16+)
03.35 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 14.00, 03.50 - Т/с «Морпехи» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20, 13.20, 18.30 - «Спецрепортаж» 

(12+)
09.40 - Х/ф «Три тополя на Плющихе» 

(12+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.00 - «Военные новости»

18.10 - «Не факт!» (12+)
18.50 - Д/с «Освободители» (16+)
19.40 - «Главный день» (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+)
02.45 - Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(16+)
03.25 - Д/с «Хроника Победы» (16+)

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

«Известия» (16+)
06.25 - Т/с «Джокер» (16+)
09.55 - «Знание - сила» (0+)
10.25, 14.25 - Т/с «Джокер-2. Операция 

«Капкан» (16+)
13.55 - «Знание - сила» (0+)
18.45 - Т/с «Провинциал» (16+)
20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-4» 

(16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15 - Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00, 11.05, 22.20 - «Все на Матч!»
06.40, 16.35 - «Есть тема!» (12+)
07.00 - Футбол. «Челси» (Англия) - 

«Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов (0+)

08.55, 11.00, 14.00, 17.35, 20.15 - 
«Новости» (0+)

09.00, 18.00, 20.20 - Т/с «Выстрел» (16+)
14.05, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - «Игры Титанов» (12+)
15.20, 21.25 - Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
23.00 - Футбол. «Спартак» (Россия) - 

«Наполи» (Италия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

01.30 - Футбол. «Интер» (Италия) - 
«Шахтер» (Украина). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

03.45 - Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

СРЕДА, 24 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 23 НОЯБРЯ
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ГК «Слата» семь лет успешно 
развивает этот формат
Формат дискаунтеров становится всё 

востребованнее у покупателей. Это под-
тверждает торговая сеть «ХлебСоль», 
которую вот уже семь лет развивает ГК 
«Слата». За это время открыто 278 мага-
зинов в Приангарье, Бурятии и Забайка-
лье, и с каждым годом их товарооборот 
и трафик растёт. Так, с начала пандемии 
число клиентов «ХлебСоль» увеличилось 
на 18% - в день дискаунтеры обслужива-
ют примерно 200 тысяч человек.

Как удаётся сохранять 
выгодные цены
Цены действительно привлекательные: 

минимальный набор продуктов в диска-
унтере обойдётся на 27% дешевле, чем 
подсчитанный Иркутскстатом. Вот на-
глядный пример: за третий квартал этого 
года, согласно официальной статистике, 
продуктовая корзина в магазинах Иркут-
ска стоила 5298,7 рубля, а в «ХлебСоль» - 
3938 рублей.*

- Высокий оборот товаров и объём 
продаж позволяют добиваться хороших 
«входных» цен от поставщиков и дер-
жать розничные цены ниже рыночных в 
среднем на 10%, - объясняет операцион-
ный директор ТС «ХлебСоль» Татьяна 
ПЕТРОЧЕНКО. - Мы предлагаем товары 
в простой упаковке и собственные торго-

вые марки, что позволяет не переплачи-
вать за упаковку и продвижение извест-
ного бренда.

В цену товара входит и обслуживание. 
Чтобы максимально снизить затраты, в 
дискаунтерах оптимизируют рабочие 
процессы. Так, с сентября компания запу-
стила обновление ПО, которое позволяет 
повысить скорость операций приёмки 
товаров, работу с ценниками и упрощает 
другие процессы.

Отметим, что главная цель такого ма-
газина - помочь покупателю закрыть все 
базовые потребности, поэтому на полках 
представлены самые основные продук-
ты - всего 1300 наименований. Интерес-
но, что чаще всего покупатели выбирают 
здесь молочные и мясные продукты, кон-
дитерские изделия, бакалею и алкоголь, а 

в дополнение охотно покупают свежую 
выпечку, овощи и фрукты.

Важно меняться под 
потребности покупателя

- Мы были одни из первых, кто увидел пер-
спективность и необходимость в откры-
тии такого формата. Более динамичному 
развитию поспособствовал кризис 2014 
года, - говорит исполнительный дирек-

тор ТС «Слата» и ТС «ХлебСоль» Ярослав 
ШИЛЛЕР. - Средняя динамика по откры-
тиям - плюс 25% в год. На сегодня формат 
дискаунтеров актуален для всех территорий 
России. Не побоюсь сказать, что к 2050 году 
в нашей стране будет 80% дискаунтеров, мо-
дель которых станет всё больше изменяться 
под потребности покупателя.

Помимо низкой цены и большого вы-
бора, клиентов привлекает и то, что 
«ХлебСоль» имеется в каждом районе, а 
сами магазины достаточно компактные 
(площадью до 350 м2), поэтому не нужно 
тратить много времени на поиск нужных 
товаров. Удобно и то, что рассчитаться за 
покупки можно на кассах самообслужи-
вания, разработанных IT-департаментом 
ГК «Слата».

А с августа 2021 года иркутяне могут за-
казать продукты из дискаунтера на дом. 
В дальнейшем доставка станет доступна 
в Ангарске и Шелехове. Ассортимент 
интернет-магазина сейчас насчитывает 
свыше 1000 товаров, средний чек заказа 
как правило больше 2000 рублей.

 � Снежанна БЕЛОВА

 Ê ПРЕСС-РЕЛИЗ

ГК «Слата»: 278 дискаунтеров «ХлебСоль»
открыто в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии

*Анализ произведён отделом ценообразования торговой сети «Слата» за три ме-
сяца первого квартала с выведением среднего значения в целом по сети. Товары и их 
вес, участвующие в анализе, строго соответствуют определяемого в соответствии 
с Приложением 3 к приказу Росстата от 30.12.2014 №733. На разность стоимости 
одной корзины продуктов в городах Иркутске, Ангарске, Братске влияют: цены заку-
па одного и того же товара у разных поставщиков, стоимость логистического плеча 
доставки в каждый город, а также анализ конкурентной среды магазинов. реклама

Цель акции - поддержка детей, находя-
щихся на длительном лечении в больницах. 

Ребёнок, перенёсший болезненную или 
просто неприятную процедуру, может вы-
брать из такой коробки любую понравив-
шуюся «награду» - машинку, куклу, книж-
ку или набор цветных карандашей.

Активисты партии совместно с НКО и 
всеми неравнодушными людьми органи-
зуют для детей сбор небольших подарков, 
которые впоследствии будут переданы в 
детские медицинские учреждения.

В Ангарске сбор осуществляется по 
адресам:

- 107 квартал, дом 3, «Единая Россия». 
Ежедневно, кроме субботы и воскресе-
нья, с 10.00 до 17.00. Обеденный перерыв 
с 13.00 до 14.00;

-    8 микрорайон, дом 8, 3-й этаж, Ресурс-
ный центр. Ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 10.00 до 17.00; 

- 212 квартал, дом 15, Молодёжный 
центр «Лифт». Ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 10.00 до 17.00;

- 29 микрорайон, дом 9а (цокольный 
этаж), помещение ВТК «Диверсант». Еже-
дневно с 12.00 до 21.00.

По соображениям гигиенической без-
опасности в больницы передаются толь-
ко новые игрушки, в упаковке. Мягкие 
игрушки не принимаются - они могут вы-
зывать аллергию у детей.

Что порадует детей?
Наборы «Лего» для разного возраста
Конструкторы
Пазлы и наборы для творчества (бисер, 

фетр и др.)
Канцелярские товары (краски, флома-

стеры, альбомы для рисования, альбомы 
со стикерами-наклейками)

Наборы для игры в доктора, полицей-
ского, пожарного и др.

Машинки на радиоуправлении
Настольные игры, которые можно раз-

местить в игровых комнатах на этажах в 
больницах

 Ê АКЦИЯ

Подарки для отважных пациентов
Ежегодно в ноябре сторонники партии «Единая Россия» в рамках ка-

лендаря «Партия добрых дел» проводят акцию «Коробка храбрости», 
приуроченную ко Всемирному дню ребёнка (20 ноября).
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В следующем году испол-
нится пять лет со дня подписа-
ния соглашения о побратим-
ских связях между Ангарском 
и японским городом Комацу. 
Официальный документ был 
подписан в ноябре 2017-го. Но 
на самом деле тесное сотруд-
ничество и дружба между го-
родами зародились ещё в ав-
густе 2003 года. Тогда Ангарск 
впервые принял гостей из пре-
фектуры Исикава. В мае 2006 
года было учреждено городское 
общество дружбы «Ангарск 
- Комацу». За это время были 
достигнуты десятки договорён-
ностей о сотрудничестве и об-
мене опытом. 

Японские делегации побывали 
на ангарских предприятиях, в 
учреждениях образования, по-
сещали музеи и городские пар-
ки. Ангарск и Комацу связывают 
не только официальные побра-
тимские связи, но и дружеские 
отношения между людьми. 

Два года назад в Японии по-
бывала группа из восьми ан-
гарских школьников. Старше-
классники жили в японских 
семьях, изучали японские тра-
диции и культуру Страны вос-
ходящего солнца. Ангарчане в 
свою очередь также с удоволь-
ствием принимали в своих до-
мах японских гостей, знакоми-
ли их со своим бытом, русской 
кухней и городскими достопри-
мечательностями. 

Встреча на высшем 
уровне
Отмечать Дни японской куль-

туры в Ангарске традиционно 
начинают с приходом ноября 
- именно в этом месяце был 
подписан документ об установ-
лении побратимских связей. 
Официальная встреча руководи-
телей Ангарского округа и япон-
ского города Комацу прошла 9 
ноября в режиме видео-конфе-
ренц-связи. 

В онлайн-разговоре принял 
участие мэр Комацу господин 
МИЯХАСИ, который занял этот 
пост в апреле 2021 года. Сергей 
ПЕТРОВ в приветственном сло-

ве поздравил японского коллегу 
со вступлением в должность и 
пожелал плодотворной работы 
на благо города: 

- Надеюсь, у нас будет воз-
можность познакомиться и 
пообщаться лично, как только 
изменится ситуация с пандеми-
ей. Мы очень ценим дружеские 
отношения между нашими го-
родами и рассчитываем на даль-
нейшее добрососедское сотруд-
ничество. 

Со своей стороны господин 
Мияхаси выразил сожаление, 
что сейчас, в условиях панде-
мии, личное общение затрудни-
тельно: 

- Рад, что есть техническая 
возможность для того, чтобы 
мы могли продолжать наши дру-
жественные отношения онлайн.

Мы к вам заехали на чай
В рамках празднования Дней 

японской культуры в Ангарске 
прошло около 30 мероприятий, 
в большинстве из них приняли 
участие школьники, которые 
увлекаются изучением япон-
ской культуры и традиций. Се-
годня в двух образовательных 
организациях Ангарска препо-
даётся японский язык. 

Ребята приняли участие в чай-
ной церемонии, которую орга-
низовали в кафе паназиатской 
кухни YOKO. Приготовление 
чая в Стране восходящего солн-
ца - это целое искусство. А само 
словосочетание «чайная церемо-
ния» дословно означает «чайный 
путь». Ведь она состоит из целого 
набора ритуалов, где имеют зна-
чение не только вкус и темпера-
тура чая, но и принципы посадки 
и даже принципы поведения го-
стей. Ребята узнали, как нужно 
правильно заваривать чай, чтобы 
полностью раскрыть его вкус. 

Япония в картинах  
и стихах
Во Дворце культуры «Энер-

гетик» были организованы 
выставка гравюр японских 
фотохудожников, а также он-
лайн-викторина «Эта загадочная 
Япония». Музей часов приглашал 
всех желающих познакомиться с 
предметами быта жителей Стра-
ны восходящего солнца. Кроме 
часов, здесь можно было увидеть 
посуду, предметы мебели и даже 
национальную одежду. 

Приятного аппетита!
Кулинарный мастер-класс в 

рамках празднования Дней япон-
ской культуры прошёл в Ангар-
ском техникуме общественного 
питания и торговли. Ребята учи-
лись готовить рисовые чипсы с 
кальмаром, спринг-роллы и гре-
бешки. Технику приготовления 
роллов показали и ученикам шко-
лы №27, мастер-класс прошёл в 
кафе «Ролл Хаус». Некоторые 
ребята только здесь узнали, что 
нож перед работой обязательно 
нужно смачивать, а на циновку 
необходимо надевать полиэтилен. 

Для дружбы  
нет расстояний
Одним из ключевых меропри-

ятий стала видеоконференция, 
в которой приняли участие уче-
ники ангарской школы №27 и 
муниципальной школы города 
Комацу. Ребята рассказывали 
о своём городе, его достопри-
мечательностях, истории и тра-
дициях своих образовательных 
учреждений. Официальное об-
щение очень скоро переросло в 
дружеский телемост, где школь-
ники делились своими хобби, 
увлечениями и планами на лето.

Завершился марафон меро-
приятий праздничным музы-
кально-поэтическим вечером 
«Под сенью вишнёвых цветов», 
который прошёл в онлайн-фор-
мате на базе ДК «Нефтехимик». 

 � Любовь АЛЕКСАНДРОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

Прим. Аригато - спасибо  
по-японски

Наше аригато не похоже ни на что! 
Как ангарчане в этом году отметили Дни японской культуры

 � Приготовление чая в Стране восходящего солнца - это целое искусство. А само словосочетание 
«чайная церемония» дословно означает «чайный путь»

 � Во время видеоконференции в школе №27 ребята рассказывали о своём городе,  
его достопримечательностях, истории и традициях своих образовательных учреждений
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На улицах то редкий снег, то 
слякоть. Даже не верится, что 
через каких-то шесть недель на-
ступит самый любимый празд-
ник в году. А что, если мы вам 
скажем, что уже завтра свой 
день рождения отмечает глав-
ное действующее лицо всех 
новогодних приключений? 18 
ноября исполняется не счесть 
сколько лет Дедушке Морозу. 

Чтобы постепенно начать 
создавать нашим читателям но-
вогоднее настроение, мы пооб-
щались с одним из самых уважа-
емых Дедов Морозов Ангарска. 
Место встречи - не расписная 
изба где-нибудь в лесной глуши, 
а костюмерная Дворца культуры 
«Нефтехимик».

