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Âíèìàíèå! Ïðÿìàÿ ëèíèÿ
В четверг, 1 октября, в редакции газеты «Ангарские ве-

домости» состоится прямая линия по вопросам работы 
Ангарской городской больницы скорой медицинской по-
мощи (БСМП).

На ваши вопросы, касающиеся работы медицинской ор-
ганизации, а также Регионального сосудистого центра, от-
ветит главный врач БСМП Борис Геннадьевич БАСМАНОВ.

Звоните с 17 до 19 часов по телефону:
8 (3955) 67-50-80
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городские подробности

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ 

Èñòîðèÿ ñïàñåíà
Череда мероприятий прошла в честь 75-ле-

тия Ангарской нефтехимической компании, 
которое предприятие отметило в сентябре. 
Открытие памятника первому директору Н.И. 
ЯРОПОЛОВУ, награждение работников и 
ветеранов компании, а завершилось всё город-
ским квестом, в котором приняли участие более 
50 нефтехимиков.

Спасти АНХК. Именно такая задача стояла в 
минувшие выходные перед участниками квеста. 
За четыре часа игры нефтехимики преодолели 
70 километров пути, выполнив 20 заданий, свя-
занных с историей предприятия.

Мероприятие проходило в формате популяр-
ной игры DozoR, в основе которой лежат со-
ревнования по городскому ориентированию. 12 
команд передвигались по городу на автомоби-
лях и поэтапно выполняли задания квеста, свя-
занные с историческими фактами крупнейше-
го предприятия Ангарска. Молодое поколение 
окунулось в разные эпохи развития ангарской 
нефтехимии. Во время игры они искали зашиф-
рованные точки. Маршрут включал знаковые 
места города. Ни один из 20 этапов не был по-
хож на другой. 

По мнению организаторов, такие игры раз-
вивают умение проявлять себя в нестандартных 
ситуациях, силу, смекалку, лидерские качества. 

Победу одержала команда, в которую вошли 
работники разных подразделений: Руслан СА-
ЛИМГАРЕЕВ (управление транспорта), Ти-
мофей АЛЕКСАНДРОВ (цех по МЦК), Павел 
ПРОКОПЬЕВ (производство масел), Юрий 
КАНЬКОВ (блок главного энергетика). Нефте-
химики играют в DozoR уже более 10 лет, поэ-
тому с лёгкостью преодолели этапы квеста за 2 
часа 40 минут.

- Знание истории компании, несомненно, 

пригодилось, но в большей степени, конечно 
же, помог опыт участия в подобных квестах, - 
отмечают победители. - Механика игры отли-
чалась, но задания все были интересные. При-
шлось побегать. 

Обладатели второго места отстали от лидеров 
всего на 11 минут, а спустя 2 минуты финиши-
ровала команда, занявшая третье место.

Несмотря на дождливую погоду и усталость, 
все получили массу эмоций и узнали много ин-
тересных фактов об истории АНХК и Ангарска. 
А главное, вернувшись на рабочие места - на 
установки, в лаборатории, цеха, молодёжь ком-
пании с новыми силами и вдохновением про-
должила дело, начатое их предшественниками, 
по выпуску востребованной продукции для ре-
гиона.

1 îêòÿáðÿ - Äåíü ïîæèëîãî 
÷åëîâåêà!

Уважаемые жители Ангарского городского округа!
В канун юбилейного для Ангарска года мы выражаем искрен-

нюю признательность всем, благодаря кому наш город входит 
в число самых красивых и комфортных в регионе. В основе его 
современных успехов - ваши достижения в промышленности, 
строительстве, образовании, культуре и многих других сферах. 
Именно ваш многолетний самоотверженный труд заложил проч-
ный фундамент для того, чтобы теперь Ангарск процветал. 

Мудрые советы старшего поколения бесценны и всегда востре-
бованы.

Пусть этот праздник будет наполнен словами любви и благо-
дарности в адрес наших бабушек и дедушек, матерей и отцов, 
всех тех представителей элегантного возраста, кто посвятил 
жизнь городу, людям, обществу. Сейчас им нужны наше внима-
ние и человеческое участие. Давайте не будем жалеть для этого 
времени и сил!

Желаем, чтобы каждый день был согрет теплом любви близких 
вам людей, здоровья, радости и благополучия!

АКЦИЯ

Культурные и социально 
ориентированные меропри-
ятия в честь Дня пожилого 
человека в муниципалитете 
организуют ежегодно. Важно, 
что в этом году в связи с пан-
демией часть из них перешла в 
онлайн-формат.

Так, ДК «Нефтехимик» под-
готовил концерт, зрителями 
которого можно стать 1 ок-
тября не выходя из дома. ДК 
«Энергетик» в этот день будет 
транслировать развлекатель-
ную программу «Во имя радо-
сти душевной», посвящённую 
Дню пожилого человека. По-
здравительные видеооткрытки 
покажут на интернет-ресурсе 
детской школы искусств №4.

Специалисты ДК «Энерге-
тик» 2 октября в 15.00 в режиме 
онлайн проведут мастер-класс 
«Подарок бабушке». Празд-
ничный концерт коллективов 
этого Дворца культуры «Ряби-
новый праздник» можно уви-
деть 3 октября в 15.00. 

В течение месяца - с 1 по 31 
октября - во Дворце ветера-
нов «Победа» будет работать 
выставка «Возраст - не помеха 
творчеству».

Специальные акции для 
представителей серебряного 
возраста подготовил и город-

ской музей. Экспозиции Му-
зея часов, Музея минералов и 
Художественного центра с 1 по 
3 октября можно посетить бес-
платно.

Выставка «Портрет любимой 
бабушки» откроется 2 октя-
бря в детской художественной 
школе №1.

Поэтический вечер «Мой 
мир среди других миров зате-
рян» пройдёт 3 октября в би-
блиотеке №3 в 15.00.

Традиционно в рамках ме-
роприятий, посвящённых 
празднованию Дня пожилого 
человека, ангарчанам старше-

го поколения предоставляются 
бытовые услуги на льготной 
основе.

- Наши постоянные много-
летние партнёры, участники 
проекта «Социальная полити-
ка - на благо каждого жителя», 
с 1 по 10 октября будут пре-
доставлять скидки на услуги 
по бытовому обслуживанию 
гражданам старшего поколе-
ния, - рассказала начальник 
отдела потребительского рын-
ка администрации Наталья 
ТЮМЕНЦЕВА.

Внимание!
Полную программу меро-

приятий, посвящённых Дню 
пожилого человека, ссылки на 
них и перечень предприятий, 
предоставляющих льготы, вы 
можете посмотреть на страни-
це 22 газеты.

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé òðàäèöèîííî 
ïîäãîòîâëåí êî Äíþ ïîæèëîãî ÷åëîâåêà

Óâàæàåìûå ó÷àñòíèêè 
ìóíèöèïàëüíîãî ïðîåêòà 

«Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà - íà áëàãî 
êàæäîãî æèòåëÿ»!

Примите слова глубокой признательности за активную жиз-
ненную позицию, неравнодушие, социальную ответственность и 
патриотизм. Благодаря этим качествам муниципальный проект 
«Социальная политика - на благо каждого жителя» успешно дей-
ствует на территории уже 12 лет. За эти годы количество партнё-
ров проекта увеличилось до 151. 

Сдерживая рост цен на основную социальную группу товаров, 
вы способствуете улучшению качества жизни сотен ангарчан.

Новых достижений, успехов в работе, благополучия, удачи и 
крепкого здоровья!

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы 

Ангарского городского округа

БЛАГОДАРНОСТЬ

С 5 по 9 октября Ангарское отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит неделю 
приёмов граждан старшего поколения по социально-правовым 
вопросам, приуроченную к Международному дню пожилого че-
ловека. Запись по тел.: 8(3955) 52-92-73.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВАЖНО

Соответствующие измене-
ния в указ внёс губернатор 
Игорь КОБЗЕВ. Сам масоч-
ный режим продлён до исклю-
чения угрозы жизни и здоро-
вью граждан. По 12 октября 
также продлены больничные 
для работающих граждан 65+. 

Соответственно, при посе-
щении магазинов, организа-
ций, деятельность которых 
не приостановлена, соверше-
нии поездок в общественном 
транспорте следует использо-
вать средства индивидуальной 
защиты органов дыхания.

- Соблюдение социальной 
дистанции и ношение масок 
способствуют нераспростране-

нию инфекции. Надевая маску 
в общественных местах, на ра-
боте, в транспорте, в магазине, 
вы не только заботитесь о себе, 
но и о сохранении здоровья 
окружающих. Сейчас очень рас-
пространены бессимптомные 
формы течения болезни. Кроме 
того, заболевание нарастает с 
новой силой из-за сезонных ин-
фекций. Следует придерживать-
ся всех рекомендуемых мер пре-
досторожности и ответственно 
относиться к соблюдению сани-
тарно-эпидемиологических тре-
бований, - подчеркнула заме-
ститель мэра Ангарского округа 
Марина САСИНА.

Александра БЕЛКИНА

Ìàñî÷íûé ðåæèì 
â Èðêóòñêîé îáëàñòè 

ïðîäë¸í
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Подробности

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ. ЖДЁМ ВАШИ КОММЕНТАРИИ НА НАШИХ СТРАНИЦАХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Землетрясение в ночь на 22 
сентября стало проверкой на 
прочность зданий Ангарска и 
нервов ангарчан. И те и другие 
испытание выдержали, вопре-
ки предсказаниям лжепроро-
ков в предвыборную кампа-
нию.

Избирателей запугивали, что 
дома 335-й серии развалятся 
при первом же землетрясении. 
Но многие ангарчане даже из 
тёплых постелей не вылезли 
при подземных толчках в 5 бал-
лов.

Жертв и разрушений нет
Беспечность - это не очень 

хорошо, отметили на заседа-
нии комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям в администра-
ции Ангарского городского 
округа. В отличие от большин-
ства граждан, в оперативном 
штабе на колебания земной 
поверхности отреагировали 
серьёзно и оперативно. Были 
созданы рабочие группы, ко-
торые проверили целостность 
социальных, коммунальных 
объектов, жилого фонда в го-
роде и в посёлках. К утру было 
доложено, что видимых раз-
рушений не обнаружено. В 
лечебные учреждения постра-
давшие не поступали. Обра-
щений от жителей с жалобами 
на нарушения работы систем 
жизнеобеспечения - тепло-, 
водо- и электроснабжения не 
поступало. 

На КЧС было принято реше-
ние: довести до населения ин-
формацию о правилах поведе-
ния при землетрясении. 

После первых толчков у 
жильцов многоэтажек есть 

всего несколько секунд, чтобы 
выйти из здания, взяв с собой 
документы, деньги, тёплые 
вещи, предметы первой необ-
ходимости. Покидая дом, спу-
скаться надо по лестнице, а не 

на лифте. На улице не стоять 
вблизи зданий, а перейти на 
открытое пространство.

Будь готов  
к гражданской обороне
Насколько службы ГО и ЧС 

готовы действовать в чрезвычай-
ных ситуациях, покажет всерос-
сийская тренировка по граждан-
ской обороне, которая назначена 
на 2 октября. Перечень меропри-
ятий составляется с учётом огра-
ничений, связанных с эпиде-

миологической обстановкой. В 
обязательном порядке состоится 
техническая проверка комплекс-
ной системы экстренного опове-
щения населения. Сирены будут 
включены в 11.30.

Месячник пожарной 
безопасности
Настоящим бедствием для 

территории являются пожары. 
Как сообщил начальник отде-
ла надзорной деятельности по 

Ангарскому городскому окру-
гу Андрей ЛОПАТИН, с на-
чала 2020 года на территории 
Ангарского городского округа 
произошло 288 пожаров, в ко-
торых погибли 8 и пострадали 
136 человек. С наступлением 
холодов количество пожаров 
увеличивается, причиной тому 
становятся неисправное элек-
трическое и печное оборудова-
ние. 

В профилактических целях 
в октябре на территории будет 
проводиться месячник пожар-
ной безопасности. Уже сейчас 
сотрудники службы проводят 
рейды в СНТ, проверяют го-
товность садоводств к пожаро-
опасному сезону, инструктиру-
ют граждан и раздают памятки. 

Разработан график проведе-
ния рейдовых мероприятий по 
проверке обеспечения проти-
вопожарной защиты квартир 
ангарских семей, входящих в 
группу риска. Поквартирный 
обход будут проводить пред-
ставители УВД, МЧС, Горгаза, 
социальной защиты населения 
и администрации городского 
округа. В жилье многодетных 
малообеспеченных семей и 
социально неадаптированных 
граждан размещают современ-
ные средства обнаружения и 
оповещения о пожаре. К насто-
ящему времени установлено 10 
извещателей с GSM-модулем и 
57 автономных приборов.

Марина ЗИМИНА

БЕЗОПАСНОСТЬ В КАЖДЫЙ ДОМ
Î çåìëåòðÿñåíèè, ïîæàðàõ è òðåíèðîâêå ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå

а рушени  на трассе айка  во е се а евка  ричина 
во никновени  опо н   оби ьные ат жные ивни  которые вы ва и 

гидрогео огические и менени  Зем етр сение усугуби о про есс  
е ичина просадки грунта состави а по тора метра

2 октября пройдёт 
всероссийская 
тренировка по 
гражданской 
обороне. Состоится 
техническая 
проверка 
комплексной 
системы 
экстренного 
оповещения 
населения. Сирены 
будут включены  
в 11.30.

В Ангарске проводится бес-
платная вакцинация от грип-
па. Помимо поликлиник, 
привиться можно было в мо-
бильном медицинском пункте 
городской больницы №1 на 
площади возле Дворца спорта 
«Ермак». Акция проводилась 
22, 23, 24, 29 сентября. Оче-
редной выезд бригады медиков 
- 30 сентября.

Это первый опыт проведения 
вакцинирования вне лечебных 
учреждений. И он оказался 
весьма удачным. Ангарчане ак-
тивно включились в прививоч-
ную кампанию. К мобильному 
пункту выстраивались очере-
ди. По времени, отведённому 
по графику - с 15 до 17 часов, 
медики должны были обслу-
живать по 90 человек за смену. 
Но, учитывая количество же-
лающих поставить прививку, 
время акции приходилось уве-
личивать. В итоге за смену об-
служивали свыше 130 человек. 

На проведение процедуры 
требовалось две-три минуты. 
Внутри специализированно-
го автомобиля нужно было 
подписать согласие на вакци-
нацию в специальной форме, 
медработник проводил визу-
альный осмотр, измерял тем-
пературу: если не было проти-
вопоказаний - делал прививку. 
Всё, следующий! 

Как отметила главный врач 
горбольницы №1 Ирина ДЕМ-
КО, лечебное учреждение полу-
чило 27 тысяч доз вакцины «Со-

вигрипп», которая защищает от 
трёх штаммов вируса, ожидае-
мых в нынешнем году. Имму-
нитета хватает на 9 месяцев, то 
есть на период, актуальный для 
нашей климатической зоны.

- Каждый год ставлю при-
вивку от гриппа, но по дороге с 
работы домой впервые. Непри-
вычно, но удобно, - рассказала 
ангарчанка Вера ПРОХОРО-
ВА. - Если медики считают, что 
привиться должно как можно 
больше людей, значит, это обо-
снованно. 

Защищать себя от сезонных 
заболеваний каждый год нуж-
но, а в нынешних условиях - 
особенно! В городе наблюдает-
ся рост заражений COVID-19. 
Если коронавирус придёт со 
свитой в виде ОРВИ и гриппа, 
это намного усложнит течение 
болезни и лечение.

Разговоры о том, что вакци-
на может вызвать грипп, наду-
манны. Инъекция вакцины не 
может вызвать грипп, посколь-
ку в ней не содержится живого 
вируса. 

Держать оборону против 
жизнеспособных вирусов по-
могут сильный иммунитет, 
правильное питание и занятия 
спортом. Во время акции во-
лонтёры раздавали листовки о 
здоровом образе жизни. 

Сделать прививку можно в 
привычных условиях. В поли-
клиниках работают кабинеты 
вакцинации в будние дни с 
8.00 до 18.00, в субботу с 8.00 до 
14.00.

Ирина БРИТОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ЗДОРОВЬЕ

Îáîðîíà ïðîòèâ ãðèïïà

тобы и бежать массовых або еваний  необходимо привить  в рос ого насе ени  городского округа

Информацию по сейсми-
ческим событиям можно уз-
навать по телефонам Единой 
дежурно-диспетчерской служ-
бы: 088, 8-904-11-55-088.

СПРАВКА

Íàëîãè íóæíî 
óïëàòèòü  

äî 1 äåêàáðÿ
К таким налогам относят-

ся транспортный, земельный, 
налог на имущество физиче-
ских лиц и НДФЛ (в отноше-
нии ряда доходов, по которым 
налоговый агент не удержал 
сумму налога на доходы физи-
ческих лиц). 

Форма налогового уведом-
ления включает сведения для 
уплаты указанных в нём налогов 
(QR-код, штрих-код, УИН, бан-
ковские реквизиты платежа). 

Уведомление может быть пе-
редано или направлено физи-
ческому лицу:

- лично под расписку на ос-
новании полученного от него 
заявления о выдаче налогового 
уведомления, в том числе через 
МФЦ; 

- по почте заказным письмом 
(при этом налоговое уведомле-
ние считается полученным по 
истечении шести дней с даты 
направления заказного письма); 

- в электронной форме через 
личный кабинет налогопла-
тельщика. При этом налоговое 
уведомление не дублируется 
почтовым сообщением. 

Налоговое уведомление за 
2019 год должно быть исполне-
но  не позднее 1 декабря 2020 
года.

Марина ЗИМИНА 

АКТУАЛЬНО
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Ситуация
В последние дни в редакцию 

газеты посыпались звонки 
от ангарчан, у которых ста-
ли блокироваться единые со-
циальные проездные билеты 
(ЕСПБ). Причём срок исполь-
зования карт, по словам наших 
читателей, ещё не истёк.

Как оказалось, ангарские 
льготники - не единственные 
заложники ситуации. В Ми-
нистерстве социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области разъясни-
ли, что «в ряде случаев имеют 
место технический сбой в ра-
боте электронных социальных 
проездных билетов и прекра-
щение срока действия проезд-
ного билета». Также руководи-
тели этого ведомства призвали 
льготников отнестись с пони-
манием к сложившейся ситуа-
ции и не беспокоиться. Мини-
стерство соцразвития региона 
пообещало решить проблему в 
кратчайшие сроки.

Теперь с пакетом документов 
льготникам нужно обращаться в 
многофункциональный центр. 
Для оформления социального 
проездного необходимы: паспорт, 
СНИЛС, решение органов соц-
защиты о назначении ЕСПБ. И 
в эти дни, чтобы получить новые 
проездные, льготники штурмуют 

МФЦ. Но даже после того, как 
люди попадут к специалистам, 
они не могут рассчитывать на 
быстрое решение проблемы, ведь 
срок до получения новой кар-
ты составляет три недели. В это 
время невозможно пользоваться 
льготными поездками.

Приём в МФЦ ведётся в фор-
ме живой очереди, с соблюде-
нием всех санитарных правил 
и по предварительной записи.

- С понедельника мы начали 
работать по данному направле-

нию двумя окнами, но, когда 
увидели, что поток наших зая-
вителей растёт, мы увеличили 
окна до четырёх. Сейчас четыре 
сотрудника работают по этому 
вопросу, - рассказала руково-
дитель Ангарского отделения 
МФЦ Наталья ГАЛУШКИНА.

Что же делать льготникам в 
течение трёх недель, пока из-
готавливается их проездной?

Буквально вчера, 29 сентя-
бря, состоялось совещание в 
режиме видеосвязи, в котором 

приняли участие руководство 
Минсоцразвития Иркутской 
области, а также - управлений 
соцзащиты Иркутска и Ангар-
ска. Территории предлагают 
свои варианты решения про-

блемы. К примеру, Ангарск 
внёс предложение заключать 
с перевозчиками допсоглаше-
ния, по которым транспортные 
компании продолжат возить 
льготников, пока те оформля-
ют единые социальные проезд-
ные. Эта схема предполагает, 
что оплату от Министерства 
соцразвития региона за такую 
работу перевозчики получат 
позже.

Окончательного решения на 
момент сдачи нашей газеты в 
печать Министерство соцраз-
вития не приняло. 

Лилия МАТОНИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

СТОП. ПРИЕХАЛИ
Àíãàðñêèì è èðêóòñêèì ëüãîòíèêàì ïîðà ìåíÿòü ýëåêòðîííûå ïðîåçäíûå

Для замены ЕСПБ необ-
ходимо обращаться в МФЦ  
г. Ангарска по адресу: квар-
тал 84, дом 16.

Время работы МФЦ:
по будням - с 9.00 до 19.00,
в субботу - с 9.00 до 16.00.
Телефон для записи: 8(800) 

100-04-47.
Для справок обращайтесь в 

Министерство социального 
развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области

Горячая линия: 8(3952) 25-
33-07, в будние дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00. 

Социальный телефон: 
8-800-100-22-42, в будние 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00.Ангарский городской союз 

автотранспортников последо-
вательно внедряет электронные 
транспортные карты с переса-
дочным тарифом для жителей 
отдалённых микрорайонов. 
На днях началось оформле-
ние таких карт для жителей 
Юго-Восточного. Карты вы-
пущены ООО «Социальная 
система» по заказу ангарских 
автотранспортных компаний.

Эта серия карт пересадоч-
ного тарифа предназначена 
для жителей микрорайона 
Юго-Восточный, которые 
проживают там по пропи-
ске. Карту с пересадочным 
тарифом могут оформить 
лица с регистрацией по месту 

жительства в микрорайоне 
Юго-Восточный, не имеющие 
федеральных, областных и му-
ниципальных льгот. 

Ранее пересадочным тарифом 
уже начали пользоваться жите-
ли микрорайона Цементный. 

Карта даёт возможность жи-
телям доехать из своего микро-
района до городских остановок 
на автобусах маршрута №5 и 
пересесть на другие маршруты. 
В таком случае человек платит 
только два раза - при выезде из 
микрорайона в город и при воз-
вращении домой. Остальные 
поездки бесплатны. Стоимость 
выпуска и оформления карты - 
200 рублей. Срок изготовления 
карты - до 14 дней. 