Все поправляются,  
а я худею
Вот уже 37 лет народный театр 

«Чудак» невозможно предста-
вить без актёра Сергея Влади-
мировича МЕТЁЛКИНА. Между 
тем даже юные ангарчане, не-
знакомые с репертуаром театра, 
заметят что-то очень родное в 
глазах Сергея Владимировича. 
Да, это его глаза, на которые то 
и дело падала белая прядь волос 
волшебника, более двадцати 
лет добродушно встречали ма-
лышню на всех городских ёл-
ках. Простите нас, те 10-летние, 
20-летние, 30-летние ангарчане, 
которым мы сейчас подорвали 
веру в сказку. На примере Сер-
гея Владимировича мы запросто 
докажем, что настоящим Дедом 
Морозом может стать только 
особенный человек.

- В «Нефтехимике» всегда 
были отборные Деды Морозы, - 
рассказывает Сергей Метёлкин, 
отворяя нам дверь костюмер-
ной. - До меня им был артист-ле-
генда Олег ЖИТКО. У него была 
идеальная фактура: коренастый, 
плотный, нос картошкой. Оле-
гу даже гримироваться не надо 
было. Шубу надел, и вылитый 
Дед Мороз. К тому же он велико-
лепно чувствовал детей. В этой 
роли он отпахал более 30 лет. 
Поняв, что устал, начал искать 
себе замену и присмотрел меня. 
Мне тогда было всего 26. Во вре-

мя моих первых ёлок Олег стоял 
в сторонке и наблюдал, а после 
давал мудрые советы, которыми 
я пользуюсь по сей день. 

- Первая ёлка для Деда Моро-
за - испытание?

- Даром что был уже опытным 
актёром, но, когда в первый раз 
выходил на массовку, ноги дро-
жали при виде огромной публи-
ки. Тем более вся детвора вокруг 
тебя. Здесь уже сценой не отгоро-
дишься. Надо понимать, что для 
главных персонажей ёлки сказоч-
ные представления - серьёзный 
труд. Порой во дворце собирается 
более трёхсот ребят. Дети разного 
возраста, у каждого свои особен-
ности, свои запросы, к каждому 
нужно отыскать ключик. Всё это 
на бегу, а бегаешь по часу в шубе 
и в гриме. Бывало, что за празд-
ники мы давали больше двадцати 
ёлок. Обычные люди после Ново-
го года поправляются, а я сбрасы-
вал 5-6 килограммов.

- А что делать, если у Деда Мо-
роза плохое настроение?

- Меня спасало актёрское ма-
стерство - всё-таки столько лет 
в театре. Но, признаюсь, были 
случаи, когда находился уже на 
грани. Как правило, из-за ро-
дителей, которые въедливо от-
носятся к подарку. Мы раздаём 
их в самом конце, делаем это 
впопыхах и, конечно, не всегда 
успеваем прочесть мысли ре-
бёнка. Впрочем, дети относятся 
к этому куда проще родителей. 
Им важнее само внимание Деда 
Мороза. Молодцы родители, ко-
торые догадываются прийти на 
ёлку с готовым подарком. Тогда 
мне остаётся только пробасить в 
микрофон: «Коля, ты где? Я тебя 
два часа ищу». Коля подбегает, от 
удивления вытаращив глаза. «Ты 
же заказывал пароход? Держи!» 
Коля в восторге. Мама стоит ря-
дом счастливая. Всем хорошо.

Дед Мороз в джинсах - 
ненастоящий 
Мы оказываемся в сокровищ-

нице, где главные жемчужины 
- костюмы зимнего волшебника.

- Их великое множество, - 
показывает нам Сергей Вла-
димирович. - От лёгких до 

утеплённых, от старинных и не-
затейливых до современных и 
богато украшенных. У меня есть 
любимый костюм - алый, мой 
первый. Я его до того обожаю, 
что до сих пор поздравляю в нём 
друзей по «Нефтехимику». Есть 
и костюм, который я ненавижу, - 
золотой. Мне очень не нравится 
шапка - больно купеческая. Дев-
чонки на меня обижались, мол, 
столько старались, шили, цвета 
подбирали. Но ничего не могу с 
собой поделать - не мой костюм.

В комплект «униформы» Деда 
Мороза также входят борода и 
парик, которые изнашиваются 
за три года (дёргают любопыт-
ные детские ручки). Кроме того, 
у волшебника есть выбор обуви: 
сапоги или валенки.

- Как-то раз решил пощеголять 
и вместо валенок на открытие 
городской ёлки надел сапоги. 
Ноги сильно заморозил. Тоня 
была Снегурочкой (директор ДК 
«Нефтехимик» Антонина КО-
КОШНИКОВА. - Авт.). Как она 
меня за сапоги отругала! Вообще 
из всех Снегурочек больше все-
го нравилось работать именно с 
Тоней. Она заводная, и стоило 
мне подустать, она сразу подхва-
тывала роль первой скрипки и 
носилась с детьми. А главное, с 
Тоней всегда было место для им-
провизации.

Другое правило насчёт гарде-
роба Деда Мороза Сергей Вла-
димирович почерпнул от своего 
предшественника и наставника 
Олега Житко.

- Однажды захожу в костю-
мерную. Сидит Олег, распахнул 
шубу, а под ней русские нацио-
нальные штаны и косоворотка. 
Я его спрашиваю, дескать, не 
удобнее ли футболку с джин-
сами под шубой носить? А он 
отвечает: «Нельзя. Дед Мороз 
должен быть целиком. А если 
сейчас ребёнок зайдёт и увидит, 
что я сижу в джинсах и футбол-
ке с надписью «Голливуд», сразу 
сказка разрушится». С тех пор 
я тоже следую этому правилу 
и трепетно отношусь к наряду 
Деда Мороза. Сейчас любой в 
поисках быстрых денег может 
напялить бороду и красный 
халат, из-под которого видны 
кроссовки. Меня это очень огор-
чает. Если уж зарабатываешь, то 
делай так, чтобы у ребёнка был 
настоящий праздник. 

Расскажу один случай. Увидел 
однажды у центральной ёлки 
города двух женщин. Одна на-
рядилась Дедом Морозом, вто-
рая - Снегурка - держит шапку. 
Оказалось, фотографировались 
с желающими за деньги. Мне 
обидно стало, что так позорят 
имя Деда Мороза. Пошёл в ко-
стюмерную, выбрал лучший ко-
стюм, затем вернулся и молча 
встал в десяти метрах от них. 
Прохожие быстро убежали от 
ряженых предпринимателей и 
рванули ко мне. Деньги за фото-
графии я не брал. Хватило пол-
часа, и дамочки ушли несолоно 
хлебавши.

Меня бояться не надо
- Для ваших детей и внуков вы 

тоже Дед Мороз?
- Когда дочка была маленькая, 

мы с женой тщательно прятали 
от неё костюм. Я часто брал его 
домой на праздники, потому что 
Дед Мороз всегда должен быть 
готов к подвигу. Так вот, однажды 
дочь нашла костюм - пришлось 
сознаваться, что папа и есть вол-
шебник. Сейчас у меня две внуч-
ки, каждой по два года. Я ещё 
раздумываю, наряжаться ли в ко-
стюм на грядущий Новый год. В 
этом возрасте малышки ещё бу-
дут воспринимать меня незнако-
мым дядькой с бородой. Боюсь их 
напугать и отбить охоту верить в 
сказку. Такое бывало на город-
ских праздниках, когда мамы 
буквально совали мне в руки го-
довалых детей. Малыши, конеч-
но, сразу в крик. А как-то раз в 
одной из квартир ребёнок, испу-
гавшись моего прихода, залез под 
стол. Тогда я чуть приподнял ска-
терть, потихоньку поздоровал-
ся и начал с ним разговаривать. 
Через несколько минут мальчик 
мне уже доверял, прочитал сти-
шок, затем выбрался из укрытия, 
и мы сводили хоровод. По-хоро-
шему родителям сперва нужно 
подготовить ребёнка, рассказать 
о добром волшебнике и его внуч-
ке, погрузить в новогоднее чудо. 
Тогда и страхов не будет.

- Случалось, что Дедушка Мо-
роз творил чудеса 1 января?

- Стою на улице в боевой готов-
ности, жду, пока друг дома под-
готовит дочку к появлению Деда 
Мороза. В это время из переулка 

плетётся женщина асоциальной 
наружности, собирает бутылки, 
а рядом с ней идёт девочка. У неё 
в руке кукла без ноги и без руки, 
волосы выдраны, глаза выбиты. 
Мамаша, только меня увидела, 
тут же подбежала, велев дочери 
читать стихотворение. А девоч-
ка посмотрела на меня и обом-
лела. Очевидно, на ёлках ни разу 
не была и Деда Мороза видела 
впервые. Отойдя от шока, сти-
шок она всё-таки прочитала. Что 
ни строчка - мат на мате. Зато 
мама гордая стояла. Тогда я взял 
девочку за руку, дал ей конфет и 
попросил, чтобы она нигде боль-
ше эти стихи не читала. Скорее 
всего, эту просьбу ребёнок ско-
ро забыл, но хочется верить, что 
встреча со сказкой привнесла в 
её жизнь хоть что-то доброе. 

- Два года назад вы отошли от 
дел главного Деда Мороза. 

- Почувствовал, что уже тя-
жело бегать. Я доволен тем, ка-
кой Дед Мороз пришёл мне на 
смену. У Сергея ИГУМНОВА 
для этого есть и рост, и стать, и 
голос. Да, на первых порах Се-
рёжа подходил за советами и 
признавался, что ему проще два 
концерта дать, чем одну ёлку вы-
стоять. Но я уверен: если он ещё 
чуть наберётся опыта, у Ангар-
ска будет шикарный Дед Мороз. 
Если понадобится моя помощь, 
всегда готов выручить. А пока 
задумал написать книжку «За-
писки Деда Мороза». Столько 
ещё необычных историй! Есть о 
чём рассказать.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
 # Любовь ЗУБКОВА

В гостях у сказки
Энергия позитива. Ангарский Дед Мороз 

рассказал о том, каково быть волшебником

 � Первый костюм Сергей Владимирович любит больше всего. 
Дед Мороз до сих пор поздравляет в нём друзей

 � Сергей Метёлкин: «Из всех Снегурочек больше всего мне 
нравилось работать с Тоней»
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Супружеский стаж у Алек-
сандра Дмитриевича и Тамары 
Савельевны МАКАРЕНКО - 60 
лет. В октябре они отпраздно-
вали бриллиантовую свадьбу. 
Недаром её так назвали: брил-
лиант - самый прочный и доро-
гой из драгоценных камней. Так 
и семейный союз за многие годы 
окреп, получил огранку в горе и 
в радости.

- За всё время, что мы живём 
вместе, мне в голову ни разу не 
пришло сказать мужу, что я со-
бираю вещи и ухожу, - говорит 
Тамара Савельевна. - Во-первых, 
уходить некуда. Во-вторых, куда 
же я без него? У нас одна судьба 
на двоих.

Они оба сироты - война так 
распорядилась. Тамара с трёх-
месячного возраста оказалась 
в оккупации, благодаря чуду и 
маминой заботе осталась жива 
в вагоне с остарбайтерами. До 
Германии их состав не доехал. 
Возвращаться было уже некуда 
- деревню, где жила их семья, со-
жгли. Пришлось маме привезти 
дочь к брату в Сибирь, в Черем-
хово. Так и выросла она в чужой 
семье. 

С будущим мужем, детдомов-
цем Сашей, училась в одном 
классе, но не испытывала к нему 
интереса. Впрочем, как и он.

- Встретились позже. Я к тому 
времени окончила педагогиче-
ское училище в Иркутске и по 
распределению вернулась в Че-
ремхово. Саша учился в горном 
техникуме. Мы поняли, что нуж-
ны друг другу. Оба сироты, оба 
остались без поддержки род-
ственников и можем рассчиты-
вать только на себя.

Тамаре как молодому специ-
алисту, воспитателю детского 
сада, выделили комнату в 14 
«квадратов» на подселении. Вот 
была радость - свой угол! Саша 
пришёл к молодой жене с ба-
леткой - так называли малень-
кие чемоданчики. В ней всё его 
богатство: пара белья, собачья 
шапка и Тамарины письма. 

- У меня тоже ничего не было, 

- улыбается Тамара Савельевна. 
- Знаешь, о чём мы мечтали? По-
пить молока вдоволь! С зарпла-
ты купили бидон молока, хлеб и 
с таким удовольствием ели! Ни 
одеть, ни обуть нечего, а мы 
счастливы!

Через год родилась дочка. 
Вскоре Тамаре пришлось остать-

ся одной - Сашу взяли в армию 
на три года. Но и после его воз-
вращения молодая семья жила 
трудно. Впрочем, как все. У Та-
мары зарплата 45, у Саши - 60 
рублей, перебивались с хлеба на 
картошку. Потому и решили по-
пытать судьбу сначала в Ангар-
ске, потом в Магадане. На севере 

нужны были специалисты. Муж 
устроился в геологоразведке, а 
Тамару назначили заведующей 
детским садом. Жизнь налажи-
валась. В семье подрастали уже 
две дочки. 

В Магадане Тамара Савельев-
на встретилась с членами обще-
ственной организации узников 
фашистских концлагерей. Когда 
Макаренко вернулись в Ангарск, 
она решила создать такую же ор-
ганизацию в нашем городе.

- Когда я обратилась в Совет 
ветеранов, мне сказали, что в 
Ангарске узников нет, - вспоми-
нает Тамара Макаренко. - Зато 
в соцзащите дали адреса 118 че-
ловек, которым довелось в дет-
стве побывать в фашистской 
неволе. Мы собрались и в 2003 
году создали общество «Тихие 
зори».

Бессменным руководителем 
общественной организации яв-

ляется Тамара Савельевна. Бла-
годаря её настойчивости и энер-
гичности, людям, несправедливо 
обиженным властью, вернули 
чувство собственного достоин-
ства, был создан музей, ведётся 
патриотическое воспитание мо-
лодёжи. 

- Без поддержки мужа, его 
одобрения моей общественной 
работы я бы не справилась, от-
ступила бы перед трудностями. 
Он помогал добрым словом и с 
документами, бухгалтерией. У 
меня есть надёжная опора - мой 
родной человек. Не так давно 
два раза за год сломала одну и ту 
же руку. Он всегда был рядом, я 
могла рассчитывать только на 
его поддержку. Сейчас муж сове-
тует отойти от общественной 
работы, поберечь здоровье, а я 
не могу. Я жива, значит, буду по-
могать людям. 