К готовой карте прилагается 
буклет с подробным разъясне-
нием правил пользования и пе-
речнем маршрутов, на которых 
работает «Электронный коше-
лёк с пересадочным тарифом».

Оформить карту «Электрон-
ный кошелёк с пересадочным 
тарифом» жители Юго-Вос-
точного могут в следующих 
пунктах:

- городская автостанция,
- «ДЕПО» (205 квартал),
- 182 квартал, дом 14.
Пункты работают по будням 

с 9.00 до 17.45.
Перерыв с 12.00 до 13.00 
Необходимые документы: 
- паспорт (с пропиской в 

Юго-Восточном), 

- СНИЛС, 
Для детей необходимы:
- свидетельство о рождении 

ребёнка,
- СНИЛС,
- присутствие законного 

представителя с паспортом.

КСТАТИ

Íà÷àëîñü îôîðìëåíèå «ïåðåñàäî÷íûõ» êàðò  
äëÿ æèòåëåé ìèêðîðàéîíà Þãî-Âîñòî÷íûé

СПРАВКА

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского  округа 
второго созыва 2020-2025 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

29.09.2010                                                                              № 03-П

Об изменении даты проведения  
очередного заседания Думы  
Ангарского городского округа на 
15 октября 2020 года

Руководствуясь статьей 15 Регламента Думы Ан-
гарского городского округа, утверждённого реше-
нием Думы Ангарского городского муниципального 
образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД, в свя-
зи с повышенным риском распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV 
(COVID-19), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить дату проведения очередного заседания 
Думы Ангарского городского округа и перенести оче-

редное заседание  Думы Ангарского городского окру-
га с  29 сентября 2020 года на 15 октября 2020 года в 
14.00 часов в зале заседаний администрации Ангар-
ского городского округа со следующей повесткой дня:

14.00-14.05 Обсуждение проекта повестки
1. 14.05-14.15 О внесении изменения в По-

ложение о порядке предоставления в безвозмездное 
пользование муниципального имущества Ангарско-
го городского округа, входящего в состав казны Ан-
гарского городского округа, утвержденное решением 
Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 
года  № 50-06/01рД

Докладчик: Бондарчук Константин Сергеевич – 
председатель Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Ангарского город-
ского округа

2. 14.15-14.35 Об отчете о выполнении Про-
гнозного плана приватизации муниципального иму-
щества Ангарского городского округа за первое полу-
годие 2020 года

Докладчик: Бондарчук Константин Сергеевич

3. 14.35-14.50 Об утверждении Положения 
о помощнике депутата Думы Ангарского городского 
округа и отмене решения Думы Ангарского городско-
го округа 

Докладчик: Харьковская Ксения Геннадьевна - на-

чальник юридического отдела аппарата Думы Ангар-
ского городского округа

4. 14.50-15.00 О внесении изменений в По-
ложение о статусе депутата Думы Ангарского городско-
го округа, утвержденное решением Думы Ангарского 
городского округа от 24.06.2015 года № 36-05/01рД

Докладчик: Харьковская Ксения Геннадьевна 

5. 15.00-15.20 О перспективном (годовом) 
плане работы Думы Ангарского городского округа 
второго созыва с октября по декабрь 2020 года

Докладчик: Харьковская Ксения Геннадьевна 

6. 15.20-15.30  О рассмотрении протеста про-
курора города Ангарска на решение Думы Ангарского 
городского округа от 04.08.2020 года № 600-86/01рД «О 
внесении изменений в решение Думы Ангарского го-
родского округа от 24.12.2019 года № 550-77/01рД «О 
бюджете Ангарского городского округа на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов»

Докладчик: Городской Александр Александрович – 
председатель Думы Ангарского городского округа

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Ангарские ведомости».

Председатель  Думы                                    А.А. Городской

ОФИЦИАЛЬНО
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гость номера

- Этого подростка зовут 
Гоша, и ему срочно требуется 
реанимация, - будто школярам 
на уроке, рассказывает и об-
стоятельно показывает кор-
респондентам порядок первой 
помощи на специальном тре-
нажёре учитель ОБЖ Елена 
Александровна Божидомова. 
- Таких тренажёров в Ангар-
ске всего два. В распоряжении 
наших учеников также есть 
тренажёр девушки с крово-
точащей раной и младенца, 
подавившегося мелкой игруш-
кой. Не просто так наш каби-
нет ОБЖ считается одним из 
лучших в Иркутской области.

На уроках Елены Алексан-
дровны ученики школы №39 
не сидят, тайком уставившись 
в телефоны. Каждое занятие 
для ребят - это погружение в 
сложную, подчас экстремаль-
ную ситуацию. Ученики изуча-
ют то, с чем могут столкнуться 
в реальной жизни: от разборки 
автомата до реанимирующих 
действий и приёма родов.

- Если подойти к предмету 
неформально, на уроках ОБЖ 
всегда присутствует драйв, - 
говорит Елена Александровна. 
- Его чувствую я, он передаётся 
детям. И нам всем просто не 
бывает скучно.

ОБЖ - путёвка в жизнь
- Елена Александровна, 

очень часто путь преподава-
теля ОБЖ к своей профессии 
длиннее и извилистее, чем у 
педагогов в других дисципли-
нах. Как вы нашли своё при-
звание в школе?

- Согласна, может показаться, 
будто в большинстве своём учи-
теля ОБЖ - люди изначально 
не из преподавательской сре-
ды, оказавшиеся в школе лишь 
волей случая, чтобы передавать 
детям свой богатый жизненный 
опыт. Отчасти это правда. Но на 
самом деле в такой «воле случая» 
гораздо больше закономерно-
стей, чем кажется. Как всегда, 
многие ответы кроются в семье. 
Например, у меня дедушка был 
пожарным. Возможно, часть 
его характерных черт, которые 
помогали дедушке в работе, пе-
редалась и мне. Хотя начинала 
свою трудовую деятельность в 
совершенно иной сфере. 

Я швея. Потом жизнь так рас-
порядилась, что мы с мужем пе-
реехали в сельскую местность. 
Там нужно было искать работу, 
и я впервые попробовала себя 
в роли учителя в местной шко-
ле. Преподавала музыку сель-
ской детворе - пригодилось 
умение играть на фортепиано. 
А швейное прошлое позволило 
вести первые уроки техноло-
гии. Вернувшись в Ангарск, я 
устроилась замещать препо-
давателя технологии в школу 
№3. Параллельно получила 
высшее образование по специ-
альности «учитель технологии 
и предпринимательства». Когда 
замещаемый педагог снова вы-
шел на работу, директор шко-
лы спросила меня: что умеешь 
ещё? Я ответила: давайте ОБЖ 

попробуем. С тех пор я уже 19 
лет учитель ОБЖ, о чём ни разу 
не пожалела. 

Да, поначалу было непросто. 
Приходилось многому учиться 
самой. Меня здорово выручила 
практика организации школь-
ного скаутского отряда. В 2011 
году я перешла работать в шко-
лу №39. Здесь-то окончательно 
и нашла себя.

- Не секрет, что во многих 
российских школах дети рас-
сматривают уроки ОБЖ лишь 
в качестве забавных 40 минут 
для безделья. Но ученики вашей 
школы к этому предмету совсем 
иначе относятся. Почему? 

- Прежде всего, это заслуга 
руководства школы, которое 
поддерживает престиж данно-
го предмета. Как вы видите, 
оснащению кабинета уделяет-
ся большое внимание. Кроме 
того, по углублённой програм-
ме с десятого класса у ребят в 
расписании не один, а два часа 
ОБЖ в неделю. Школьники и 
особенно кадеты профильных 
классов осознают, что ОБЖ не 
просто пригодится им в оче-
редном походе. Они знают, что 
предмет на самом деле может 
стать их путёвкой в жизнь. 

Это стало отчётливо понятно 
и для выпускников, и для роди-
телей, когда три года назад наши 
дети первый раз поступили в 
РУДН (Москва) на желаемый 
факультет без всяких экзаме-
нов, просто подав документы. 
Они заслужили это право, став 
призёрами заключительного 
этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по ОБЖ. 

Блестящие результаты на 
олимпиадах по ОБЖ всех уров-
ней наши ученики показывают 
из года в год, потому что шко-
ла располагает для этого все-
ми ресурсами. Это серьёзная 
мотивация для многих ребят. 
Самый свежий пример: Денис 
ВЛАСЕНКО в этом году тоже 
поступил в РУДН. По другим 
предметам он не раз становился 
призёром городских олимпиад, 
но продвинуться дальше у него 
не получалось. Зато выиграл Все-
российскую олимпиаду по ОБЖ 
и поступил в престижный вуз.

Ещё одна мотивация для 
ребят - они уже многократно 
убеждались в том, что приоб-
ретённые на уроках навыки 
спасают не только тренажёры, 
но и настоящие человеческие 
жизни. Недавний случай: Дима 
ПЕТУХОВ спас одноклассни-
ка, подавившегося гамбурге-
ром. Если бы рядом оказался 
человек, не умеющий правиль-
но освобождать дыхательные 
пути пострадавшего, всё могло 
закончиться трагедией. Дима, 
кстати, поступил в Военно-воз-
душную академию в Воронеже. 

Полученные в школе знания 
по ОБЖ помогают и в дальней-
шем образовании. Одна наша 
выпускница поступила в мед- 
институт. Так она с первого 
курса научила всю группу ока-
зывать первую помощь постра-
давшим. Благодаря этому все 
сдали зачёт. В конце обучения 
ей единственной со всего по-
тока предложили работать ре-
аниматологом, но поскольку у 
девушки было целевое направ-
ление от ГУФСИН, она пошла 
работать к ним.

Ученики не дают 
перегореть
- На уроках у вас заходит 

речь о коронавирусе?
- Отдельной темой по ОБЖ 

мы проходим инфекционные 
заболевания и, конечно, посто-
янно проговариваем профилак-
тические меры, чтобы ребята 
могли уменьшить риск зараже-
ния для себя и своих родных. 
Интересно вспоминать, как 
раньше при слове «пандемия» 
многие школьники переспра-
шивали, что это за термин та-
кой. Сейчас-то пандемия уже 
всем языки намозолила. 

- А произошедшее на про-
шлой неделе землетрясение 
обсуждали?

- А как же! Уже в два часа 
ночи стали обсуждать, когда 
дети в общем чате начали мне 
писать, что стоят возле своих 
домов на улице и ждут повтор-
ных толчков. На следующий 
день ученики прибегали, спра-
шивали, правильно ли они 
действовали. В седьмом классе 

мы сейчас как раз изучаем зем-
летрясения, и минувшие собы-
тия оказались прекрасным по-
водом оживить интерес ребят. 
Даже не самые захватывающие 
аспекты вопроса, к примеру 
различия между шкалами Рих-
тера и Меркалли, поглощаются 
на уроках взахлёб.

- Елена Александровна, что 
делать, если «сгорел» на работе?