 � Марина ЗИМИНА

Одна судьба на двоих 
Семейные истории. Супруги Макаренко 60 лет вместе  

и в горе, и в радости

 � У Александра и Тамары Макаренко две дочери,  
внук, внучка и два правнука

У Ангарска добрая репутация. 
Это подтверждает участие в пя-
той конференции Содружества 
Добрых городов и посёлков 
России, которая состоялась в 
конце октября в Санкт-Петер-
бурге. В ней в очном формате 
приняли участие 200 человек со 
всей страны. По приглашению 
организаторов на конференции 
побывали руководитель Центра 
поддержки общественных ини-
циатив Надежда ЧЕРЕПАНОВА 
и ведущий специалист центра 
Юлия ИВАНОВА. 

Наш город представляли не в 
числе новичков, а как опытную 
территорию, где марафон до-
брых дел проводится постоянно 
в течение всего года, а фести-
валь общественных инициатив 
стал доброй традицией. 

В нашей газете мы не раз рас-
сказывали о мероприятиях в 
рамках марафона «Добрый Ан-
гарск». Это акция «Дари тепло», 
в ходе которой жители города 
собирают тёплые вещи для нуж-
дающихся. Ежегодно в начале 
декабря, в Декаду инвалидов, 
проходит мероприятие для осо-
бенных детей «Талант не имеет 
границ». Весной, в День Победы, 

для ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников 
тыла организуют поздравления 
во дворах, выезды агитбригад. 
Всем полюбилась акция «Вме-
сте вяжем тёплый плед». Жите-
ли округа вяжут квадратики, а 
рукодельницы превращают их 
в красивые тёплые пледы для 

одиноких пожилых людей. Фе-
стиваль общественных инициа-
тив «Я - ангарчанин!» в этом году 
прошёл в округе уже во второй 
раз.

- Форум стал полезным в пла-
не обмена опытом, - отметила 
Надежда Черепанова. - Встре-
чи с людьми, изучение креатив-

ных форм работы дали допол-
нительные знания, позволили 
взглянуть по-новому на работу 
с общественными организация-
ми, определить стратегию де-
ятельности на ближайшие три 
года. На конференции было 70 
различных активностей, много 
насыщенной групповой работы, 
реальных практик и кейсов. Мы 
говорили о работе с сообще-
ствами, региональном фандрай-
зинге в кризис и форматах бла-
готворительных событий. На 
креативной сессии в формате 
внутренней кухни Содружества 
Добрых городов подбирали луч-
шие «ингредиенты» для дальней-
шего развития сотрудничества, 
обсуждали инфраструктурные 
проекты, которые помогают 
развитию НКО-сектора.

На третий день участники фо-
рума составляли маршруты по 
городу и изучали общественные 
пространства Петербурга.

В ходе общения с представите-
лями других территорий Наде-
жда Викторовна сравнила усло-

вия и возможности для развития 
общественных инициатив.

- Ангарск проигрывает в пла-
не ресурсов и возможностей. 
В больших городах, таких как 
Санкт-Петербург, Москва, Ро-
стов, действуют крупные благо-
творительные фонды с участи-
ем крупных федеральных сетей, 
которые финансово помогают 
воплощать общественные ини-
циативы. Зато у нас есть под-
держка от местных властей 
- общественным организациям 
на безвозмездной основе пре-
доставляются помещения для 
ведения уставной деятельно-
сти. Пообщавшись с коллегами 
из других регионов, хочу отме-
тить, что наши общественные 
организации - самые лучшие, они 
являются влиятельной силой в 
округе. Огромное спасибо всем 
общественным объединениям за 
каждодневный труд на благо со-
циальной жизни Ангарска, ведь 
это благодаря вам наш город 
становится добрее.

 � Ирина БРИТОВА

 Ê ПАРТНЁРСТВО

Ангарск станет ещё добрее

 � На конференции речь шла о практиках благотворительности 
и работы с сообществами в Добрых городах

 � С будущим мужем, детдомовцем Сашей,  
Тамара училась в одном классе
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артемом 

Шейниным» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Мосгаз. Дело №8: Западня» 

(16+)
22.35 - «Большая игра» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Наталья Крачковская: «Я 

актриса больших форм» (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, 02.20 - Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 - «Прямой эфир (16+)
21.20 - Т/с «Стенограмма судьбы» (16+)
23.35 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
04.05 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время. Без комментариев» (16+)
06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» 

(16+)
07.00, 20.30, 01.50 - «Всё как у зверей. 

Самцы» (12+)
08.00, 13.30 - «Академия на грядках» 

(12+)
08.30 - «Eхперименты. Звуки музыки» 

(12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Аромат шиповника» 

(12+)
11.00, 03.20 - «Планета вкусов. Москва» 

(12+)

11.30, 03.50 - «Планета вкусов. Литва» 
(12+)

12.00 - «Eхперименты. Увидеть всё» (16+)
14.00, 00.05 - Т/с «Процесс» (16+)
15.00, 01.00 - Т/с «Неформат» (16+)
16.30, 04.25 - Х/ф « Государыня и 

разбойник» (16+)
18.00 - Мультфильмы (0+)
18.20, 02.25 - Т/с «Последний из 

Магикян» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. 

Мобильный репортёр» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
22.30 - Х/ф «Зайцев, жги! История 

шоумена» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.45 - Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)
06.25, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Судьба Марины» (0+)
11.45 - Д/ф «Лариса Лужина. За всё надо 

платить...» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.10 - Х/ф «Женская версия. 

Романтик из СССР» (12+)
18.00 - Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
19.10 - Т/с «Анатомия убийства» (12+)
23.30 - «10 самых...» (16+)
00.05 - Д/ф «Актёрские драмы. 

Фаталисты» (12+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «90-е. Деньги исчезают в 

полночь» (16+)
02.35 - Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» (12+)
03.15 - Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 

ночь и вся жизнь» (12+)

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

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

Особое задание» (16+)

14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «За гранью» (16+)
18.30 - «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 - Т/с «Горячая точка» (16+)
01.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.35 - «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
02.05 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.55 - Т/с «Схватка» (16+)
04.30 - Т/с «Предатель» (16+)

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

20.30, 00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Вулкан, который изменил 

мир»
09.40 - «Цвет времени»
09.50, 17.35 - Х/ф «Юркины рассветы»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - «ХX век»
13.30, 23.20 - Т/с «Михайло Ломоносов»
14.45 - Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт 

его жизни»
15.30 - Д/с «Дело N»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Моя любовь - Россия!»
16.50 - «2 Верник 2»
18.45, 03.10 - Зальцбургский фестиваль
19.35, 02.15 - Д/ф «Путешествие 

Магеллана - в поисках Островов 
пряностей»

20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Открытая книга»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - Д/ф «Константин Циолковский. 

Провинция - космос»
22.35 - «Энигма»

ДОМАШНИЙ
05.10, 13.10 - «Понять. Простить» (16+)
06.00, 10.55 - «Тест на отцовство» (16+)
06.50 - «Домашняя кухня» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.40, 03.05 - «Реальная мистика» (16+)
08.40 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.45 - «Давай разведёмся!» (16+)
14.15, 04.25 - «Порча» (16+)
14.45, 04.50 - «Знахарка» (16+)

15.20, 04.00 - «Верну любимого» (16+)
15.55, 20.00 - Т/с «Доктор Надежда» (16+)
00.00 - Т/с «Дыши со мной» (16+)

ТНТ
05.05, 04.35 - «Открытый микрофон» 

(16+)
07.30 - «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+)
21.00 - Т/с «Полярный» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Stand up» (16+)
00.00 - Х/ф «Стоянка» (18+)
01.55 - «Импровизация» (16+)
03.45 - «Comedy Баттл. Последний сезон» 

(16+)

СТС
06.10 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Три кота» (0+)
07.20 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
09.00, 19.30 - Т/с «Родком» (16+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.35 - Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
12.20 - Х/ф «Золото дураков» (16+)
14.40 - Т/с «Корни» (16+)
16.50 - Т/с «Гости из прошлого» (16+)
21.00 - Х/ф «Tomb Raider. Лара Крофт» 

(16+)
23.20 - Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
02.05 - Х/ф «Полицейская академия-4. 

Гражданский патруль» (16+)
03.40 - Х/ф «Полицейская академия-5. 

Задание в Майами» (16+)
05.05 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 - Т/с «Морпехи» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20 - Х/ф «Суперограбление в Милане» 

(16+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
13.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
14.00 - Т/с «Объявлены в розыск» (16+)
18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (12+)
18.50 - Д/с «Освободители» (16+)

19.40 - Д/с «Легенды науки» (12+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
02.35 - Х/ф «Три тополя на Плющихе» 

(12+)
03.50 - Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)

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

«Известия» (16+)
06.25 - Т/с «Джокер-2. Операция 

«Капкан» (16+)
08.50, 10.25 - Т/с «Джокер-3. Охота на 

зверя» (16+)
09.35 - «День ангела» (0+)
13.55 - «Знание - сила» (0+)
14.25 - Т/с «Джокер-3. Технология 

войны» (16+)
18.45 - Т/с «Провинциал» (16+)
20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-4» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15 - Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00, 11.05, 22.10, 00.55 - «Все на 

Матч!»
06.40, 17.35 - «Есть тема!» (12+)
07.00 - Футбол. «Атлетико» (Испания) 

- «Милан» (Италия). Лига 
чемпионов (0+)

08.55, 11.00, 14.00, 17.30, 20.05 - 
«Новости» (0+)

09.00, 18.55, 20.10 - Т/с «Выстрел» (16+)
14.05 - Футбол. Лига чемпионов. Обзор 

(0+)
15.00 - Кёрлинг. ЧЕ. Россия - Эстония. 

Женщины. Прямая трансляция 
18.35 - «Спецрепортаж» (12+)
21.15 - Футбол. Лига чемпионов. Обзор 

(0+)
22.55 - Футбол. Азербайджан - Россия. 

ЧМ-2023. Отборочный турнир. 
Женщины. Прямая трансляция

01.15 - Футбол. «Локомотив» (Россия) - 
«Лацио» (Италия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

03.45 - Футбол. «Лестер» (Англия) - 
«Легия» (Польша). Лига Европы. 
Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.40 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10, 04.30 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 05.10 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артемом 

Шейниным» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.45 - «Человек и закон» (16+)
19.55 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос» (12+)
23.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 - Д/ф «Основной инстинкт: секс, 

смерть и Шэрон Стоун» (18+)
01.40 - Российский этап Гран-при-2021. 

Фигурное катание (0+)
02.55 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 - «Вести. Местное 

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 - «Прямой эфир (16+)
21.00 - «Юморина-2021» (16+)
23.00 - «Веселья час» (16+)
00.45 - Х/ф «Шанс» (12+)
04.05 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время. Мобильный репортёр» 
(16+)

06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» 
(16+)

07.00, 01.45 - «Всё как у зверей. Детки» 
(12+)

08.00, 12.00, 20.00 - «Eхперименты. 
Увидеть всё» (16+)

08.30 - «В центре внимания» (16+)

10.00, 21.30 - Т/с «Аромат шиповника» 
(12+)

11.00, 02.15 - «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)

13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 00.05 - Т/с «Процесс» (16+)
15.00, 00.55 - Т/с «Неформат» (16+)
16.30, 04.25 - Х/ф «Зайцев, жги! История 

шоумена» (16+)
18.10 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
18.35, 03.05 - Т/с «Последний из 

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

культуры» (16+)
22.30 - Х/ф «Титан» (16+)
03.55 - «Планета вкусов. Батуми» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.45 - Д/ф «Лариса Лужина. За всё надо 

платить...» (12+)
06.20 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10, 04.20 - «Петровка, 38» (16+)
09.25 - Х/ф «Тайна спящей дамы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
12.50 - Х/ф «Тайна спящей дамы» (12+)
13.35 - Х/ф «Заговор небес» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «Заговор небес» (12+)
17.55 - Д/ф «Актёрские драмы. Заклятые 

друзья» (12+)
19.10 - Х/ф «Я иду тебя искать. За 

закрытыми дверями» (12+)
21.05 - Х/ф «Я иду тебя искать. Бумеранг» 

(12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Кабаре «Чёрный кот» (16+)
02.05 - Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады» (12+)
02.45 - Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
04.40 - Т/с «Коломбо» (12+)

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

«Сегодня»
09.25 - «Простые секреты» (16+)

10.00 - Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)

11.25 - «ЧП. Расследование» (16+)
12.00 - Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
18.30 - «Жди меня» (12+)
19.25, 20.40 - Т/с «Горячая точка» (16+)
22.30 - Х/ф «Болевой порог» (16+)
00.20 - «Своя правда» (16+)
02.15 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.10 - Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
04.05 - Т/с «Предатель» (16+)

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

20.30, 00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Путешествие Магеллана - в 

поисках Островов пряностей»
09.35 - Д/с «Первые в мире»
09.50, 17.20 - Х/ф «Третий в пятом ряду»
11.20 - «Шедевры старого кино»
12.45 - «Открытая книга»
13.15 - Д/ф «Такая жиза Валентина 

Работенко»
13.35, 23.15 - Т/с «Михайло Ломоносов»
15.00, 21.55 - Д/ф «Роман в камне»
15.30 - Д/с «Дело N»
16.05 - «Письма из провинции»
16.35 - «Энигма»
18.30, 02.10 - Зальцбургский фестиваль
19.45 - «Царская ложа»
20.45 - Конкурс юных талантов «Синяя 

птица»
22.25 - «2 Верник 2»
01.00 - Д/ф «Спецы»
03.30 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
05.15, 13.10 - «Понять. Простить» (16+)
06.05, 10.55 - «Тест на отцовство» (16+)
06.55 - «Домашняя кухня» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)

07.40, 03.50 - «Реальная мистика» (16+)
08.40 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.45 - «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 - «Порча» (16+)
14.45 - «Знахарка» (16+)
15.20, 04.40 - «Верну любимого» (16+)
15.55, 20.00 - Т/с «Доктор Надежда» (16+)
00.00 - Т/с «Радуга в небе» (16+)

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

(16+)

СТС
06.10 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Три кота» (0+)
07.20 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
09.00 - Т/с «Родком» (16+)
10.00 - Х/ф «Полицейская академия-4. 

Гражданский патруль» (16+)
11.40 - Х/ф «Полицейская академия-5. 

Задание в Майами» (16+)
13.35 - «Уральские пельмени» (16+)
14.15 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Хэнкок» (16+)
00.00 - Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
02.15 - Х/ф «Золото дураков» (16+)
04.10 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 - Х/ф «Большая семья» (6+)
07.20, 09.20 - Х/ф «Чёрные береты» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.45 - Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 

(12+)

12.25, 13.20, 14.55, 16.50, 18.05, 19.35, 21.25, 
21.35 - Т/с «Освобождение» (12+)

18.00 - «Военные новости»
23.10 - «Десять фотографий» (12+)
00.00 - Х/ф «Суперограбление в Милане» 

(16+)
02.00 - Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (12+)
03.10 - Х/ф «Беспокойное хозяйство» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия» (16+)
06.25, 10.25 - Т/с «Гетеры майора 

Соколова» (16+)
14.25 - Т/с «Привет от «Катюши» (16+)
18.15 - Т/с «Провинциал» (16+)
22.20 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
01.45 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00, 11.05, 04.00 - «Все на Матч!»
06.40, 18.15, 04.40 - «Есть тема!» (12+)
07.00 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

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

08.00 - Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

08.55, 11.00, 14.00, 16.35, 21.20 - 
«Новости» (0+)

09.00 - Т/с «Выстрел» (16+)
14.05, 16.15 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - «Игры Титанов» (12+)
15.20 - Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
16.40, 19.10 - Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция 
21.25 - Профессиональный бокс.  

П. Силягин - А. Чилемб 
23.30 - Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 

турнир. Жеребьевка стыковых 
матчей 

01.00 - Баскетбол. Россия - Италия. 
ЧМ-2023. Отборочный турнир. 
Мужчины. Прямая трансляция 

01.55 - Баскетбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины

ПЯТНИЦА, 26 НОЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.15 - Д/ф «Александр 8:0 Масляков» (12+)
11.20, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.30 - Д/ф «Приходите ко мне, как к 

живой». К 140-летию со дня 
рождения Матроны Московской 
(12+)

14.30 - «ДОстояние РЕспублики: Андрей 
Вознесенский» (12+)

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

17.45, 01.15 - Российский этап Гран-
при-2021. Фигурное катание (0+)

18.50 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - «КВН - 60!» Юбилейный выпуск 

(16+)
23.45 - «Огонь Вавилона». Концерт 

Бориса Гребенщикова и группы 
«Аквариум» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Формула еды» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.15 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45 - Т/с «Большие надежды» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Запоздалая месть» (12+)
01.10 - Х/ф «Брачные игры» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время. Новости культуры» (16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 15.00, 02.45 - «Добавки. Соусы» 

(12+)
07.30, 14.00, 00.45 - Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)

08.00, 18.05, 20.30 - «Не факт! Вампиры» 
(12+)

09.30, 21.30 - Т/с «Трасса» (16+)
11.15, 15.30, 03.15 - «Ветеринары» (12+)
11.50, 02.00 - «Планета на двоих. Италия» 

(12+)
12.40 - «В центре внимания» (16+)
16.30, 04.15 - Х/ф «Титан» (16+)
18.35 - Т/с «Как я стал русским» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Итоги 

недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
23.10 - Х/ф « Защитники» (16+)
03.45 - «Планета вкусов. Тбилиси» (12+)
05.50 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.10 - Документальный фильм (6+)
06.35 - Х/ф «Судьба Марины» (0+)
08.35 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.05 - «Фактор жизни» (12+)
09.40 - Х/ф «Финист Ясный сокол» (0+)
11.00 - «Самый вкусный день» (6+)
11.30 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
12.00, 12.45 - Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
13.55, 15.45 - Х/ф «Чистосердечное 

призвание» (12+)
18.05 - Х/ф «Чистосердечное 

призвание-2» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.15 - «Право знать!» (16+)
00.55 - Д/ф «90-е. Заказные убийства» 

(16+)
01.50 - «Прощание» (16+)
02.30 - «Спецрепортаж» (16+)
02.55 - «Хватит слухов!» (16+)
03.20 - Д/ф «Звёздные приживалы» (16+)
04.00 - Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 

(16+)
04.40 - Д/ф «Дамские негодники» (16+)

НТВ
06.15 - Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
08.20 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)

09.50 - «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «Однажды...» (16+)
15.00 - 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+)
00.30 - «Международная пилорама» (16+)
01.20 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.35 - «Дачный ответ» (0+)
03.30 - «Их нравы» (0+)
03.50 - Т/с «Предатель» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Маугли»
09.45 - «Обыкновенный концерт»
10.15 - Х/ф «Приваловские миллионы»
13.00 - «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.45, 2.55 - Д/ф «Приматы»
14.40 - Х/ф «Жизнь прошла мимо»
16.20 - Д/с «Забытое ремесло»
16.35 - Д/с «Искатели»
17.25 - Д/с «Великие мифы. Одиссея»
17.55 - Х/ф «Смешная девчонка»
20.20 - Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в ритме 

JAZZ»
21.00 - «Большой мюзикл»
23.00 - «Агора»
00.00 - «Клуб «Шаболовка, 37»
01.05 - Х/ф «Дворянское гнездо»
03.45 - М/ф «Великолепный Гоша»

ДОМАШНИЙ
05.05 - «Знахарка» (16+)
05.30 - «Понять. Простить» (16+)
06.20 - «Тест на отцовство» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
07.20 - Т/с «Мачеха» (16+)
11.00, 03.25 - Т/с «Райский уголок» (16+)
19.45, 23.00 - «Скажи, подруга» (16+)
20.00 - Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
23.15 - Т/с «Сестра по наследству» (16+)

ТНТ
05.00 - «Открытый микрофон» (16+)
07.30 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 - Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 - «Бузова на кухне» (16+)
11.30 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.00 - Т/с «Полярный» (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 «Громкая связь» (16+)
02.25 - «Импровизация» (16+)
04.10 - «Comedy Баттл. Последний сезон» 

(16+)

СТС
06.10, 07.25 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.35 - М/с «Охотники на троллей» (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 - Х/ф «Хэнкок» (16+)
14.35 - М/ф «Рио-2» (0+)
16.35 - М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
18.20 - М/ф «Монстры на каникулах-2» 

(6+)
20.05 - М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовёт» (6+)
22.00 - Х/ф «Мег. Монстр глубины» (16+)
00.10 - Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
02.15 - Х/ф «Полицейская академия-6. 

Осаждённый город» (16+)
03.45 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
04.40, 06.10, 03.45 - Т/с «Освобождение» 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
08.15 - Д/с «Кремль-9» (12+)
09.00, 13.15, 18.20 - Т/с «Жуков» (16+)

22.50 - Х/ф «22 минуты» (16+)
00.25 - Х/ф «Чёрные береты» (16+)
01.45 - Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» (6+)
03.00 - Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(16+)

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

МАТЧ 
05.00 - «Точная ставка» (16+)
05.20 - Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт (0+)
06.30 - Т/с «Выстрел» (16+)
08.30 - Хоккей. «Даллас Старз» - 

«Колорадо Эвеланш». НХЛ. 
Прямая трансляция

11.00 - Смешанные единоборства.  
А. Рамазанов - П. Саенчай. One 
FC (16+)

12.00, 14.00, 16.20 - «Новости»
12.05, 16.25, 23.40, 03.40 - «Все на Матч!»
14.05 - Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
16.55 - Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция 

18.40 - Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция 

20.20 - Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция 

21.45 - Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция 

23.55 - Футбол. «Химки» (Московская 
область) - «Краснодар». Тинькофф 
РПЛ. Прямая трансляция

01.55 - Смешанные единоборства.  
В. Василевский - М. Сантос. AMC 
Fight Nights. Прямая трансляция 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00, 06.10 - Т/с «Семейный дом» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.55 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.15 - «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
14.05 - «Детский КВН» (6+)
15.05 - «60 лучших». К юбилею КВН (16+)
17.35 - «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - Российский этап Гран-при-2021. 

Фигурное катание (0+)
23.30 - Д/ф «Короли» (16+)
00.35 - Д/с «Тур де Франс» (18+)
02.25 - «Наедине со всеми» (16+)
03.10 - «Модный приговор» (6+)
04.00 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
05.20, 02.25 - Х/ф «Ой, мамочки...» (12+)
07.15 - «Устами младенца»
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Когда все дома»
09.25 - «Утренняя почта» 
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Большая переделка»
12.00 - «Парад юмора» (16+)
13.45 - Т/с «Большие надежды» (12+)
18.40 - Конкурс юных талантов «Синяя 

птица»
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Д/ф «Выход из карантина. 

Уругвай, Парагвай и другие» (12+)

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

- «Местное время. Итоги недели» 
(16+)

06.30, 18.00 - Мультфильмы (0+)
07.00, 15.25, 02.50 - «Человек-праздник. 

Германия. Хэллоуин» (12+)
07.30, 14.00, 01.00 - Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
08.00, 14.55, 20.30, 03.20 - «Медицина 

будущего» (12+)

09.30, 21.30 - Т/с «Трасса» (16+)
11.10, 02.20 - «Планета собак. Собака-

таможенник» (12+)
11.45 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
12.30 - «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
13.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
16.30, 04.25 - Х/ф «Защитники» (16+)
18.15 - Т/с «Как я стал русским» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
23.10 - Х/ф « Мамы» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.20 - Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
06.00 - Д/ф «Список Андропова» (12+)
06.40, 05.10 - «Петровка, 38» (16+)
06.50 - «Закон и порядок» (16+)
07.20 - Х/ф «Я иду тебя искать. За 

закрытыми дверями» (12+)
09.05 - Х/ф «Я иду тебя искать. Бумеранг» 

(12+)
11.00 - «Знак качества» (16+)
11.55 - «Страна чудес» (6+)
12.30, 01.05 - «События»
12.45 - Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

(12+)
14.45 - «Москва резиновая» (16+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» 

(16+)
16.55 - «Прощание» (16+)
17.50 - «Хроники московского быта» (12+)
18.40 - Т/с «Алиса против правил» (12+)
22.25, 01.20 - Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Маскарадъ со смертью» (12+)
02.15 - Т/с «Коснувшись сердца» (12+)
05.20 - Д/ф «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)

НТВ
06.00 - Т/с «Схватка» (16+)
07.35 - «Центральное телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
13.00 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «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+)
00.00 - «Звезды сошлись» (16+)
01.35 - «Основано на реальных событиях» 

(16+)
04.20 - Т/с «Предатель» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/с «Великие мифы. Одиссея»
08.05 - Мультфильмы
09.10, 01.25 - Х/ф «Три встречи»
10.35 - «Обыкновенный концерт»
11.00 - Х/ф «Дворянское гнездо»
12.50, 02.45 - «Диалоги о животных»
13.30 - Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
14.00 - «Игра в бисер» 
14.45 - Х/ф «Возвращение к жизни»
17.30 - «Картина мира»
18.15 - «Пешком...»
18.45 - Д/ф «Книга»
19.35 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Зеркало для героя»
23.25 - Торжественная церемония 

награждения и концерт лауреатов 
Российской оперной премии Casta 
Diva

03.25 - М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»

ДОМАШНИЙ
06.45 - Д/с «Из России с любовью» (16+)
07.30 - «Знахарка» (16+)
11.45 - Т/с «Опекун» (16+)
15.45 - Т/с «Радуга в небе» (16+)
19.45 - «Пять ужинов» (16+)
20.00 - Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
23.00 - Т/с «Мама моей дочери» (16+)
03.00 - Т/с «Райский уголок» (16+)

ТНТ
05.00 - «Открытый микрофон» (16+)
06.40 - «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+)
16.50 - Х/ф «Охотники на ведьм» (16+)
18.30 - Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+)
21.00 - «Звезды в Африке» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
00.00 - «Talk» (16+)
01.00 - Х/ф «Ночная смена» (18+)
02.50 - «Импровизация» (16+)
04.35 - «Comedy Баттл. Последний сезон» 

(16+)

СТС
06.10, 07.25 - Мультфильмы (0+)
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+)
12.20 - Х/ф «Tomb Raider. Лара Крофт» 

(16+)
14.40 - Х/ф «Мег. Монстр глубины» (16+)
16.55 - «Полный блэкаут» (16+)
18.05 - «Форт Боярд» (16+)
20.00 - «Русский ниндзя» (16+)
22.30 - Х/ф «Послезавтра» (12+)
01.00 - Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
03.10 - Х/ф «Полицейская академия-7. 

Миссия в Москве» (16+)
04.25 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50, 07.25 - Т/с «Освобождение» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приёмка» (12+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.15 - Д/с «Война миров» (16+)
14.05 - Х/ф «Прорыв» (16+)
16.00 - Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/ф «Почётный караул. На службе 

России» (16+)
20.10 - Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 - «Фетисов» (12+)

23.45 - Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+)
01.15 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
02.50 - Х/ф «Классные игры» (16+)
04.35 - Д/ф «Россия и Китай. Путь через 

века» (6+)
05.05 - Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая страна» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 

(16+)
09.15, 23.25 - Т/с «Раскалённый 

периметр» (16+)
12.55 - Т/с «Стрелок» (16+)
16.40 - Т/с «Стрелок-2» (16+)
20.10 - Т/с «Стрелок-3» (16+)
03.00 - Т/с «Расплата» (16+)

МАТЧ 
06.15 - Кёрлинг. ЧЕ. Женщины. Финал (0+)
06.45 - Дзюдо. Командный ЧЕ (0+)
07.50 - Прыжки с трамплина. Кубок мира. 

Женщины (0+)
08.55, 14.00, 16.20, 22.20 - «Новости» (0+)
09.00 - Т/с «Выстрел» (16+)
11.00 - Профессиональный бокс.  

С. Фултон - Б. Фигерой. Бой за 
титулы WBC и WBO. Прямая 
трансляция 

14.05 - Х/ф «Игра в четыре руки» (12+)
16.25 - «Все на Матч!»
16.55 - Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 
трансляция 

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

19.25 - Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция 

20.20 - «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

20.45 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 

22.25 - Футбол. «Айнтрахт» - «Унион». 
Чемпионат Германии

00.30 - Футбол. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Тинькофф РПЛ

03.00 - «После футбола» 
03.40 - Футбол. «Наполи» - «Лацио». 

Чемпионат Италии

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 НОЯБРЯ

СУББОТА, 27 НОЯБРЯ
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По роду деятельности жур-
налистам нередко приходится 
слышать от жильцов, не удов-
летворённых работой своей 
управляющей компании, одну 
и ту же фразу: «Как же мы от 
неё уйдём? Нас не отпустят». С 
одной стороны, в этом есть доля 
правды. Ангарск знает немало 
примеров, когда в своём алчном 
стремлении удержать дома жи-
лищники порой готовы пойти 
даже на подделку документов 
и прочие махинации. В то же 
время и капитуляция жителей 
«у нас не получится» звучит, 
скорее, как оправдание своему 
бездействию. Всё-таки не при 
Иване Грозном живём.