- Мне это в какой-то мере 
знакомо, я ведь сама испытала 
болезненный удар в прошлом 
учебном году. Олимпиада для 
меня и моих ребят - это не один 
день в календаре. По сути, мы 
готовимся к ней с сентября по 
май. Ступень за ступенью вме-
сте проходим все этапы - от 
школьного до всероссийского 
уровня. Каждый раз прожи-
ваем отдельную маленькую 
жизнь внутри большого учеб-
ного процесса. Так было и этой 
весной. Трое моих учеников 
вышли на заключительный 
этап всероссийской олимпи-
ады, но из-за разразившейся 
эпидемии никуда не поехали. 
Это так обидно: вести детей на 
протяжении многих месяцев, 
практически добраться до за-
ветной цели, зная, что ребята 
обязательно воспользуются 
своим шансом, но в последний 
момент всё упустить. Призна-
юсь, в голове даже мелькнул 
вопрос: а зачем всё это? Но тут 
же сама себе ответила: для де-
тей. Поэтому нужно собраться 
с духом и пробовать снова. 

Ребята, прошедшие на рос-
сийский этап весной, в этом 
году поедут автоматически. Но 
есть свои сложности. Напри-
мер, я была уверена, что Есе-
ния ЖУРАВЛЁВА выиграла 
бы прошлогоднюю олимпиаду. 
Она умница, кандидат в ма-
стера спорта по туризму. Но в 
новом для неё десятом классе 
и программа сложнее. Добави-
лись основы военной службы - 
это для девочки всегда нелегко. 
Как всё сложится, неизвестно, 
но мы будем работать. Я за всех 
переживаю. Как раз дети и не 
дают мне перегореть.

- Выпускники часто наве-
щают?

- Контакт с ребятами не об-
рывается. Заходят. Им важно 
поделиться своими успехами, 
важно узнать, как у меня дела. 
Ведь некоторые из выпускни-
ков, мои самые первые уче-
ники, можно сказать, вслед за 
мной перешли из школы №3. 
Одна из них - Аня ИВАНОВА. 
Она окончила академию МЧС 
и сейчас работает в пожарной 
службе Иркутска.

- У вас остаются силы и вре-
мя на жизнь помимо школы?

- Как у любого учителя, 
крайне мало и того и другого. 
Летом - дача и розы. Автомо-
биль обожаю водить круглый 
год. Отдыхаю в кругу семьи - 
тоже вне зависимости от вре-
мени года. У меня трое детей 
и три внучки - всё свободное 
время посвящаю им.

Максим ГОРБАЧЁВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

В НОЧЬ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ БЫЛА С РЕБЯТАМИ НА СВЯЗИ
Ó÷èòåëü Åëåíà ÁÎÆÈÄÎÌÎÂÀ î òîì, ïî÷åìó ÎÁÆ - îäèí èç âàæíåéøèõ øêîëüíûõ ïðåäìåòîâ

5 îêòÿáðÿ - Äåíü ó÷èòåëÿ!
Уважаемые педагоги, 

дорогие ветераны 
образования!

Этот профессиональный 
праздник можно смело назвать 
по-настоящему всенародным. 
Ведь каждый из нас был учени-
ком, каждый трепетно, с благо-
дарностью в сердце хранит в па-
мяти имя первого учителя или 
настоящего наставника, кото-
рый в детстве был примером.

День учителя - замечатель-
ная возможность выразить са-
мые тёплые чувства и сказать 
слова искренней признатель-
ности всем, кто помог опре-
делиться с выбором будущего 
пути или цели в жизни.

Именно педагоги учат быть 
порядочными и отзывчивы-
ми, развивают свободу мысли, 
творчества, научного поиска и 
мотивируют идти вперёд.

Педагогическое мастер-
ство, мудрость, верность при-
званию, творческий подход 
педагогов Ангарского округа, 
несомненно, вызывают ува-
жение. Образовательная сфе-
ра нашей территории всегда 
в авангарде. И мы не устаём 
повторять: наши педагоги - 
лучшие, мы ими гордимся. 

Благополучия, оптимизма, 
благодарных учеников и ро-
дителей!

Уважаемые специалисты 
и ветераны сферы 

профессионального 
технического образования!

Примите искренние по-
здравления с профессиональ-
ным праздником и 80-летием 
системы!

Вы вносите важный вклад в 
развитие экономики страны, 
воспитывая новые поколения 
целеустремлённых и предан-
ных делу профессионалов. 

В Ангарском округе растёт 
востребованность специали-
стов технической направлен-
ности, которые могут работать 
со сложным оборудованием на 
высокотехнологичных произ-
водствах. Во многом благодаря 
труду педагогов, их стремле-
нию к развитию и совершен-
ствованию системы среднего 
профессионального образова-
ния происходят стремительные 
перемены. Внедряются новые 
технологии, укрепляются от-
ношения социального партнёр-
ства с ведущими предприятия-
ми и организациями, набирает 
обороты международное дви-
жение WorldSkills. 

Искренне благодарим всех, 
кто даёт молодёжи правиль-
ные ориентиры в жизни, даёт 
в руки профессию.

Крепкого здоровья, терпе-
ния и новых свершений!

Сергей ПЕТРОВ, мэр 
Ангарского городского округа

Александр ГОРОДСКОЙ, 
председатель Думы 

Ангарского городского округа

ена ожидомова  ест ие ре у ьтаты на о импиадах по  
всех уровней наши ученики пока ыва т и  года в год  потому что шко а 

распо агает всеми ресурсами д  обучени

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

Прямая линия

На вопросы ангарчан от-
вечали заместитель мэра Ан-
гарского округа Марина СА-
СИНА, начальник отдела по 
организации медицинской и 
лекарственной помощи в Ан-
гарске Министерства здраво-
охранения Иркутской области 
Ольга КОЩИНА, начальник 
Управления образования Ла-
риса ЛЫСАК, главный ин-
фекционист Министерства 
здравоохранения Иркутской 
области по городу Ангарску, 
главный врач Ангарской го-
родской больницы№1 Ирина 
ДЕМКО.

Скажем сразу: прямая линия 
длилась два часа, и всё это вре-
мя телефон в редакции не умол-
кал. Звонков было много. Они 
касались как пандемии, так и 
личных проблем со здоровьем 
наших жителей. На все вопро-
сы участники прямой линии 
обстоятельно отвечали, запи-
сывали данные позвонившего, 
и уже на следующий день после 
мероприятия обращения ангар-
чан были переданы в нужные 
инстанции, а решение их про-
блем взято под контроль.

Инициатором прямой ли-
нии стала Марина Сасина, 
откровенно сказавшая журна-
листам, что наблюдается рост 
заболеваемости, но у нас все 
заинтересованы, чтобы школы 
работали в обычном режиме, и 
администрация должна создать 
для этого все условия.

- Ситуация с COVID-19 трево-
жит нас всех. Мы хотим ещё раз 
поговорить с населением, выяс-
нить, какие вопросы у ангарчан 
остаются, что непонятно, где 
ошибки. Этот диалог необходим 
обеим сторонам, потому что си-
туация в городе зависит не толь-
ко от власти, не только от меди-
ков и работников образования, 
но и в большей степени от самих 
жителей, которые должны по-
нимать свою ответственность за 
собственное здоровье и за здо-
ровье своих детей.

Итак, разговор состоялся. 
Сегодня мы публикуем наи-
более интересные вопросы и 
мнения ангарчан.

COVID-19 и школа
- Дети отучились в школе 

уже три недели. Как медики 
оценивают ситуацию за этот 
период, готовы ли они к ней? 
(Наталья МИХАЙЛОВА)

Ольга Кощина:
- То, что происходило по-

следние полгода, позволило 
нам выработать алгоритм дей-
ствий. Как работать, мы зна-
ем, алгоритм действий имеем. 
Страшно уже не настолько. 
Устали. Очень. 

Те ресурсы, которые были 
брошены полгода назад на 
борьбу с пандемией, конечно, 
уменьшились, но они очень 
помогли нам в первое время 
приобрести оборудование, 
оплачивать работу персонала, 
что позволило Иркутской об-

ласти достойно прожить эти 
шесть месяцев.

Мы чётко понимали, что бу-
дут рост заболеваемости, рост 
ОРВИ, гриппа, рост обраща-
емости. Если раньше отвести 
ребёнка с насморком в детский 
сад было нормой, то сейчас это 
уже не норма. Люди стали бо-
лее сознательными, а это то, 
к чему мы стремились всегда. 
Поэтому и возросла обращае-
мость к медикам, количество 
которых не увеличилось.

Сейчас мы работаем при до-
статочно серьёзной нагрузке. В 
детских и взрослых поликли-
никах больше народа, вызовов 
скорой помощи больше на 30%.

МАНО и хирургический кор-
пус городской больницы №1 
закрылись, то есть количество 
койко-мест уменьшилось. К 
тому же с апреля диспансерное 
наблюдение оказывалось толь-
ко на дому и только группам 
риска, а сама диспансеризация 
начинается лишь сейчас, поти-
хоньку, по графику, очень осто-
рожно, с соблюдением проти-
воэпидемических мер.

Понятно, что безупречно 
организовать медицинскую 
помощь сложно. Медиков бо-
ятся. Кто-то не хочет идти в 
поликлинику, опасаясь зара- 
зиться, кто-то не хочет, чтобы 
врач домой приходил, так как 
считает, что медицинские работ-
ники - сами по себе источник 
инфекции. Но тяжёлых заболе-
ваний у медперсонала, к счастью, 
нет. Надеемся, что и не будет.

Сложно было и вместе с ра-
ботниками образования под-
готовиться к новому учебному 
году, вывести детей из шести 

месяцев самоизоляции. Боль-
ные дети сейчас есть. Они 
болеют достаточно легко, но 
долго могут быть носителями 
инфекции. 

В сегодняшней ситуации ни-
чего неожиданного для нас нет, 
да и не хотелось бы никаких 
неожиданностей.

- Доступ родителей в обра-
зовательные учреждения огра-
ничен, поэтому хотелось бы 
из компетентных источников 
узнать, что конкретно сделано 
в школах для безопасного об-
учения наших детей? (Влади-
мир Иванович БОЙКО)

Лариса Лысак:
- С 1 сентября мы организо-

вывали учебно-воспитатель-
ный процесс в соответствии 
с выданными нам рекомен-
дациями Роспотребнадзора. 
Конкретно: в каждом образо-
вательном учреждении орга-
низовано по несколько выхо-
дов и входов, мы отказались 
от общих звонков. Каждый 
класс имеет своё собственное 
расписание, у каждого класса 
- индивидуальное помещение. 
Ребятишки не бегают из класса 
в класс, учителя (обязательно в 
масках) приходят к ним.

У каждого класса свой график 
выхода в столовую, которая на-
полняется детьми лишь на 50%, 
чтобы в ней не пересекались 
потоки. При входе в школу ор-
ганизована термометрия.

Процесс отслеживаем, работа-
ем в тесном контакте с медика-
ми, выполняем все предписания 
Роспотребнадзора: термоме-
трия, обработка дезинфицирую-
щими средствами, мытьё полов, 
влажная уборка поверхностей 

через каждые два часа, прове-
тривание, рециркуляция возду-
ха для обеззараживания.