По-новому взглянуть на этот 
вопрос заставила история, кото-
рая сегодня получает всё больший 
резонанс. Порядка 50 домов в ста-
рой части города разом уходят от 
управляющей компании «Центр». 
Речь идёт о 47, 49, 50, 59, 60 и 61 
кварталах, которые объединяет 
территориальное общественное 
самоуправление «Перекрёсток».

Масштабы этого процесса - 
прецедент для Ангарска. Мы 
пообщались с активистами этих 
кварталов, узнали, что для людей 
стало последней каплей и как 
они планируют жить дальше.

За что мы платим?
20 лет без системного обслу-

живания инженерных сетей и 
уборки дворов. Так оценивают 
итоги работы УК «Центр» жиль-
цы домов, громко заявившие о 
своих правах этой осенью.

- Всё это время мы практиче-
ски не видели дворников. Тепло-
вые пункты находились в плачев-
ном состоянии - собственники 
даже не знали, когда начинается 
подготовка к отопительному 
сезону. Кровля, чердаки и подва-
лы не обслуживались, - перечис-
лила лишь несколько пунктов 
из длинного списка претензий 
к управляющей компании пред-
седатель ТОС «Перекрёсток» 
Марина ПРОХОРОВА. - А самое 
печальное, что проблемы не ре-
шались годами. Специалисты УК 
«Центр» игнорировали наши об-
ращения. Директора компании 
Альбину Владимировну МУНТЯН 
мы едва ли могли застать на ра-
бочем месте. Нас просто не хо-
тели слышать.

Уже девять лет Юлия АН-
ТИПИНА живёт в доме 19 в 50 
квартале. В 2019 году энергичная 
девушка стала председателем 
совета дома.

- Тогда я решила более деталь-
но изучить состояние дома и на 
свою голову полезла в подвал, 
- вспоминает Юлия. - В первый 
раз чуть не упала вниз - в под-
вале отсутствовало освещение. 
Со второй попытки при помощи 
фонариков мы с мужем и соседом 
всё-таки пробрались в подвал. 
Пахло сыростью. Под одной из 
квартир мы обнаружили течь. 
Плесень и грибок уже разошлись 
по стенам. Было очевидно, что 
тепловики годами сюда не спу-
скались. Мы кое-как добились 
того, чтобы специалисты «Цен-
тра» приехали восстановить 
электропроводку и освещение. 
Тогда перед нашими глазами 
предстала картина: в одном углу 
находились дорогие, но нефунк-
ционирующие счётчики, прямо 
над которыми свисала дранка 
обвалившегося потолка. 

Многие жители шести кварта-
лов сегодня признают: при дале-
ко не маленьком тарифе в 12,69 
рубля они слишком долго ми-
рились с отсутствием текущего 
ремонта подъездов, постоянны-
ми прорывами коммуникаций, 
обледенелыми дорожками и ава-
рийными деревьями, которые 
валились на крыши домов. Чаша 
терпения переполнилась в 2021 
году.

У нас есть право выбора
В начале года ТОС запросил 

у «Центра» отчёты за прошлый 
год по всем 247 домам само- 
управления. Проанализировав 
документы, жители поняли, что 
по отчётам большинство много-
квартирных домов имеют перед 
управляющей компанией гро-
мадные долги за «якобы» выпол-
ненные работы в домах. В то же 
время информация об этом не 
доводилась до жителей. Ситуа-
ция породила новую волну воз-
мущения жителей. А в октябре 
произошёл последний эпизод, 
предрешивший перелом. УК 
«Центр» объявила о предложе-
нии повысить тариф до 18 ру-
блей за квадратный метр, при 
этом перечень услуг в договорах 
не расширялся. Платить такие 
деньги за работы, которых не 
было и прежде? На это люди от-
ветили: спасибо, не надо. Один 
за другим дома на территории 
«Перекрёстка» начали заявлять 
о готовности перехода в другие 
управляющие компании.

Надо сказать, за последние 
пять лет на территории шести 
кварталов из «Центра» посте-
пенно ушли около 15 домов. 
Ушли по одному и тихо. Одним 
из первопроходцев стал дом 1 в 
60 квартале.

- За это время мы ещё раз успе-
ли сменить управляющую ком-
панию, а два года назад нашли 
тот вариант, который устра-
ивает всех жильцов, - рассказы-

вает председатель совета дома 
Оксана ГРИЦКИХ. - Сегодня нас 
обслуживает «Гармония». Мы 
сразу почувствовали разницу. 
Всего через год на накопленные 
средства мы уже провели теку-
щий ремонт в двух подъездах, 
поменяли окна, привели в поря-
док крышу и подвал.

Нельзя не сказать и о том, 
что расчёты стоимости ремон-
та подъездов в УК «Центр» по 
каким-то неведомым причинам 
значительно отличаются от тех, 
которые предлагают жителям 
специалисты других управля-
ющих компаний. Дом 18 в 49 
квартале, в котором живёт Анна 
ХАРИТОНОВА, ушёл в «Гармо-
нию» 1 октября. Уже на следую-
щий день во двор дома пришла 
бригада дворников и выгребла 
всю скопившуюся листву.

- Тариф у дома остался преж-
ний - 12,69. В «Центре» нам об-
считали ремонт одного подъ-
езда на сумму более 70 тысяч. В 
«Гармонии» с учётом материа-
лов - порядка 30 тысяч, - замеча-
ет Анна.

На данный момент 45 домов 
уже завершили все необходи-
мые процедуры. 25 из них пере-
шли в «Гармонию», по 10 домов 
- в «Бастион» и «ТРЭК». Жи-
тели ряда других домов либо в 
процессе перехода, либо при-
сматриваются - если у соседей 
дела пойдут на лад, значит, и они 
рискнут.

- Нам столько лет твердили, 
что наши дома нерентабельны, 
что у нас старые коммуника-
ции и гнилые перекрытия. Нас 
пытались убедить, что другие 
управляющие компании нас про-
сто не захотят брать, - призна-
ётся Юлия Антипина. - Но когда 
начала раскручиваться исто-
рия с отказом домов от «Цен-
тра», когда стало понятно, что 
жильцы готовы уходить целыми 
кварталами, мы сразу стали ин-

тересны другим управляющим 
компаниям. Теперь-то мы видим, 
что в этой сфере в городе есть 
здоровая конкуренция и мы сами 
вольны выбирать любую ком-
панию, которая обеспечит нам 
лучшие условия.

Я обиделась
Жители расправили плечи. 

Чем на это ответил «Центр»? 
Многочисленными поквар-
тирными звонками. По словам 
самих жильцов, в ход идут все 
методы. С одной стороны - сло-
весная грязь в сторону пред-
седателя ТОС Марины Прохо-
ровой и руководителей других 
управляющих компаний. С дру-
гой - обещания распахнуть пе-
ред жильцами двери компании 
и наладить диалог. Впрочем, ни 
грязи, ни клятвам люди не верят. 
И без того закрытый от жиль-
цов «Центр» в начале прошлого 
года моментально использовал 
ограничительные меры, чтобы 
превратить свой офис в непри-
ступную крепость. С чего жи-
лищникам сейчас возобновлять 
приём людей, если вирус никуда 
не делся?

Впрочем, не одними словами 
отреагировала «потерпевшая» 
управляющая компания. Неде-
лю назад возле дома Юлии Анти-
пиной точно из-под земли вырос 
дворник. Семь дней он стара-
тельно собирал листву под ок-
ном Юлии. Соседи смеются: до 
других домов дворник так и не 
добрался, а спустя неделю испа-
рился, оставив за собой полные 
мешки.

Было место и обидам. Три года 
назад активные жильцы домов 5, 
6 и 7 в 59 квартале смогли подать 
заявку для участия в федераль-
ной программе «Формирование 
комфортной городской среды». 
По плану этот двор должен был 
обзавестись новым асфальтом 
и детской площадкой в следую-
щем году. Вот только одна беда 

- три дома дружно собрались пе-
реходить в УК «Бастион». В от-
вет «Центр» будто бы случайно 
забыл проинформировать жите-
лей о сроках подачи документов, 
необходимых для участия в про-
грамме. В пожарном режиме ру-
ководителю ТОС пришлось ре-
шать вопрос с администрацией. 
Специалисты Комитета по ЖКХ 
заверили, что дома не выбросят 
из перечня, но реализация про-
екта на этой территории отодви-
нется на 2023 год. Но, несмотря 
ни на что, «Перекрёсток» не со-
бирается отвечать на подобное 
подобным и настроен только на 
созидание.

- Мы никого не агитируем бе-
жать из «Центра». ТОС лишь 
предоставляет необходимую 
информацию, - подытоживает 
Марина Прохорова. - Жиль-
цы каждого отдельного дома 
- взрослые люди, которые спо-
собны сами выбрать управляю-
щую компанию и тот тариф на 
обслуживание, который им под-
ходит. Немало домов на нашей 
территории до сих пор жела-
ют остаться в «Центре», и мы 
продолжим попытки наладить 
диалог с этой управляющей ком-
панией. Надеемся, что сложив-
шееся положение дел побудит 
жилищников сделать работу 
над ошибками и повысить каче-
ство обслуживания. ТОС «Пере-
крёсток» является достаточно 
мирной общественной организа-
цией, готовой к любому сотруд-
ничеству и развитию, но по 
Уставу мы защищаем интересы 
комфортного и безопасного про-
живания наших людей. Мы одна 
команда, сильная и грамотная, 
умеющая анализировать и при-
нимать решения. Для того мы и 
объединились в общественное 
самоуправление. Мы не хотим 
ни войн, ни интриг. Мы хотим, 
чтобы нас слышали.

 � Максим ГОРБАЧЁВ

Лопнуло терпение
Позиция. Более 50 домов разом уходят  

от управляющей компании «Центр»

 � В начале года ТОС запросил у «Центра» отчёты за прошлый год по всем 247 домам самоуправления. Проанализировав 
документы, жители поняли, что по отчётам большинство многоквартирных домов имеют перед управляющей компанией 

громадные долги за «якобы» выполненные работы. В октябре произошёл эпизод, предрешивший перелом. УК «Центр» объявила 
о предложении повысить тариф до 18 рублей за квадратный метр, при этом перечень услуг в договорах не расширялся
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Совсем скоро на пересече-
нии двух ангарских улиц - Чай-
ковского и Гагарина откроют 
памятный знак медицинским 
работникам. Этот монумент 
станет символом всеобщего 
уважения, благодарности и 
признания медикам за их труд, 
верность долгу и ответствен-
ность, которую они проявляют 
в том числе в период борьбы с 
коронавирусной инфекцией.

В основе скульптурной ком-
позиции чаша из цельного ку-
ска гранита, высотой 4,6 метра, 
которую обвивает бронзовая 
змея. Автор проекта - иркутский 
скульптор Александр АБРА-
МОВ, известный ангарчанам как 
создатель памятников Виктору 
Новокшенову и Николаю Яропо-
лову. Все затраты по изготовле-
нию монумента взял на себя Ан-
гарский Азотно-туковый завод. 

Завод - практически ровес-
ник города. В следующем году 
предприятию исполняется 60 
лет. Когда-то оно было частью 
нефтехимического комбината и 
лидером по производству туков 
(минеральных удобрений, при-
меняемых в сельском хозяйстве).

Начало развития
История азотно-тукового заво-

да берёт своё начало в 50-х годах 
ХХ века. После окончания Вели-
кой Отечественной войны в меж-
дуречье Ангары и Китоя нача-
лось строительство комбината по 
производству жидкого топлива.

В конце января 1962 года были 
получены первые тонны жидко-
го аммиака. Следующим запу-
стили цех №33 - производство 
неконцентрированной азотной 
кислоты. 18 февраля был вклю-
чён первый агрегат и получе-
на слабая азотная кислота. Эта 
дата и считается официальным 
днём рождения Ангарского 
Азотно-тукового завода. Так на-
чинал своё становление первый 
в Восточной Сибири завод по 
производству минеральных удо-
брений, который с лёгкой руки 
местных журналистов стали на-
зывать фабрикой плодородия.

В 1970-80-е годы завод стабиль-
но работал, наращивая объёмы 
производства. Переломными в 
работе предприятия стали 90-е 
годы. Тогда, с отменой плановых 
поставок сырья, комплектующих 
и плановых отгрузок, снизился 
и уровень производительности. 
К 1995 году сбыт внутри страны 
практически прекратился, поч-
ти всю продукцию предприятие 
было вынуждено перенаправить 
в Китай. В итоге производство 
приходилось часто останавли-
вать, а сам завод нёс колоссаль-
ные убытки. В 1997 году круп-
номасштабные производства 
аммиака и карбамида были за-
крыты. Из всего комплекса по 
производству минеральных удо-
брений удалось сохранить лишь 
производства слабой азотной 

кислоты и аммиачной селитры, 
а также установку по производ-
ству аммиачной воды.

Новый виток развития пред-
приятие получило в начале 2000-х. 
Здесь был разработан инноваци-
онный для России продукт - каль-
цинированная аммиачная сели-
тра, который в 2004 году получил 
диплом регионального конкурса 
«100 лучших товаров России».

Новое время развития
В декабре 2011 года ООО «Ан-

гарский Азотно-туковый завод» 
вошло в состав АО «СДС Азот». 
Сегодня его основная продукция 
- пористая аммиачная селитра, 
которая используется для взрыв-
ных работ при добыче полезных 
ископаемых. Предприятие ста-
бильно развивается, внедряя в 
производство новые техноло-
гии. Азотно-туковый завод стал 
одним из первых участников 
национального проекта «Повы-
шение производительности», 
который курирует Федеральный 
центр компетенций.

В 2013 году на заводе был реа-
лизован проект с почти полной 
заменой устаревшего контроль-

но-измерительного оборудова-
ния на современное. Результатом 
стало повышение надёжности и 
удобства управления технологи-
ческим процессом.

В период с 2014-го по 2017 годы 
Ангарским Азотно-туковым за-
водом совместно с сингапурской 
инжиниринговой компанией ре-
ализован проект «Реконструк-
ция производства аммиачной 
селитры». В настоящее время 
на предприятии выпускается 
модифицированная пористая 
аммиачная селитра, которая по 
качеству не уступает лидерам 
мирового рынка. В этом году ос-
новная продукция Ангарского 
Азотно-тукового завода ПАС-М 
получила диплом лауреата и зо-
лотой знак конкурса «100 луч-
ших товаров России». Сегодня 
продукция предприятия востре-
бована не только в нашей стра-
не, но и за рубежом. 