Что касается системы до-
полнительного образования, в 
музыкальных, художественных 
школах сейчас работают инди-
видуально. Есть предписание, 
что допобразованию можно 
проводить занятия неболь-
шими группами на открытом 
воздухе (пленэры, спортивные 
тренировки). Ждём решения 
СПЭК, когда по дополнитель-
ному образованию разрешат 
очное обучение.

- Обязаны ли дети в клас-
сах, на уроках сидеть в ма-
сках? (Ирина Михайловна 
ПЕТРОВА)

Лариса Лысак:
- Для преподавателей, работ-

ников пищеблока и техниче-
ских работников маски  обя-
зательны! Что касается детей, 
то ни в одном нормативном 
документе это не прописано. 
Но мы просим родителей, что-
бы они на это обращали особое 
внимание. Особенно старше-
классники.

Ольга Кощина:
- Почему детям маски не 

рекомендуют по санитарным 
правилам? Потому что если 
ребёнок будет восемь часов 
носить одну и ту же маску, 
вытаскивая её из кармана и 
надевая, - это неправильно. 
Неправильно носимая маска 
не должна создавать иллюзию 
защиты. Главное - социальная 
дистанция. Мы же в основном 
заражаемся при разговоре и, 
конечно, при кашле и чихании.

- Мы с ребёнком вернулись 
из Турции. У него тест на коро-
навирус показал положитель-
ный результат. Болезнь про-
ходит бессимптомно. Мы уже 
четыре раза сдавали тесты. У 
меня вопрос: почему в детской 
поликлинике №1 все тесты бе-
рутся после 16.00, а отвозятся 
только на следующий день? И 
результаты тестов известны не 
сразу, приходится ждать? (Ев-
гения Сергеевна ДЕНЕКО)

Ольга Кощина:
- Вы правильно сделали, что 

сделали исследования и выя-
вили эту инфекцию. Но в свя-
зи с высокой заболеваемостью 
ОРВИ и гриппом у детской 
больницы сейчас по тысячи об-
ращений в день. Первостепенно 
помощь, которая оказывается, - 
это неотложная помощь темпе-
ратурящим детям, детям с кли-
никой. Почему тесты берутся 
после 16.00? Чтобы уменьшить 
время хранения, поскольку 
маршрут направления - ир-
кутские и ангарские клиники. 
Исследование сложное, длится 
минимум шесть часов, прохо-
дит несколько этапов. Почему 
долго не поступают результаты? 
Мы просим больницы пере-
давать результаты в электрон-
ном виде, но, к сожалению, 
это делают не все, предпочитая 
бумажные носители. Это усу-
губляет задержку. В Иркутской 
области проводится от 4 до 7 
тысяч исследований в день, ла-
боратории работают круглосу-
точно, задержки исследований 
могут быть. Такое происходит 
сейчас не только в России, но и 
во всех других странах.

Разберёмся в вашей ситуа-
ции, с тем, что уже несколько 
раз тесты были сданы и все они 
- положительные. И доставку 
результатов теста ускорим мак-
симально.

- Сколько сейчас классов в 
Ангарске закрыто на каран-
тин? (Маргарита Васильевна 
АНТИПОВА)

Лариса Лысак:
- Из 1098 классов Ангарско-

го округа на карантин закрыто 
3 класса. Случаев заражения 
среди обучающихся - 11. Среди 
работников - 13. С 25 сентября 
по предписанию Роспотреб-
надзора для обеспечения са-
моизоляции участников об-
разовательного процесса на 
дистанционное обучение пере-
ведена школа №36. С 28 сен-
тября по этой же причине и в 
связи с увеличением заболевае-
мости ОРВИ на дистанционное 

«МАСКА - ЭТО НАША ЗАЩИТА ОТ ИНФЕКЦИИ!»
Â ðåäàêöèè íàøåé ãàçåòû ñîñòîÿëñÿ ðàçãîâîð ïî âîïðîñàì ðàáîòû ó÷ðåæäåíèé  

ñîöèàëüíîé ñôåðû â ïåðèîä ïàíäåìèè

«То, что происходило последние полгода, 
позволило нам выработать алгоритм 
действий. Как работать, мы знаем, 
алгоритм действий имеем. Страшно уже 
не настолько. Устали. Очень»
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Прямая линия

обучение переведена гимназия 
№8. Отстранены с подозрением 
на COVID-19 - 10 обучающих-
ся, находятся на карантине - 85. 
Ежедневно идёт отстранение от 
120 до 150 человек во всех обра-
зовательных организациях.

Если ученика отстраняют, 
мы вызываем маму, папу, они 
забирают ребёнка, из дома вы-
зывают врача, и дальше уже 
доктор обследует ребёнка.

Но есть и сознательные ро-
дители. И мы им благодарны. 
Именно от них мы получаем 
сигналы о том, что ребёнок за-
болел или находится в контакте. 
Это помогает образовательному 
учреждению вовремя принять 
профилактические меры. 

- Как правильно предохра-
нять ребёнка от возможности 
заражения коронавирусом? 
(Людмила ТАНЬШИНА)

Ольга Кощина:
- Сейчас очень важно то, что 

запрещалось во время само-
изоляции: пребывание на воз-
духе, проветривание помеще-
ний. Не забывайте и про маску. 
Если ваш ребёнок в нормаль-
ной маске, умеет её правильно 
носить, то шансов заразиться 
у него - 1,5%. Это надо пони-
мать. А если ребёнок сидит за 
одной партой с больным одно-
классником - это самый боль-
шой риск. Но если ученики - за 
разными партами, если они не 
ели одно яблоко и не пили воду 
из одной бутылки, то угрозы 
для ребёнка минимальны.

Что ещё делать? Измерять 
температуру утром, вечером и, 
возможно, в обед. Принимать 
поливитамины, обязательно 

- витамин D и профилактиче-
ские противовирусные пре-
параты (Арбидол, Анаферон). 
Этого достаточно.

И наблюдать за ребёнком. 
Помните, что эта инфекция не 
добавляет нам особых тревог за 
здоровье наших детей. Но если 
ребёнок попал на изоляцию - 
пусть он сидит дома. Потому 
что в момент светлого проме-
жутка, когда его организм «ре-
шает», будет он болеть или нет, 
не нужно никаких факторов 
риска. В таком состоянии мож-
но легко подцепить вирусную 
инфекцию или переохладиться. 
Не надо обманывать ситуацию. 
У ребёнка должен выработаться 
иммунитет. Других вариантов 
нет. Нужно лишь оберегать ма-
лыша от дополнительных на-
грузок и сводить на минимум 
его контакты с пожилыми чле-
нами семьи и с теми, кто имеет 
хронические заболевания.

- Почему анализы на коро-
навирус я должна сдавать за 
свои деньги? (Тамара Петров-
на ПРОКОПЬЕВА, вернулась 
из Турции)

Ольга Кощина:
- Мы сейчас говорим не 

только о самом вирусе, но и о 
нашей возросшей социальной 
ответственности. Посмотрите, 
в Швеции, Швейцарии лю-
дям сказали, чтобы они носи-
ли маски, - они носят. Это не 
оспаривается. И они спокой-
но переживают пандемию. А у 
нас не все люди ответственно 
относятся к противоэпидеми-
ческим мерам. Не все пони-
мают, что если они приняли 
решение отдохнуть в Турции, 

где достаточно высокая забо-
леваемость, и летят в самолё-
те несколько часов, то потом 
не нужно удивляться тому, что 
вы заболели. Говорите, что не 
хотите дистанционного обу-
чения, но при этом ведёте ре-
бёнка с насморком в школу? С 
ухмылкой смотрите на челове-
ка в маске, идущего по городу? 
Возможно, это ваше право, но 
это и угроза здоровью окружа-
ющих. И потом не надо спра-
шивать: а почему вы за свой 
счёт должны сдавать анализы 
по приезде из-за границы. Это 
же было ваше решение, и вы за 
него несёте в том числе и фи-
нансовую нагрузку. И это уже 
нужно начинать понимать, это 
и называется социальной от-
ветственностью.

Вопросы не только 
о COVID-19
- У меня нарушение сердеч-

ного ритма. Ещё 13 мая я долж-
на была поступить в кардиоло-
гическое отделение областной 
больницы. Но мне отказали, 
хотя я сдала все анализы. Была 
на дневном стационаре, прини-
маю необходимые препараты, 
но сегодня опять прихвати-
ло сердечко. Как мне дальше 
быть? Что делать? (Лидия Вла-
димировна МНЫХ)

Ольга Кощина:
- Ваша ситуация не единич-

ная. Сейчас это бич здравоох-
ранения. Мы готовим паци-
ентов к плановому лечению и 
оперативному вмешательству, 
но бывают ситуации в клини-
ках или отделениях, которые 
закрываются на карантин, или 
ситуации с самими людьми, 
когда заболевают либо они, 
либо их близкие. И получа-
ется, что вся наша работа, все 
ваши заботы по сбору анализов 
и потраченные деньги - всё на-
прасно. И всё начинается сно-
ва, потому что медицинская 
помощь должна оказываться 
таким людям, как вы. Ситу-
ации, подобные вашей, мы 
решаем в индивидуальном по-
рядке. Так как вы прикреплены 
к МАНО, то этой организации 
и будет поручено выйти на об-
ластную клиническую больни-
цу и решить ваш вопрос. Мы 
обязательно возьмём вас под 
контроль.

- В Цемпосёлке нет ни одной 
аптеки. И в поликлинике по-
сёлка нет постоянного врача. 

Когда изменится эта ситуа-
ция? (Ирина Иннокентьевна)

Ирина Демко:
- Да, ввиду кадрового де-

фицита постоянного доктора 
в микрорайоне Цементный у 
нас нет. Мы отправляем туда 
по временному графику фельд-
шеров, которые осуществляют 
самостоятельный приём. Мед-
сестра в микрорайоне Цемент-
ный работает постоянно. Что 
касается аптеки, то в вашем 
микрорайоне нет помещения, 
подходящего под лицензию 
для аптечной сети. Аптека у вас 
была, но, к сожалению, она не 
прошла лицензирование. Мы 
ещё раз рассмотрим эту ситу-
ацию и если появится возмож-
ность содержать аптеку, то этот 
вопрос решим.

- Хочу поставить прививку от 
пневмококка, которую так ре-
кламируют по телевизору, но в 
МАНО её не делают. (Мария 
Ивановна БЕСПАЛОВА)

Ольга Кощина:
- Такую прививку ставят да-

леко не всем. Ставят, если есть 
хроническая обструктивная 
болезнь лёгких, перенесённая 
пневмония рецидивирующая, 
тяжёлый сахарный диабет, ли-
цам, которые находятся в пси-
хоневрологических интерна-
тах, где большая скученность 
и характерна пневмококковая 
инфекция, и так далее. Эти ка-
тегории - в приоритете, и им 
прививка ставится один раз в 
три года.

Да, прививку рекомендуют 
и рекламируют. Но для госу-
дарства это не является обяза-
тельным. Есть национальный 
календарь прививок, который 
обязателен. Прививки от грип-
па, например. И ещё, что бы 
там они ни говорили об одно-
временном проведении двух 
прививок, лучше так не делать, 
не ставить их одновременно.

- Если будет вторая волна 
пандемии, школы опять уйдут 
в онлайн? (Павел Александро-
вич ЛИТОВЧЕНКО)

Ольга Кощина:
- Что такое вторая волна? 