В прошлом году впервые за 
последние двадцать лет объём 
выпуска пористой аммиачной 
селитры достиг отметки в 296 
тысяч тонн. В нынешнем году 
предприятие планирует выйти 
на объём в 300 тысяч тонн.

Люди - главная 
ценность предприятия 
Сегодня на азотно-туковом 

заводе трудятся около 300 чело-
век. Это не только ангарчане, но 
и жители Усолья-Сибирского, а 
также областного центра. Сред-
ний трудовой стаж работников 
- 10-15 лет. Но есть и ветераны 
производства, отдавшие ему 
почти полвека. Предприятие 
устойчиво развивается, ежегод-
но увеличивает прибыль, а зна-
чит, даёт гарантии финансовой 
стабильности и безопасности 
своим сотрудникам. 

Несмотря на относительно не-
большую численность сотрудни-
ков, Ангарский Азотно-туковый 
завод является одним из лидеров 
по предоставлению социальной 
помощи работникам. На пред-
приятии действует программа 
по частичному возмещению пла-
ты за детские сады для семей, 
имеющих двух и более детей. 
Ежемесячно получают матери-
альную помощь многодетные 
родители и семьи, где воспиты-
вается ребёнок с ограниченны-
ми возможностями. Все сотруд-
ники предприятия имеют право 
на возмещение 50% расходов на 
посещение спортивных залов и 
плавательных бассейнов. Дей-
ствует программа по обеспече-
нию сотрудников санаторно-ку-
рортным лечением.

Ангарский Азотно-туковый 
завод - постоянный участник 
корпоративных турниров по 
спортивной рыбалке, волейбо-
лу, боулингу. Ежегодно пред-
приятие организует для своих 
сотрудников творческие кон-
курсы, победители которых по-
лучают различные призы.

Добрых дел много  
не бывает
Несмотря на то что азотно-ту-

ковый завод - предприятие не-
большое, здесь хорошо пони-

мают, что такое корпоративная 
социальная ответственность. 
Предприятие вносит значитель-
ный вклад в бюджет города и 
области. И речь идёт не только 
о налоговых отчислениях. Азот-
но-туковый завод ранее являлся 
постоянным участником «Яр-
марки социальных проектов», а 
сегодня это один из спонсоров 
масштабных городских и област-
ных проектов. За счёт предпри-
ятия за последний год было от-
ремонтировано два боксёрских 
тренировочных зала, спонсор-
скую помощь завод оказал при 
организации поездки ангарской 
команды на Межрегиональный 
кубок Сибири и Дальнего Восто-
ка по баскетболу.

Ангарский Азотно-туковый за-
вод принимал непосредственное 
участие в изготовлении и уста-
новке памятника воинам-по-
бедителям, первостроителям 
Ангарска. И вот сегодня завод 
отдал дань уважения медицин-
ским работникам. 

Средства были выделены из 
чистой прибыли завода. Такое 
решение собственники предпри-
ятия приняли после переговоров 
с мэром города Сергеем ПЕТРО-
ВЫМ, которому и принадлежит 
идея создания монумента. 

Наверное, не осталось в горо-
де ни одного человека, которого 
бы в той или иной степени не 
коснулась пандемия. Коронави-
рус не обошёл стороной и семьи 
работников азотно-тукового за-
вода. Именно поэтому руковод-
ство предприятия так охотно 
откликнулось на предложение 
ангарской администрации о вы-
делении средств на строитель-
ство монумента медикам. Город 
всегда будет чтить тех, кто ценой 
собственного здоровья, а иногда 
и жизни помог тысячам жителей 
справиться с тяжёлой болезнью.

 � Наталья ЗАРУБИНА

В Ангарске откроют памятник 
медикам - борцам с пандемией

Добрые дела. Средства на возведение монумента выделил  
Ангарский Азотно-туковый завод

 � Ангарский Азотно-туковый завод принимал участие в изготовлении и установке памятника воинам-победителям, 
первостроителям Ангарска. И вот сегодня завод отдал дань уважения медицинским работникам
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За здоровьем своего лица при-
нято следить 24/7. А вот заботе 
о ногах уделяется гораздо мень-
ше внимания. О том, почему 
важно иногда смотреть не толь-
ко под ноги, но и на ноги, и кому 
показан именно медицинский 
педикюр, мы поговорили с про-
фессиональным подологом, ру-
ководителем студии «Здоровая 
стопа» Дианой ОРЛОВОЙ.

- Диана, расскажите, как на-
чинается работа с пациентом в 
вашей студии?

- Наша работа всегда начи-
нается с консультации. Нужно 
сказать, что для многих прийти 
на консультацию к специали-
сту-подологу - уже проблема. 
Прямо приходят и говорят: «Я 
боюсь разуваться». Ведь стопы 
- это интимная часть тела. Люди 
переживают. У кого-то запах 
есть от ног, у кого-то грибковая 
инфекция. Человеку неприятно 
и некомфортно об этом говорить, 
поэтому данные проблемы очень 
часто скрывают. Но при этом не 
могут пройти медосмотры. На 
протяжении многих лет мажут 
стопы мазями либо применяют 
противогрибковые препараты, 
которые не оказывают должно-
го эффекта, поскольку в любой 
работе со стопами должна быть 
система. От заболевания невоз-
можно избавиться, просто пома-
зав кремом. Кстати, консульта-
цию мы проводим бесплатно.

- В решении каких проблем 
может помочь специалист-по-
долог?

- Мы работаем с гиперкерато-
зом (роговым утолщением в верх-
них слоях кожи), кератодермией 
(наследственным гиперкерато-
зом), трещинами стопы, натопты-
шами, подошвенными бородав-
ками, грибковыми инфекциями, 
онихолизисом и онихогрифозом, 
решаем проблему потливости ног 
и вросших ногтей.

- А разве вросшими ногтями не 
хирурги должны заниматься?

- Бывает так, что хирурги сами 
отправляют к нам своих постоян-
ных пациентов, поскольку при 
неоднократном удалении ногтя 
может произойти деформация 
ногтевого ложа. Это только ухуд-
шит ситуацию. Человек прихо-
дит к нам на коррекцию ногте-
вой пластины. Она может быть 
выполнена несколькими спосо-
бами. Это либо скобы, либо кле-
евые системы. Все они работают 
по тому же принципу, что и бре-
кеты на зубах. То есть они фик-
сируют ноготь в том положении, 
в котором с ним работает ногте-
вая пластина, и в дальнейшем он 
перестаёт врастать. С помощью 
корректирующей системы мы 
исключаем рецидив. 

Таким образом, у нас идёт 
коррекция не только ногтя, но 
и ногтевого ложа. Конечно, есть 
вросшие ногти, которые мы не 
можем удалить в рамках нашего 
кабинета. Это глубокий врост, 
сопровождающийся сильным 
воспалением. Тогда мы сами на-
правляем человека к врачу-хи-
рургу, который делает краевую 
резекцию. Когда у пациента 

проходит процесс заживления, 
он приходит к нам на повторный 
осмотр и мы устанавливаем уже 
корректирующую систему.

- Насколько болезненна эта 
процедура?

- Мы пользуемся очень щадя-
щими методами и даже при уда-
лении вросших ногтей обходим-
ся без боли и крови, ведь часть 
наших пациентов - маленькие 
дети. У детей вросшие ногти - 
очень большая проблема, кото-
рая в первую очередь связана с 
повышенной потливостью. 

Когда наш ноготь растёт, он 
встречается с боковым вали-
ком, чувствует барьер и идёт в 
правильном направлении. А так 
как у детей в большинстве слу-
чаев повышенный гипергидроз 
(потливость), кожа на стопах 
размокшая, ноготь этого барье-
ра не ощущает и легко врастает 
в мягкую кожу. Возникает вос-
палительный процесс. Удаление 
вросших ногтей мы проводим 
абсолютно безболезненно, так 
же как и все зачистки.

- Про детей понятно. А с каки-
ми проблемами чаще всего об-
ращается взрослое население?

- На самом деле среди взросло-
го населения людей с абсолютно 
здоровыми ногами очень мало. 
Стопа - это ведь фундамент че-
ловека. На ней мы проходим 
всю свою жизнь. Наша система 
кровообращения настроена так, 
что в наши стопы всё доходит 
по остаточному принципу. По 
артериям сверху вниз спуска-
ются все питательные вещества. 
Куда они доходят в последнюю 
очередь? В наши стопы. Когда 
мы чем-то болеем и принимаем 
препараты, медленнее всего они 
накапливаются в области стоп. 
Оттуда так же медленно выво-
дятся, разрушая кожные покро-
вы и ухудшая состояние ногтей. 

Мы часто не придаём этому 
значения, но стопы - это та часть 

тела, которая практически всё 
время находится в закрытом 
состоянии, то есть под одеждой 
и обувью. Они практически не 
дышат. А если учитывать то, что 
правильно подобранную обувь 
из качественных материалов 
носят единицы, можно предста-
вить, как нашим стопам нелег-
ко. Просто ноги у нас находятся 
дальше всего от головы, о них и 
думают в последнюю очередь. 

Пожалуй, самая частая беда 
взрослого населения - мозоли 
и натоптыши. И это всегда ком-
плексная проблема. Мы ведь, по 
сути, боремся со следствием, а 
причину должны устранять вра-
чи. Именно поэтому мы работа-
ем в тесной связке с ортопедами. 
То есть мы делаем осмотр стопы, 
удаляем мозоли, натоптыши. 
Если для решения проблемы на-
шей квалификации и професси-
онализма недостаточно, если мы 
видим деформацию стоп, кото-
рая приводит к появлению таких 
проблем, направляем к врачу.

- Говорят, что одно из самых 
распространённых заболеваний 
ног - грибок стопы и ногтей. Ча-
сто ли к вам с этим обращаются?

- Часто обращаются люди, 
которые думают, что у них гри-
бок. А ведь к деформации или 
изменению цвета ногтя может 
привести очень много факторов. 
Неприятный запах от ног тоже 
не показатель грибковой инфек-
ции. Со 100% точностью наличие 
грибка может показать лабора-
торный анализ. Если человек сам 
по каким-то причинам не может 
посетить кожно-венерологиче-
ский диспансер, то мы у себя в 
студии можем произвести забор 
материала и отвезти его в лабо-
раторию. На самом деле, если за-
няться комплексным лечением, 
грибок стопы можно вылечить 
за 3-6 месяцев. При поражении 
не более одной трети ногтя до-
статочно будет делать ежемесяч-

ные зачистки и использовать по-
верхностные противомикозные 
препараты. 

Если мы видим, что идёт то-
тальное грибковое поражение, 
направляем пациента к вра-
чу-дерматологу, который на-
значает системную терапию. То 
есть на решение проблемы ухо-
дит не так много времени, а люди 
терпят этот дискомфорт годами, 
стесняясь показать специали-
стам свои ноги. 

Хочу отметить, что мы стро-
го соблюдаем анонимность, все 
кабинеты у нас изолированы. Во 
время процедуры наши клиенты 
общаются только со специали-
стом-подологом, который зани-
мается решением его проблемы.

- Какие заболевания люди ча-
сто путают с грибком?

- Например, онихолизис. Это 
отслоение ногтя от мягких тка-
ней пальца. При этом под ногтем 
образуется пустота и ногтевая 
пластина может поменять цвет. 
Отслойка ногтя от ногтевого 
ложа может быть связана с дав-
лением от обуви или примене-
нием такого современного ма-
териала для покрытия ногтей, 
как гель-лак. Мы тоже решаем 
эту проблему. Восстанавливаем 
повреждённые ногти. У нас для 
этого есть весь необходимый ин-
струмент и средства для домаш-
него ухода, которые помогают 
восстановить ногти. 

Очень часто путают с гриб-
ком ногтя онихогрифоз, так на-
зываемый птичий коготь. Это 
чрезмерное утолщение и дефор-
мация ногтя, которое нередко 
встречается у пожилых людей, 
ведь у многих из них очень ча-
сто нарушено кровообращение 
нижних конечностей, этому спо-
собствуют и некоторые заболе-
вания. Также у них снижен им-
мунитет, слабая заживляемость. 
Всё это может привести к забо-
леваниям ногтей и стоп. 

Если вовремя не обратить вни-
мание на проблему, это может 
привести к печальным послед-
ствиям, вплоть до гангрены. В на-
шей практике есть такие случаи. 
Поэтому в последнее воскресенье 
месяца мы проводим день пожи-
лого человека и даём скидку 20% 
на посещение нашего кабинета. 
Кстати, вопреки расхожему мне-
нию, эти большие и часто скрю-
ченные ногти также удаляются 
без травмации. К некоторым 
своим клиентам мы выезжаем 
на дом. В основном это пожилые 
люди, которые по состоянию здо-
ровья не могут ходить. 

- Помогаете ли вы решить 
проблему так называемой диа-
бетической стопы?

- Саму проблему мы, конечно, 
решить не можем - лечением за-
болевания должны заниматься 
врачи. Но мы можем проводить 
ежемесячный профессиональ-
ный уход. Сахарный диабет часто 
сопровождается нейропатией 
(потерей чувствительности). То 
есть люди могут не чувствовать 
образования под своими натоп-
тышами, трещинами трофиче-
ских язв. Для таких постоянных 
пациентов у нас есть скидка 20%, 

которая начинает действовать 
со второго посещения студии. 
Кстати, сахарный диабет - самое 
распространённое заболевание, 
которое может привести к ган-
грене и ампутации конечностей. 
Следить за своими ногами при 
таком заболевании нужно очень 
тщательно. 

- Иногда люди боятся идти 
на медицинский педикюр из-за 
страха подхватить там инфекцию 
- вам ведь приходится работать со 
сложными заболеваниями. Рас-
скажите, на каком оборудовании 
вы работаете и как обрабатывае-
те свой инструмент?

- Это очень хороший вопрос. 
С обработкой инструмента у 
некоторых мастеров педикю-
ра, действительно, возникают 
сложности, особенно если поток 
клиентов большой. За несколько 
минут качественно простери-
лизовать инструменты просто 
невозможно. В нашей студии 
есть отдельный кабинет стери-
лизации, мы ведём журналы сте-
рилизационной обработки, они 
находятся в общем доступе. 