Что мы считаем волной? Ко-
личество заболевших? Эти 
колебания - не волна, а про-
сто течение пандемии. И пока 
иммунитет к этому вирусу не 
сформировался, неправильно 
говорить о второй волне. 

Марина Сасина:
- Нужно понять одно: мы 

должны вместе защищать на-
ших детей. Практически всё 
зависит от нас, взрослых. Мы 
должны быть гибкими, научи-
ться быстро принимать реше-
ния, думать в первую очередь 
о качестве образования, но, 
опять же, не забывать о вирусе, 
ответственно относиться к ме-
рам безопасности. Мы должны 
быть едиными в своём желании 
сохранить здоровье ребятишек 
и обеспечить им нормальное 
детство. Также мы должны за-
ботиться о здоровье старшего 
поколения и помнить, что ма-
ска - это наша защита от ин-
фекции. Защита не только нас 
самих, но и всех окружающих. 
Не нужно сопротивляться, 
надо принять этот факт: носить 
маски необходимо!

Подготовила Ирина СЕРГЕЕВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«Из 1098 классов Ангарского округа на 
карантин закрыто 3 класса. С 25 сентября 
по предписанию Роспотребнадзора  
на дистанционное обучение переведена 
школа ¹36. С 28 сентября по этой 
же причине и в связи с увеличением 
заболеваемости ОРВИ на дистанционное 
обучение переведена гимназия ¹8. 
Ежедневно во всех образовательных 
организациях идёт отстранение от 120  
до 150 человек».

«ÌÈÐ» 
ïåíñèÿì

Как сообщают в Пенси-
онном фонде России, с 1 
октября 2020 года пенсии и 
другие социальные выплаты 
будут перечисляться на кар-
ты национальной российской 
платёжной системы «МИР».

Процесс перехода должен 
был завершиться ещё в июле 
текущего года, но в связи с 
эпидемиологической ситуа-
цией в стране срок перехода 
был продлён до октября. 

Обращаем внимание, что 
данное требование касается 
не всех получателей пенсий, а 
только граждан, получающих 
выплаты на счета банковских 
карт иностранных платёжных 
систем (MasterCard, Visa). 
Для тех, кто получает выпла-
ты через отделения почтовой 
связи, кому пенсию приносят 
работники служб доставки 
или средства поступают на 
счета в кредитных организа-
циях (например, на вклад, к 
которому карта не выпускает-
ся), ничего не изменится. 

Тех получателей выплат 
из ПФР, кто ещё пользуется 
картами других платёжных 
систем, в ближайшее время 
банки должны проинформи-
ровать о необходимости от-
крыть карту национальной 
платёжной системы. 

При этом пенсионерам сле-
дует быть осторожными - си-
туацией могут воспользовать-
ся телефонные мошенники. 
Нельзя сообщать по телефо-
ну, даже сотрудникам бан-
ков, реквизиты, номера карт, 
ПИН-коды.

Получить карту мож-
но будет в офисах банков. 
Если при получении карты 
«МИР» изменяются рекви-
зиты расчётного счёта, то об 
этом необходимо сообщить в 
Пенсионный фонд. Сделать 
это можно дистанционно на 
сайте ПФР в «Личном каби-
нете гражданина», на портале 
«Госуслуги». Со следующего 
месяца пенсия и социальные 
выплаты будут поступать на 
новую карту «МИР».

Представить новые рек-
визиты также можно в кли-
ентской службе ПФР по 
предварительной записи или 
направить информацию по-
чтой.

Получатели пенсии в лю-
бой момент могут поменять 
доставочную организацию 
(поменять банк на почту или 
наоборот). Сделать это мож-
но не выходя из дома, напра-
вив заявление в электронном 
виде через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте Пенси-
онного фонда (pfrf.ru).

Марина ЗИМИНА 

НА ЗАМЕТКУ
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общество

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

- Консультация флеболога, сосу-
дистого хирурга. Лечение варико-
за лазером, удаление сосудистых 
звёздочек.
- Консультация проктолога. 

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

го хирурга. Пластика пупочных, 
паховых грыж, лазерная коагуля-
ция родинок, папиллом, геманги-
ом, пластика ногтевого ложа при 
вросшем ногте.
- Консультация гинеколога. 

Кольпоскопия, лазерная коагуля-
ция эрозий, ТВ УЗИ, гистероско-
пия, прерывание нежелательной 
беременности.
- Консультация эндокринолога. 

Пункция, лечение узлов щитовид-
ной железы (ЛИТТ). 
- Консультация травматолога-ор-

топеда. Блокады, плазмолифтинг, 
искусственная суставная смазка, 
УВТ. 
- Все виды УЗИ, соноэластогра-

фия.
- Консультация кардиолога. ЭКГ, 

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

хронического простатита и адено-
мы простаты.
- Консультация аллерголога-им-

мунолога. Аллергопробы, лазер-
ное облучение крови (ВЛОК).
- Консультация терапевта, 

гематолога, невролога, гастроэн-
теролога, гепатолога, маммоло-
га-онколога. 
- Свыше 1200 разных анализов, в 

том числе на заболевания, переда-
ющиеся половым путём.
- Медицинский массаж.
- Медицинский психолог.

Здоровые суставы - новая жизнь!

Чаще всего суставы беспоко-
ят в пожилом возрасте, но ино-
гда боль сопровождает заболе-
вания, возникающие у молодых 
людей и даже у детей, и счаст-
лив тот, кто не знает, что это 
такое. Боль может возникать 
только по ночам или беспоко-
ить постоянно, быть ноющей 
или очень сильной - в любом 
случае она доставляет человеку 
много неприятностей. 

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

Лечебные блокады позволя-
ют снять боль и воспаление. 

Используются как мера первой 
помощи при острой боли. 

Гиалуроновая кислота - есте-
ственный продукт жизнеде-
ятельности здорового хряща, 
смазка, позволяющая работать 
суставу правильно. Её введе-
ние не только устраняет боль, 
но и позволяет хрящу восста-
новиться, снимает сопутству-
ющее воспаление.

Современные технологии 
позволяют использовать и 
собственные защитные силы 
организма. Плазмолифтинг - 
способ восстановительного 
лечения суставов, кожи, сли-
зистых, заключающийся во 
введении в проблемные зоны 
активированной собственной 
плазмы пациента. Методика 
полностью безопасна, не вы-
зывает побочных эффектов, 
уже после второго курса боль-
ные испытывают значитель-
ное улучшение.

УВТ - ударно-волновая тера-
пия. Успешно применяется при 
лечении пяточных шпор, вос-
палении мышц и связок, болях 
в спине и суставах и является 

эффективным безмедикамен-
тозным способом лечения.

У многих пациентов осте-
оартроз протекает с образо-
ванием подколенной кисты 
(кисты Беккера). В такой си-
туации возможна лазерная 
коагуляция. Кроме того, ис-
пользование современных ла-
зерных технологий позволяет 
успешно бороться с сухожиль-
ным ганглием (гигромой). 

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

чать лечение по наиболее под-
ходящей для вас программе, 
комбинируя эти и другие мето-
ды. У нас применяются только 
сертифицированные методики 
и оригинальные препараты, 
наши специалисты прошли до-
полнительное обучение.

Многие пациенты отложили 
назначенное протезирование, 
а кто-то и вовсе отказался от 
него, используя наши методы 
лечения. Но если болезнь за-
пустить - поможет лишь опе-
рация. Обратитесь за помо-
щью вовремя!

Максим МИХАЙЛОВ

Записаться на приём
можно по телефону: 58-34-58

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk
Лицензия № ЛО-38-01-003646. Реклама

В центре ведёт прием
врач высшей категории,

флеболог
БОКОВИКОВ

МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Может ли развитие новых на-
правлений производства в атом-
ной отрасли идти рука об руку с 
заботой о безопасности и эко-
логии? Многолетний опыт Ан-
гарского электролизного хими-
ческого комбината доказывает 
эффективность объединения 
этих, казалось бы, несовпада-
ющих приоритетов. Более того, 
решая экологические проблемы 
не только в регионе, но и за его 
пределами, ангарское предпри-
ятие открывает дополнитель-
ные перспективы для своего 
роста. Накануне будущее новых 
направлений, развивающихся 
на ангарском комбинате, оце-
нили губернатор Иркутской 
области Игорь КОБЗЕВ и 
топ-менеджеры госкорпорации 
«Росатом», посетившие АО 
«АЭХК» с рабочим визитом.

Прощай, советское 
наследие
Активную работу по выво-

ду из эксплуатации объектов 
ядерного наследия советских 
времён Ангарский электролиз-
ный химический комбинат на-
чал вести с 2016 года. Причём 
предприятие достигло в этом 
направлении значительных 
успехов. Так, при реализации 
одного из мероприятий феде-
ральной целевой программы 
по обеспечению ядерной и 
радиационной безопасности 
было заключено шесть госу-
дарственных контрактов, по 
трём из них АЭХК является ге-
неральным исполнителем. По-
мимо этого, комбинат активно 
развивает материально-техни-
ческую базу и компетенции в 
области вывода из эксплуата-
ции и обращения с РАО.

- Предприятий, компетент-
ных работать в этом направ-
лении, в России очень мало, 
- подчеркнула для предста-
вителей СМИ президент АО 
«ТВЭЛ» Наталья НИКИПЕ-
ЛОВА. - Несмотря на то что 
мы начали действовать отно-
сительно недавно, уже вышли 
на уровень выручки порядка 
700 млн рублей в год. Также с 
нашими технологиями у ком-
бината есть все предпосылки 
для выхода на международный 
рынок.

Заинтересованность региона 
в развитии нового направле-
ния выразил и Игорь Кобзев.

- Ангарский электролизный 
химический комбинат - это 
высокотехнологичное произ-
водство и один из основных 
налогоплательщиков Иркут-
ской области, - отметил глава 
региона. - Важно, что сегодня 
компания работает на ликви-
дации «Усольехимпрома», цеха 
ртутного электролиза.

Неядерное 
производство с 
мировым потенциалом
В рамках рабочего визита 

руководители также осмотре-
ли установку по производству 
гидроксида лития. В настоя-

щее время установка проходит 
комплексное опробование и 
будет запущена уже в этом году. 
По словам специалистов, это 
первый шаг к строительству 
большого производства, со-
поставимого по выручке с вы-
ручкой от реализации ядерной 
продукции комбината.

- Это очень значимый проект 
для АЭХК, поскольку произ-
водство гидроксида лития об-
ладает огромным рыночным 
потенциалом, - объяснила На-
талья Никипелова. - Этот про-
дукт активно применяется при 
производстве аккумуляторных 
батарей по всему миру.

Особое внимание в ходе ра-
бочей поездки было уделено и 
вопросам обращения с обед-
нённым гексафторидом урана 
(ОГФУ). «Росатом» последо-
вательно реализует программу 
безопасного обращения с ОГФУ. 
Это касается и соблюдения 
международных стандартов без- 
опасного хранения гексафтори-
да урана в толстостенных сталь-
ных контейнерах, и ликвидации 
накопленных запасов. 