Процесс обработки инстру-
мента не может быть быстрым. 
У нас он занимает один день и 
проходит в четыре этапа. Снача-
ла мы промываем инструмент в 
проточной воде. Затем проводим 
предстерилизационную обра-
ботку в ультразвуковой мойке c 
дезинфицирующими раствора-
ми германского производства, 
предназначенными для обработ-
ки хирургического и стоматоло-
гического инструмента, после 
чего смываем остатки раствора 
проточной водой. Далее - сушка 
инструмента, которая занимает 
от 6 до 12 часов. Сама стерили-
зация инструмента у нас прохо-
дит в воздушном медицинском 
стерилизаторе ГП-20, который 
имеет регистрационное удосто-
верение на медицинское изде-
лие. Стоит отметить, что весь ин-
струмент перед стерилизацией 
мы упаковываем в крафт-паке-
ты, которые имеют специальные 
индикаторы. Если инструмент 
прошёл стерилизацию, инди-
катор меняет цвет. Если у меня 
сегодня 8 клиентов, то 8 таких 
крафт-пакетов я и подготовила. 

Весь инструмент у нас хранит-
ся в ультрафиолетовых блоках. 
Кроме того, мы постоянно про-
ветриваем и обрабатываем меди-
цинскими растворами кабинеты, 
в которых работаем, все помеще-
ния у нас оборудованы рецирку-
ляторами воздуха. Мы работаем 
с профессиональной космецев-
тикой, пользоваться которой 
могут только сертифицирован-
ные специалисты. Препараты 
для домашнего ухода, которые 
позволяют справиться с такими 
проблемами, как трещины, мозо-
ли, натоптыши, грибковые пора-
жения, можно приобрести у нас 
в студии.

Студия «Здоровая стопа» на-
ходится по адресу: 32 микро-
район, дом 4. Записаться на кон-
сультацию и приём можно по 
телефону: 8-904-118-19-64.

@zdorovaya_stopa38
 � Беседовала  

Наталья ЗАРУБИНА

Здоровые ноги - долгая жизнь!
Мнение эксперта. Кому показан медицинский педикюр

Студия «Здоровая стопа» находится по адресу: 32 микрорайон, 
дом 4. Записаться на консультацию и приём можно по телефону: 
8-904-118-19-64. @zdorovaya_stopa38
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Сантехник. Ремонт. Замена
Тел. 8-950-066-72-08

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

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

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

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому, в гарантийных мастерских. Любой сложности

Тел. 8-902-514-88-51

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

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

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

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

Тел. 8-908-650-85-85

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

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

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

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

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

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
140 руб. кв/м
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял, 
мягких игрушек
и др. объёмных вещей
УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-902-514-76-37, 637-637

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-924-706-50-69

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

Избавим от клопов и тараканов 
Гарантия 100% 

Тел. 8-902-561-43-25

 Ê РЕКЛАМА

 Ê НЕДВИЖИМОСТЬ

 Ê РЕМОНТ

 Ê ПЕРЕВОЗКИ

 Ê РАБОТА

Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии

Тел. 8-950-127-00-99

охранники
ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-952-613-10-94

Ремонт мебели
Побелка, покраска, шпатлёвка, поклейка обоев

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

Сантехнические услуги
Все виды работ:

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

«Байкал-холод»
Ремонт холодильников по городу и району на дому и в 

мастерской с гарантией до 2-х лет. С 9.00 до 20.00
Тел. 8-902-172-88-55

Куплю:
 1-2-3-комн. кв-ру; 2-комн. в 177 кв-ле

Тел. 8-950-127-00-99

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

УБОРЩИКИ
офисных 

помещений

В крупную компанию 
требуются

ok@catrust.ru
8(3955) 510-005

официальное трудоустройство

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
 круглосуточно, бесплатно с городского телефона,

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

Психологическая помощь всем, 
кто оказался в сложной жизненной ситуации,

переживает стресс и близок к отчаянию!

 Ê РАЗНОЕ

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

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

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

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

Работа для военных пенсионеров и не только
Возможна подработка или неполный рабочий день.

23,5 тыс. руб. 
Тел. 8-914-913-63-10

Требуется административный помощник в офис, 
рассматриваю совмещение.

Выплаты вовремя. 27 тыс. руб. 
Тел. 8-902-561-47-94

Требуется помощник руководителя
Тел. 8-950-061-58-05

Английский язык детям с 5 лет и школьникам 1-7-х 
кл. «Мы учим английский играя». Индивидуальный 

подход, высокое качество, отличные результаты!
Тел. 8-924-705-40-18

Продам гараж
3,5х9 или сдам в аренду

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

Познакомлюсь с мужчиной от 60 до 70 лет
для серьёзных отношений

Тел. 8-950-052-24-07, Галина

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

Работа, подработка. Рост
Тел. 8-901-640-97-64

С целью привлечения заинтересованных лиц и по-
тенциальных покупателей администрация Ангарского 
городского округа уведомляет о проведении на Элек-
тронной торговой площадке «Региональная торговая 
площадка» (по адресу в сети Интернет www.regtorg.
com) торгов имущества, принадлежащего ОАО «Ангар-
ское управление строительства», в форме публичного 
предложения.

Начальная цена продажи 36 лотов указана напротив 
каждого лота в рублях.  

Дата окончания подачи заявок: 03.12.2021. 
Более подробно с информацией можно ознакомиться 

на сайте www. regtorg.com.
Вырученные от реализации денежные средства бу-

дут направлены в счёт погашения долгов предприятия, 
в том числе задолженности по заработной плате перед 
работниками.

Продам немецкое пианино Zimmermann,
почти новое

Тел. 8-908-647-40-71, 52-72-10
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План мероприятий ко Дню матери
21 ноября
Концерт, посвящённый Дню матери - https://cdshi.irk.muzkult.ru/
23-28 ноября
Выставка рисунков «Мама, солнышко моё» - ДК «Одинск», 10.00
23 ноября
Мастер-класс «Вспомним детство золотое» - библиотека №2, 11.00
23-25 ноября
Литературно-игровая программа «Единственной маме на свете» - 

библиотека №9, 11.00
24 ноября
Встреча с солистами студии академического вокала МАУ «ДК «Не-

фтехимик» - библиотека №1, 18.00
25 ноября
Мастер-класс, концертная программа «Пусть всегда будет мама» 

- Творческие мастерские (мр-н Цементный), 15.00
Музыкальный вечер «Моя милая мама» - ДК «Одинск», 17.00
26 ноября
Конкурс «Мама - главное слово в каждой судьбе» - ДК «Одинск», 

15.00
Вечер-элегия «Души материнской свет» - библиотека №5, 12.00
Литературно-музыкальная композиция «С любовью к маме и ба-

бушке» - библиотека №13, 15.00
Праздничный вечер «Безграничная любовь» - библиотека №19, 

14.00
Юбилей общественной организации «Совет женщин» - ДВ «По-

беда», 16.00
Выставка ко Дню матери - ДХШ №1, 10.00
27 ноября
Мастер-класс по изготовлению открыток «Чудо-открытки» - би-

блиотека №14, 15.00
Мастер-класс «Открытка любимой мамочке» - Музей часов, 16.00
Мастер-класс «Мама - сердце семьи» - Музей часов, 16.00
Тематическая фотосессия «День матери» - МЦ «Лифт», 15.00
Областной батл «СтихиЯ» «Любимой маме!» - ДК «Бытовик», 11.00
Уроки ИЗО «Моя мамулечка - красотулечка» (студия «Палитра») 

- ДХШ №1 с 9.00 до 17.00
Конкурс «Супермама-2021» - ДК «Энергетик», 17.00
28 ноября
Встреча-поздравление «Вам, родные наши мамы» - библиотека 

№20, 14.00
Развлекательная программа «Рябиновый бал» - библиотека №4, 

13.00
Поделки ко Дню матери «Тебе, любимая!» - библиотека №16, 14.00
Творческое занятие «Подарок маме» - библиотека №10, 15.00
29 ноября
Концерт «Мама - это лучик света, мама - это значит жизнь!» - ДК 

«Нива», 18.00
Концертная программа «Моя любимая» - ДК «Лесник», 17.00
Вечер-встреча «В любви своей всесильна и проста» - библиотека 

№20, 14.00
30 ноября
Концерт «Букет для мамы» - ДК «Энергетик»,18.00
Выставка и концертная программа «Мамина улыбка» - ДШИ п. 

Мегет, 18.00
*Более подробную информацию о мероприятиях можно  

посмотреть на официальном сайте администрации округа   
www.angarsk-adm.ru 

Не путайте МРОТ с прожиточным 
минимумом

Какой участок признаёт-
ся заброшенным? Как найти 
собственника такого участка? 
Можно ли привести в порядок 
заброшенный соседний участок 
и пользоваться им, оформив его 
на себя? На эти и другие вопро-
сы отвечает начальник юри-
дического отдела Кадастровой 
палаты по Иркутской области 
Вероника КРУГЛЯК.

Заброшенными принято на-
зывать земельные участки, ко-
торые давно не обрабатываются 
и не используются владельцами. 
Такие участки есть в любом са-
довом товариществе. 

Как правило, вопросы о забро-
шенных участках возникают в 
тех случаях, когда кому-то хо-
чется расширить собственные 
владения или кто-то просто не 
желает видеть рядом с собой 
сорняки и горы мусора. Стоит 
также отметить, что необраба-
тываемые участки могут нести 
серьёзную опасность для сосед-
них владений, например, из-за 
сухой травы, которая может 
спровоцировать пожар.

- Самый действенный спо-
соб борьбы с заброшенными 
земельными участками - поиск 
их владельцев. Как правило, ин-
формацию о владельце можно 
узнать у председателя садового 
товарищества, на территории 
которого расположен заброшен-
ный земельный участок. Если 
земельный участок расположен 
не в СНТ, нужно обратиться в 
местную администрацию. Кро-
ме того, узнать контактные 
данные собственника возмож-
но, запросив выписку из Единого 
государственного реестра не-
движимости, - отметила эксперт 
Вероника Кругляк.

Сведения об объектах недви-
жимости можно получить, за-
казав выписку из ЕГРН через 
онлайн-сервис Федеральной 
кадастровой палаты, на офи-
циальном сайте Росреестра, на 
официальном интернет-портале 
государственных услуг либо об-
ратившись в МФЦ. 

Если правообладатель участка 
найдётся, можно предложить ему 
либо продать земельный участок, 
либо отказаться от него. В послед-
нем случае владельцу необходимо 
будет подать соответствующее за-
явление в Росреестр.

Кроме вышеперечисленных 
вариантов, решением пробле-
мы с заброшенными участками 
может стать обращение в рай-
онную администрацию с заяв-
лением о признании земельного 
участка бесхозным. В таком слу-
чае муниципалитет обращается 
в Росреестр, где участок ставят 
на учёт в качестве бесхозного. 
Если через год владельца не на-
шли, по решению суда участок 
переходит в муниципальную 
собственность. В дальнейшем 
его могут продать на торгах или 
сдать в аренду заинтересован-
ным лицам.

 � Пресс-служба 
Кадастровой палаты  

по Иркутской области

«Мне 85 лет, телефон у меня 
старенький кнопочный, другим 
я не умею пользоваться. Где мне 
получить бумажный сертифи-
кат с кодом о прививке от кови-
да?»

Алексей Петрович 
Председатель правительства 

РФ Михаил МИШУСТИН под-
писал постановление о предо-
ставлении бумажных сертифи-
катов в МФЦ. 

За документом смогут об-
ратиться граждане, которые 
не являются пользователями 
портала госуслуг или не имеют 
технической возможности са-
мостоятельно распечатать сер-
тификаты. 

Как пояснили в МФЦ, серти-
фикат о вакцинации выдаётся 
всем, кто сделал прививку. Его 
электронный и бумажный вари-
ант равнозначны. 

Тот, кто не пользуется порта-
лом госуслуг или не имеет воз-
можности распечатать сертифи-
кат самостоятельно, с 17 ноября 

может записаться на его полу-
чение в бумажном виде в любом 
офисе многофункционального 
центра «Мои документы».

Запись на приём в МФЦ на 
сайте или по телефону: 8-800-
1000-447. Для получения услуги 
при себе нужно иметь паспорт, 
а также данные СНИЛС и меди-
цинского полиса.

Без записи и в порядке живой 
очереди можно самостоятельно 
распечатать сертификат в МФЦ 
на стойках дополнительных услуг 
по адресам в Ангарске: 84 квар-
тал, дом 16; ул. Ворошилова, 65.

Кроме того, электронный сер-
тификат всегда доступен в мо-
бильном приложении «Госуслу-
ги».

 Ê СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

За бумажным сертификатом - в МФЦ

Минимальный размер оплаты 
труда в Иркутской области на 
2021 год составляет 12 792 рубля. 
Пенсия не должна быть ниже 
МРОТ. Мне выплачивают чуть 
больше 11 тысяч рублей. Почему 
мне не назначена региональная 
доплата до установленного пра-
вительством региона минималь-
ного размера оплаты труда?

Тамара Евгеньевна

На вопрос нашей читательни-
цы ответили в региональном от-
делении ПФР. 

Существуют понятия «мини-
мальный размер оплаты труда» 
(МРОТ) и «прожиточный ми-
нимум пенсионера в регионе». 
Материальное обеспечение 
пенсионера не должно быть 
ниже прожиточного миниму-
ма пенсионера в регионе, а не 

МРОТ. Прожиточный минимум 
пенсионера в Иркутской обла-
сти в 2021 году составляет 10 540 
рублей. Также обращаем внима-
ние, что выплатой региональной 
социальной доплаты к пенсии до 
уровня прожиточного миниму-
ма занимаются органы социаль-
ной защиты населения.

 � Подготовила  
Марина ЗИМИНА

 Ê ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кадастровая палата рассказала, какой участок считается 
заброшенным и можно ли оформить на него права

 Ê ВНИМАНИЕ!

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

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

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

 Пресс-служба УМВД России  
по Ангарскому городскому округу
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Сейчас, в коронавирусную 
эпоху, только и остаётся, что с 
тоской глядеть на фотографии 
больших спортивных празд-
ников. А в 2012-2013 годы наш 
город обзавёлся сразу двумя 
новыми массовыми старта-
ми: «Ангарским триатлоном» 
и «Гонкой молодой Луны» (это 
там, где в потёмках на велоси-
педах по зимней трассе).

Давайте вспомним и о других 
событиях той двухлетки.