Производственный процесс 
предприятия выстроен так, что 
ангарский комбинат не исполь-
зует сырьевой уран, а перера-
батывает исключительно соб-
ственные «хвосты» прошлых 
лет, дообогащая обеднённый 
уран. Образующийся после 
этого «вторично обеднённый» 
уран направляется на электро-
химический комбинат в Зеле-
ногорске Красноярского края, 
где функционирует установка 
по переводу ОГФУ в химиче-
ски безопасную форму - оксид 
обеднённого урана, который 
может долговременно хранить-
ся в специальных контейнерах 
на открытых площадках без ри-
сков для окружающей среды. 

- Хочу заверить жителей Ан-
гарска, что будущее у Ангар-
ского электролизного комби-
ната, безусловно, есть! Наша 
цель - формировать в Иркут-
ской области новые рабочие 
места, - по итогам рабочего 
визита резюмировала Наталья 
Никипелова.

Максим ГОРБАЧЁВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ЗНАЙ НАШИХ

ÀÝÕÊ íà ïîðîãå áîëüøèõ ïåðñïåêòèâ

уду ее новых направ ений  ра вива ихс  на ангарском комбинате о ени и первые и а региона и городского 
округа  а также топ менеджеры госкорпора ии осатом
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ТВ-ГИД  l  ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ОКТЯБРЯ Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «Познер» (16+)

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

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

Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Каменская» (16+)
04.05 - Т/с «Отец Матвей» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Итоги 

недели» (16+)
06.30, 15.15 - Мультфильмы (12+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+)
07.30, 14.20, 00.00 - «Барышня-

крестьянка» (12+)
08.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
09.30, 01.35 - Д/с «Эволюция» (12+)
10.20, 23.10 - Т/с «Такая работа» 

(16+)
11.10, 00.50 - Т/с «Развод» (16+)
12.00, 18.05, 05.35 - Д/с «Федерация 

2020» (16+)
13.30, 02.20 - Т/с «Защитница» (16+)
16.30, 04.00 - Юбилейный концерт 

Леонида Агутина (16+)
18.30, 03.05 - Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
19.30, 21.00 - «Местное время» (16+)

20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
21.30 - Х/ф «Шанхайский перевозчик» 

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы» (12+)
06.25 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение» 
09.10 - Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (0+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - 

«События» 
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.05, 04.25 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Сергей Газаров» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» (16+)
19.15 - Т/с «Анна-детективъ» (12+)
23.35 - «Дьявол любит правду?». 

Спецрепортаж (16+)
00.05, 02.35 - «Знак качества» (16+)
01.55 - Д/ф «Нерешительный 

Штирлиц» (16+)
03.15 - Д/с «Шестидневная война» 

(12+)
03.55 - «Истории спасения» (16+)

НТВ
06.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.20 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Старые кадры» (16+)
00.50 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
04.15 - «Их нравы «(0+)
04.35 - Т/с «Свидетели» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...» Москва дворовая
08.05 - Д/с «Другие Романовы» 

08.35, 19.35, 02.00 - Д/ф «Кровь 
кланов» 

09.35 - «Цвет времени». Василий 
Поленов. «Московский дворик»

09.45 - Х/ф «Учитель музыки» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - ХХ век. Д/ф «Вспоминая 

Раневскую» 
13.15 - Д/ф «Павел Попович. 

Космический хулиган» 
13.50 - «Большие и маленькие»
16.05 - «Новости. Подробно. Арт»
16.20 - «Агора» 
17.25 - Х/ф «Расписание на 

послезавтра» 
18.50, 03.00 - Музыка барокко
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Виктор Павлов. «Острова»
22.30 - «Сати. Нескучная классика...» 
23.15 - Т/с «Пикассо» (16+)
00.10 - «Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова» 
03.40 - Д/ф «Греция. Средневековый 

город Родоса»

ДОМАШНИЙ
05.15 - Х/ф «Случайные знакомые» 

(16+) 
06.45 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.10 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.20 - «Реальная мистика» (16+) 
13.25, 04.40 - «Понять. Простить» (16+) 
14.30, 04.15 - «Порча» (16+) 
15.00 - «Знахарка» (16+) 
15.30 - Т/с «Лучше всех» (16+) 
20.00 - Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
00.45 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)
02.30 - Т/с «Уравнение любви» (16+)

ТНТ
05.00 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Новое утро» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
13.30 - «Танцы-7» (16+) 

15.30 - «Однажды в России». 
Спецдайджест (16+) 

20.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+) 

21.00 - Т/с «Гусар» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - Т/с «Домашний арест» (16+) 
00.30 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.30 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
03.20 - «Такое кино!» (16+) 
03.45 - «Comedy Woman» (16+) 
04.35 - «Stand up» (16+)

СТС
05.35 - «Шоу выходного дня» (16+) 
06.20 - М/ф «Ну, погоди!» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.45 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
08.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+) 
09.00 - Х/ф «Если я останусь» (16+) 
11.05 - Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

(16+) 
13.15 - Х/ф «Тёмная башня» (16+) 
15.05 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
17.55 - Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+) 
21.00 - Х/ф «Рэмпейдж» (16+) 
23.05 - Х/ф «Великая стена» (12+) 
01.05 - «Кино в деталях» (18+)
02.05 - Х/ф «Джанго освобождённый» 

(16+) 
04.55 - Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 
08.40, 13.20, 14.05 - Т/с «Кулинар» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века». «Яков 

Свердлов. Тайна смерти» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Земляк» (16+)
05.00 - Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
05.40 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

«Известия»
06.25 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8» (16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Чужой район-3» (16+) 
18.45 - Т/с «Барс» (16+) 
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00, 11.05, 18.00, 20.20, 23.05 - «Все 

на Матч!»
05.45 - Профессиональный бокс.  

Э. Джошуа - Э. Руис. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе (16+)

06.50 - «Не о боях. Наталья Дьячкова» 
(16+)

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

09.00 - Футбол. Чемпионат Франции. 
«Брест» - «Монако» (0+)

11.00, 13.55, 16.55, 19.00, 20.15, 22.05, 
23.50, 02.25 - «Новости»

14.00 - Профессиональный бокс. 
А. Усик против Ч. Уизерспуна 
(16+)

14.45 - «Где рождаются чемпионы. 
Михаил Алоян» (12+)

15.15 - «Открытый футбол. Владимир 
Федотов» (12+)

15.35 - «После футбола» (12+)
16.30, 04.35 - «Спартак» - «Зенит». 

Live» (12+)
17.00 - «Жизнь после спорта» (12+)
17.30 - «Моя игра» (12+)
19.05 - Смешанные единоборства.  

One FC. Т. Настюхин против  
Э. Альвареса. Ю. Вакамацу 
против Д. Джонсона (16+)

21.05 - «Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова» (12+)

21.35 - «Жестокий спорт» (12+)
22.10 - «Рождённые побеждать. 

Всеволод Бобров» (12+)
23.55 - Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 

- «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция

02.35 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор 
тура (0+)

03.50 - «Тотальный футбол»

Как сообщила официальный 
представитель Следствен-
ного комитета РФ Светлана 
ПЕТРЕНКО, депутату Зак-
собрания Иркутской области 
и по совместительству сыну 
бывшего губернатора Андрею 
ЛЕВЧЕНКО предъявлено об-
винение в мошенничестве.

- Андрею Левченко инкри-
минируется совершение пре-
ступления, предусмотренно-
го частью 4 статьи 159 УК РФ 
(«Мошенничество, совершён-
ное в особо крупном размере»). 
В ближайшее время следствие 
будет ходатайствовать перед 
судом об избрании обвиняе-
мому меры пресечения в виде 
заключения под стражу, - сооб-
щила Светлана Петренко.

По месту жительства и рабо-
ты депутата, а также у его отца 
Сергея ЛЕВЧЕНКО были про-
ведены обыски.

Напомним, в феврале 2019 
года Следственный комитет 
завёл уголовное дело о хище-
нии средств у Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов Иркутской области 
по статье 159 УК РФ («Поку-
шение на мошенничество в 
крупном размере»). В рамках 
этого дела было предъявле-
но обвинение директору ООО 
«Звезда» Олегу ХАМУЛЯКУ.

Следствием было установ-
лено, что в октябре 2017 года 
Хамуляк предоставил Мини-
стерству по регулированию 
контрактной системы в сфе-
ре закупок Иркутской обла-
сти подложные документы. 

Это были заявки на участие в 
предварительном отборе под-
рядных организаций для ре-
монта и замены лифтового 
оборудования и ремонта лиф-
товых шахт. Хамуляк совмест-
но с Левченко заключил с зару-
бежной компанией договор на 
поставку в Иркутск лифтового 
оборудования на сумму более 
167 млн рублей. Этот договор 
Хамуляк представил в фонд 

для получения аванса согласно 
заключённым договорам.

После этого Хамуляк и Лев-
ченко создали ещё одну компа-
нию, с помощью которой сто-
имость ремонтных работ была 
необоснованно увеличена уже 
до 319,6 млн рублей, утвержда-
ет следствие. В дальнейшем в 
фонд регулярно представля-
лись отчёты, содержащие заве-
домо завышенную сумму. На-

несённый государству ущерб 
оценивается более чем в 185 
млн рублей.

Хамуляк был задержан в но-
ябре 2019 года, этапирован 
в Москву. По решению Бас-
манного суда арестован на два 
месяца, а после рассмотрения 
апелляции, поданной адвока-
том, переведён под домашний 
арест.

Отметим, что наша газета с 
подачи депутатов Думы Ангар-
ского округа на протяжении 
длительного времени осве-
щала тему мошенничества со 
стороны подрядной организа-
ции «Звезда», проводила жур-
налистские расследования. В 
окружной Думе была создана 

рабочая группа из трёх депута-
тов (Александра КУРАНОВА, 
Дениса ЯГОДЗИНСКОГО и 
Екатерины НИКУЛЬНИКО-
ВОЙ), которые не просто кон-
тролировали вопрос замены 
лифтов, но и постоянно дер-
жали связь с жителями, обра-
щались с запросами во все воз-
можные властные инстанции.

По мнению заместителя 
председателя Думы Ангарского 
округа Александра Куранова, 
то, что произошло, закономер-
но. Справедливо, когда такое 
происходит с людьми, поста-
вившими во главу угла обо-
гащение, а не работу на благо 
жителей, их выбравших. 

Лилия МАТОНИНА

«НАГРАДА НАШЛА СВОЕГО АНТИГЕРОЯ»
Çàäåðæàííîìó äåïóòàòó Àíäðåþ Ëåâ÷åíêî ïðåäúÿâèëè îáâèíåíèå

Александр КУРАНОВ, заместитель председателя 
Думы Ангарского округа:

- Я уже неоднократно говорил, что все слова 
этих людей, которые называют себя коммуни-
стами, не стоят и гроша. Прикрываясь смелы-
ми лозунгами о равноправии и справедливости, 
депутаты Заксобрания от КПРФ на самом деле 
не знают, что такое честь и совесть. Когда ста-
рики, инвалиды мучились, взбираясь с сумками 
и палочками на верхние этажи многоэтажек из-
за отсутствия лифтов, эти депутаты не пошеве-

лили и пальцем ради защиты простых людей. Они не посмели 
выказать своим партийным боссам какое-либо неудовольствие. 
А потом спокойно снова двинулись на выборы. О какой чести 
и совести здесь может идти речь? Что ж. В этом случае награда 
нашла своего антигероя.