Ярославский 
«Локомотив» в Ангарске
Год Дракона для Ангарска на-

чался с крупного пожара. В ночь 
с 7 на 8 января горел известный 
клуб-ресторан «Берлога».

14 февраля на ледовой арене 
«Ермак» был аншлаг. В гости к 
ангарчанам приехал ярослав-
ский «Локомотив». В том сезоне 
один из лидеров российского 
хоккея выступал в ВХЛ - высту-
пал, возродившись после тра-
гедии. Всего за пять месяцев до 
матча в Ангарске под Ярослав-
лем произошло крушение са-
молёта, которое унесло жизни 
тренерского штаба и 25 игро-
ков. Обновлённый «Локомотив» 
уступил «Ермаку» со счётом 4:2.

17 февраля в бывшем здании 
магазина «Сибирячка» заработал 
первый в Ангарске многофунк-
циональный центр. На тот мо-
мент в МФЦ функционировало 
восемь окон, а посетителям было 
доступно более 70 видов услуг. 
Первым в электронную очередь в 
МФЦ встал почётный гражданин 
Ангарска Юрий АВДЕЕВ.

В марте в 12а микрорайоне 
открылось первое заведение ан-
гарской сети кафе «Малина».

В короткий период 2012 года не 
стало сразу двух ангарчан, навсег-
да оставивших свой след в истории 
города. 16 февраля ушёл из жизни 
режиссёр народного театра «Чу-
дак» Леонид БЕСПРОЗВАННЫЙ. 
9 марта остановилось сердце ос-
нователя военно-патриотической 
школы «Мужество» Юрия БОЛ-
ДЫРЕВА. Через год курсанты 
«Мужества» впервые приняли 
участие в параде знамён и клубов 
на Красной площади в Москве.

Канны аплодируют Вере
С 1 марта 2013 года по улицам 

Ангарска начали курсировать 
микроавтобусы с ярко-жёлтыми 
буквами СТС. Поначалу люди 
думали, что это в наш город за-
чем-то приехали съёмочные 
группы федерального развлека-
тельного телеканала. Но потом 
оказалось, что при «Автоколон-
не 1948» была создана социаль-
ная транспортная служба для 
маломобильных жителей города.

18 апреля перед зданием «Саян» 
открыта городская Доска почёта. В 
тот день своё место на доске заня-
ли имена 57 уважаемых ангарчан.

25 мая ангарчане собрались в 
192 квартале на открытие тор-
гово-развлекательного центра 
«Фестиваль». По такому случаю 
на площади перед новым ТРЦ 
даже выступила группа «На-на». 
Общая площадь четырёхэтажно-
го «Фестиваля» составила более 
20 тысяч квадратных метров.

Наверняка многие наши чита-
тели до сих пор отлично помнят 
захватывающий волейбольный 
финал на Олимпиаде 2012 года. 
Как же, забудешь такое! Сборная 
России одержала сверхволевую 
победу над сборной Бразилии. Че-
рез год наша страна продолжила 
победный почин на юношеском 
чемпионате в Мексике. В фина-
ле российские парни одолели 
сборную Китая. По итогам того 
турнира лучшим юным блокиру-
ющим планеты был признан вос-
питанник ДЮСШОР «Сибиряк», 
18-летний Максим ТРОЙНИН.

22 августа во французских 
Каннах стартовал кинофести-
валь «Дитя Вселенной». Участ-
ником фестиваля стал фильм 
«Сломанная кукла». Его главная 
героиня - ангарская девочка с 
диагнозом ДЦП Вера КРАЩУК. 
Картина стала победителем фе-
стиваля, а для Веры учредили 
особенный приз, номинация 
которого изначально не была за-
явлена в конкурсной программе. 
Веру назвали героем фестиваля.

В октябре закрылся первый 
книжный магазин Ангарска. Ле-
гендарный «Тимур» превратился в 
заурядный продуктовый магазин.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ

13 ноября 2021 года на 66-м году  
ушёл из жизни 
БРЯНСКИЙ  
Александр Владимирович.
Александр Владимирович родился 6 октября 

1956 года. Окончил Иркутский политехнический 
институт по специальности «инженер-строитель». 
С 1980 года трудился в СМУ-2, затем в СМУ-6 Ан-
гарского управления строительства.

С 1994 года его трудовая биография была не-
разрывно связана с Ангарской нефтехимической 
компанией. Александр Владимирович прошёл 
большой путь от мастера, прораба, начальника 
участка до главного инженера УКС. Трудовую де-
ятельность в АНХК Александр Владимирович за-
вершил 30 сентября 2020 года.

Он обладал большим опытом в промышленном 
строительстве, курировал возведение значимых 
объектов. Благодаря своим знаниям и опыту, тре-
бовательности к себе и коллегам Александр Вла-
димирович приобрёл заслуженный авторитет в 
коллективе. 

Большое внимание он уделял формированию 
и подготовке кадрового резерва, являлся актив-
ным наставником молодёжи. Неоднократно от-
мечался высокими корпоративными наградами, 
в том числе почётным знаком «Отличник каче-
ства».

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким Александра Владимировича. 

Прощание с Брянским Александром Владими-
ровичем состоится 18 ноября в ритуальном зале 
«Берёзовая роща» в 93 квартале в 12.30.

 Ê УТРАТА

МФЦ, «Малина», СТС
Намедни по-ангарски. В нашем городе открылся «Фестиваль»

 � 17 февраля 2012 года в бывшем здании магазина «Сибирячка» заработал первый в Ангарске 
многофункциональный центр

 � 25 мая 2013 года ангарчане собрались в 192 квартале на открытие торгово-развлекательного 
центра «Фестиваль»

 � Год Дракона для Ангарска начался с крупного пожара  
в клубе-ресторане «Берлога» � Веру КРАЩУК признали героем кинофестиваля в Каннах
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Одна из участниц ярмарки –
ангарская торгово-производ-
ственная компания «Марчук» –
приготовила для гостей праздни-
ка невероятный подарок: дегу-
стацию кондитерских изделий
и беспроигрышную лотерею!

Все желающие могут попробо-
вать вкусные новинки компании –
пирожные, печенье, десерты.
Здесь же можно будет приобре-

сти свежайшие торты –
прямо из кондитер-

ского цеха пред-
приятия.

Всем своим гостям ТМ «Мар -
чук» приготовила особый сюр-
приз – из лотерейного барабана
посетителям ярмарки будет
предложено вытянуть сертифи-
кат, дающий право на скидку (5,
10, 15 или 20 процентов) при
покупке любой продукции в фир-
менных отделах компании. Ис -
пытайте свою удачу в лотерее ТМ
«Марчук» – достаньте стикер с
самой большой скидкой! Ясно
одно – без сладкого и выгодного
подарка не останется никто!

Приглашаем ангарчан на
празд   ничную ярмарку в ДК
«Энер гетик» за отличным на -
строением и вкусными презента-
ми! А за свежей кондитерской
продукцией и вкусными мясными
полуфабрикатами – в фирменные
отделы ТМ «Марчук» по адресам:
рынок «Шанхай-молл» (торго-
вое место №8Б), ТК «Центр»
(торговое место №14). Скидки
по лотерейным сертификатам
будут действительны до 31 декаб-
ря 2021 года.

С 25 по 27 ноября в ДК «Энергетик» будет прохо-
дить ярмарка-продажа «Праздник сластён». И это

действительно будет настоящим праздником для всех,
кто любит сладкое. Десятки местных компаний-производителей предста-
вят свою продукцию на суд (правильнее будет сказать – на вкус) ангарчан.

На правах рекламы

Компания «МАРЧУК» приглашает
ангарчан на самую вкусную

ярмарку этой осени!

Ангарчане в бильярдном 
спорте

В Иркутске в спорткомплексе 
«Байкал-Арена» 27-28 ноября со-
стоится VII Всероссийский тур-
нир по женской вольной борьбе 
имени олимпийской чемпионки 
Натальи Воробьёвой. 

Соревнования пройдут в двух 
возрастных категориях - среди 
девушек до 16 лет и среди юнио-
рок до 21 года. Об этом сообщил 
заместитель министра спорта 
Приангарья Павел БОГАТЫРЁВ.

- Турнир имени Натальи Воро-
бьёвой - знаковое спортивное со-
бытие для Иркутской области. 
В соревнованиях от Приангарья 
примут участие сильнейшие 
спортсменки. Среди юниорок 
наш регион будут представлять 
Светлана ГАВРИЛОВА и Тамара 
МИТИНЕНКО. Среди девушек до 
16 лет за медали поборются побе-
дительница первенства Европы, 
победительница первенства Рос-
сии Александра БЕРЕЗОВСКАЯ, 
серебряный призёр первенства 
страны Анита МАКСИМОВА, 
бронзовый призёр первенства 
России Софья БЕРЕЗОВСКАЯ, - 
рассказал заместитель министра.

К соревнованиям допускают-
ся участницы, имеющие ква-
лификацию не ниже третьего 
спортивного разряда.

Планируется, что на турнир 
приедут сильнейшие спорт- 
сменки из Санкт-Петербур-
га, Кемеровской, Иркутской 
и Новосибирской областей, 
Красноярского края, Респу-
блики Бурятии и других реги-
онов. От Приангарья на ковёр 
выйдут спортсменки из Ир-
кутска, Тулуна, Байкальска, 
Ангарска, Эхирит-Булагатско-
го, Осинского, Баяндаевского, 
Ольхонского районов и других 
муниципальных образований 
области.

Основной целью соревнова-
ний является повышение спор-
тивного мастерства участников 
и приобретение ими нового со-
ревновательного опыта, выяв-
ление сильнейших борцов, под-
готовка спортивного резерва. 
Кроме того, на турнире можно 
выполнить норматив кандидата 
в мастера спорта. Соревнова-
ния пройдут без зрителей из-за 
ограничений, связанных с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции.

 � Илья БЕРЕЗИН 

Пять медалей в копилку 
Ангарские спортсмены в составе сборной Иркутской области за-

воевали 5 медалей на Кубке России по ушу саньда.
Соревнования, проходившие 13-15 ноября в Москве, собрали бо-

лее 300 спортсменов из разных регионов страны. Ангарск представ-
ляли воспитанники школы боевых искусств «Файтайгер».

На этом турнире Софья ЛЕБЕДЕВА завоевала бронзу, Полина 
КУЗНЕЦОВА - серебро. Обладателями золотых наград стали Ели-
завета РУДАКОВА и Егор БОЛДЫРЕВ. В четвертьфинальном и по-
луфинальном поединках Егор встречался с представителями школы 
«Пять сторон света» (Республика Дагестан) и оказался сильнее в 
обоих боях. В финале он одолел представителя Усть-Илимска. 

Домой с победами 
Накануне утром подопечные Александра СОЛОДАЕВА и Оксаны 

СИМАКИНОЙ вернулись из Вологды, где с 7 по 14 ноября прохо-
дил первый этап первенства России по баскетболу среди команд 
девушек 2009 года рождения - межрегиональные соревнования 
Северо-Западного, Сибирского и Дальневосточного федеральных 
округов.

В супернапряжённых матчах, где никто не хотел уступать, наши 
девчонки оступились лишь однажды, потерпев обидное поражение 
от команды Новосибирска. Но в остальных встречах, попутно обы-
грав спортсменок Северска, Улан-Удэ, Вологды и Сыктывкара, ко-
манда привезла домой медали и хороший результат. 

Поздравляем юных баскетболисток и тренерский состав и напо-
минаем, что продолжается отбор в сборные города, в команды деву-
шек 2012 и 2013 годов рождения. 

 � Наталья КУЗНЕЦОВА 

 Ê ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Иркутская область примет 
Всероссийский турнир 

 Ê ЗНАЙ НАШИХ

Спортсмены Иркутской об-
ласти завоевали пять медалей 
на первенстве Сибирского фе-
дерального округа по бильярд-
ному спорту. Соревнования 
проводились с 12 по 14 ноября в 
городе Кемерово.

Среди юношей 13-16 лет по-
беду одержал иркутянин Савва 
КАМОРИН. В этой же возраст-
ной категории бронзовыми 
призёрами стали Матвей ВЕ-
РЕШНЯ из Иркутска и Дмитрий 
ЩЕРБАКОВ из Ангарска. Среди 
мальчиков до 13 лет третье ме-
сто занял иркутский спортсмен 

Тимофей ВЫСОЦКИЙ. Все они 
играли в динамичную пирамиду.

Среди юниорок (16-21 год) в 
дисциплине «комбинированная 
пирамида» бронзовую награ-
ду выиграла иркутянка Ульяна 
ЧЕЛНОКОВА.

- Все ребята находятся в хоро-
шей спортивной форме. Их резуль-
таты - это в первую очередь со-
вместная и упорная работа самих 
спортсменов и их тренеров, - от-
метил главный тренер Федерации 
бильярдного спорта Иркутской 
области Владимир ШАФИРОВ.

 � Алёна СИМОНОВА

 Ê БАСКЕТБОЛ Ê ТУРНИР

 � Андрей СОМОВ
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РАСПРОДАЖА 
женской ЗИМНЕЙ 
обуви на любой 

возраст! 
от 1000 руб.

 на стандартную, полную
и с косточкой ногу 

ТД «Щелкунчик», пав. №20

 Ê РЕКЛАМА

16+

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

Кузя

Очаровательный шестимесяч-
ный Кузя ищет семью. Щенок 
среднего размера, очень общи-
тельный, добрый, игривый. 

Тел.: 8-902-51-234-30.
Пират и Панда

Отдаём в заботливые руки двух 
четырёхмесячных щенков. Игри-
вые, контактные, смышлёные. 
Будут среднего размера. Едят всё. 
От паразитов обработаны. 

Тел.: 8-902-569-52-56.

Кошка

В добрые руки отдаём очаро-
вательную двухмесячную ко-
шечку. Очень ласковая, общи-
тельная. К лотку приучена, в еде 
неприхотлива.

Тел.: 8-904-159-24-70.
Щенок

Ищем дом для чудесного двух-
месячного щенка. Общительный, 
контактный малыш. Будет сред-
него размера. Очень ждёт встре-
чи со своим новым хозяином. 

Тел.: 8-904-159-24-70.
Мишаня

Красивый пёс ищет постоян-
ную семью. Возраст 5 лет. Здоро-
вый, крепкий, активный, жизне-
радостный. Предан тому, кто  его 
кормит, готов охранять  терри-
торию и хозяина. Будет верным 
другом и компаньоном.

Тел: 8-950-055-63-00