ндре  евченко  ет    году он и бра с  в Заксобрание 
ркутской об асти по партийному списку    года работает 

генера ьным директором З  та ьконструк и  го оте  ергей 
евченко  ч ен пре идиума   ы  депутатом осдумы тр х 
со ывов   окт бре  года ан  пост губернатора ркутской 

об асти   декабре  года уш  в отставку по собственному же ани

КОММЕНТАРИЙ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Т/с «Есенин» (16+)

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

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

Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Каменская» (16+)
04.05 - Т/с «Отец Матвей» (12+)

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

- «Местное время» (16+)
06.30 - Мультфильмы (12+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+)
07.30, 13.30 - «Актуальное интервью» 

(16+)
08.00, 12.00, 18.15, 05.45 - Д/с 

«Федерация 2020» (16+)
09.30, 01.40 - Д/с «Эволюция» (12+)
10.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.25, 23.20 - Т/с «Такая работа» (16+)
11.10, 00.55 - Т/с «Развод» (16+)
13.55, 02.25 - Т/с «Защитница» (16+)
14.40, 00.05 - «Барышня-крестьянка» (12+)
16.30 - Х/ф «Шанхайский перевозчик» 

(16+)
18.30, 03.10 - Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
20.00 - «EХперименты. Секретные 

файлы» (12+)

21.30 - Х/ф «Погружение» (16+)
04.00 - Х/ф «За гранью реальности» 

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - «Короли эпизода. Роман 

Филиппов» (12+)
06.20 - «Мой герой. Сергей Газаров» (12+)
07.00 - «Настроение» 
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.55 - Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (0+)
11.15 - Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События» 
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.05, 04.25 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Александр 

Обласов» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - Д/ф «Виктор Авилов Игры с 

нечистой силой» (16+)
19.10 - Т/с «Анна-детективъ» (12+)
23.35 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05, 02.35 - Д/ф «Александр 

Фатюшин. Вы Гурин?» (16+)
01.00 - «События». 25-й час 
01.55 - «Прощание. Любовь Полищук» 

(16+)
03.20 - Д/с «Шестидневная война» (12+)
04.00 - «Истории спасения» (16+)

НТВ
06.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.30 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Старые кадры» (16+)
00.50 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
04.15 - «Их нравы «(0+)
04.35 - Т/с «Свидетели» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...» Москва 
екатерининская

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35, 02.15 - Д/ф «Кровь 

кланов» 
09.35 - Д/ф «Греция. Средневековый 

город Родоса»
09.50, 17.30 - Т/с «Профессия - 

следователь» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - ХХ век. Д/ф «Вспоминая 

Раневскую» 
13.30, 23.15 - Т/с «Пикассо» (16+)
14.25 - Д/ф «Франция. Беффруа 

Бельгии и Франции»
14.40 - «Игра в бисер». «Федор 

Достоевский. «Записки из 
Мертвого дома»

15.20 - Д/ф «Александр Шилов. Реалист» 
16.05 - «Новости. Подробно. Книги»
16.20 - «Пятое измерение»
16.50 - «Сати. Нескучная классика...» 
18.40 - «Цвет времени». Леонардо да 

Винчи. «Джоконда»
18.50, 03.10 - Музыка барокко
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Искусственный отбор»
22.30 - «Белая студия»
00.10 - «Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова»

ДОМАШНИЙ
05.30, 10.00 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
08.55 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.10 - «Реальная мистика» (16+) 
13.15, 04.40 - «Понять. Простить» (16+) 
14.20, 04.15 - «Порча» (16+) 
14.50 - «Знахарка» (16+) 
15.20 - Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
00.45 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)
02.30 - Т/с «Уравнение любви» (16+)

ТНТ
06.15 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.05 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
13.30 - «Золото Геленджика» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 

16.00 - «Однажды в России». 
Спецдайджест (16+) 

20.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+) 

21.00 - Т/с «Гусар» (16+) 
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - Т/с «Домашний арест» (16+) 
00.35 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.40 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
03.20 - «Comedy Woman. Новогодний 

выпуск» (16+) 
04.10 - «Stand up» (16+)

СТС
05.40 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+) 
06.30 - М/ф «В лесной чаще» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.45 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
08.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Кухня. Война за 

отель» (16+) 
10.00 - Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+) 
11.30, 03.00 - Х/ф «Десять причин 

моей ненависти» (0+) 
13.25 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - Х/ф «Шерлок Холмс» (12+) 
23.35 - Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+) 
02.05 - «Дело было вечером» (16+) 
04.35 - Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.40, 13.20, 14.05 - Т/с «Кулинар» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)
18.50 - Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» (12+)
19.40 - «Легенды армии». Захар 

Сорокин (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01.35 - Х/ф «Чапаев» (0+)
03.05 - Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 

(0+)
04.20 - Д/ф «Забайкальская одиссея» 

(6+)

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

«Известия»
06.40 - Т/с «Литейный» (16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8» (16+) 
13.55 - «Билет в будущее» (0+)
14.45 - Т/с «Чужой район-3» (16+) 
18.45 - Т/с «Барс» (16+) 
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00, 11.05, 17.05, 23.25, 03.05 - «Все 

на Матч!»
05.45, 16.00 - Футбол. Чемпионат 

Германии. Обзор тура (0+)
06.15, 16.30 - Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Обзор тура (0+)
06.45 - Профессиональный бокс. Г. 

Дрозд против К. Влодарчика. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в первом тяжёлом 
весе (16+)

08.00 - Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Гронинген» - «Аякс» (0+)

10.00 - «Команда мечты» (12+)
10.30, 17.45 - «Моя игра» (12+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.15, 22.05, 

00.05, 02.55 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
Дж. Гроувс против К. Смита 
(16+)

14.45, 22.10 - Футбол. Тинькофф РПЛ. 
Обзор тура (0+)

18.15 - «Жизнь после спорта. Ирина 
Скворцова» (12+)

18.50 - Смешанные единоборства. АСА. 
А.-Р. Дудаев против  
Д. Де Альмейды. А. Вагаев 
против Я. Эномото (16+)

20.20 - «Все на регби!»
20.50 - «Открытый футбол. Владимир 

Федотов» (12+)
21.10 - «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)
21.35 - «Правила игры» (12+)
00.10 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция
03.25 - Профессиональный бокс. 

Международный турнир «Kold 
Wars II» Г. Деннис против  
А. Сироткина. А. Байфилд против 
А. Евченко. Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Т/с «Есенин» (16+)

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

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

Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Каменская» (16+)
04.05 - Т/с «Отец Матвей» (12+)

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

- «Местное время» (16+)
06.30, 15.15 - Мультфильмы (12+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+)
07.30, 14.20, 00.05 - «Барышня-

крестьянка» (12+)
08.20, 10.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
09.30, 01.40 - Д/ф «Экспедиция в 

прошлое. Загадки фанагории» 
(12+)

10.25, 23.25 - Т/с «Такая работа» (16+)
11.10, 00.55 - Т/с «Развод» (16+)
12.00, 18.20, 05.45 - Д/с «Федерация 

2020» (16+)
13.30, 02.25 - Т/с «Защитница» (16+)
16.30 - Х/ф «Погружение» (16+)
18.35, 03.10 - Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
20.00 - «Академия на грядках» (16+)

20.20 - «Спектр» (16+)
21.30 - Х/ф «Исцеляющая» (12+)
04.00 - Х/ф «Невеста» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - «Короли эпизода. Ирина 

Мурзаева» (12+)
06.20 - «Мой герой. Александр 

Обласов» (12+)
07.00 - «Настроение» 
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
11.35 - «Короли эпизода. Роман 

Филиппов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События» 
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.05, 04.25 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Карина 

Андоленко» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - Д/ф «Андрей Панин. Последняя 

рюмка» (16+)
19.10 - Т/с «Анна-детективъ» (12+)
23.35, 03.55 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 02.35 - «Прощание. Юрий 

Лужков» (16+)
01.00 - «События». 25-й час 
01.55 - «Дикие деньги. Потрошители 

звёзд» (16+)
03.15 - Д/с «Шестидневная война» (12+)

НТВ
06.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.35 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Старые кадры» (16+)
00.50 - «Поздняков» (16+)
01.00 - «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.35 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.30 - Т/с «Свидетели» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...» Москва военная

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35, 01.55 - Д/ф «Кровь кланов» 
09.35 - Д/ф «Таиланд. Исторический 

город Аюттхая»
09.50, 17.30 - Т/с «Профессия - 

следователь» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - ХХ век. «До и после 

полуночи» 
13.10 - Т/с «Пикассо» (16+)
14.05 - Д/ф «Людмила Фетисова. 

Запомните меня весёлой...» 
14.35 - «Искусственный отбор»
15.15 - Д/ф «Мир, который придумал 

Бор» 
16.05 - «Новости. Подробно. Кино»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.50 - «Белая студия»
18.40, 02.50 - Музыка барокко
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Абсолютный слух»
22.30 - «Власть факта»
23.10 - Т/с «Убийства по алфавиту» 
00.10 - «Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова» 
03.45 - Д/ф «Франция. Беффруа 

Бельгии и Франции»

ДОМАШНИЙ
05.30, 10.00 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
08.55 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.10 - «Реальная мистика» (16+) 
13.15 - «Понять. Простить» (16+) 
14.20, 04.50 - «Порча» (16+) 
14.50 - «Знахарка» (16+) 
15.20 - Т/с «Тест на беременность» (16+)
00.35 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)
03.10 - Т/с «Уравнение любви» (16+)

ТНТ
05.55 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Импровизация» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
13.30 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+) 

20.00 - Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+) 

21.00 - Т/с «Гусар» (16+) 
22.00 - «Двое на миллион» (16+) 
23.00 - Т/с «Домашний арест» (16+) 
00.35 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.35 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
03.20 - «Comedy Woman» (16+) 
04.10 - «Stand up» (16+)

СТС
05.20 - Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+) 
06.30 - М/ф «Василиса Микулишна» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.45 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
08.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Кухня. Война за 

отель» (16+) 
10.00 - Х/ф «Шерлок Холмс» (12+) 
12.30 - Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+) 
15.05 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - Х/ф «Меч короля Артура» (16+) 
23.30 - Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+) 
01.40 - «Дело было вечером» (16+) 
02.35 - Х/ф «После заката» (12+) 
04.10 - Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.40, 13.25, 14.05 - Т/с «Кулинар-2» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)
18.50 - Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» (12+)
19.40 - «Последний день». Евгений 

Вучетич (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
01.25 - Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
02.50 - Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)

04.00 - Х/ф «Чапаев» (0+)
05.30 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.30 - 

«Известия»
06.25, 10.25 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8» (16+) 
12.15, 14.25 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-9» (16+) 
18.45 - Т/с «Барс» (16+) 
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.40 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.30, 11.05, 17.05, 20.20, 23.00, 02.25 

- «Все на Матч!»
06.15, 16.00 - Футбол. Чемпионат 

Франции. Обзор тура (0+)
06.45 - Профессиональный бокс.  

Р. Болотник против Х. Бертона 
(16+)

08.00 - Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Бахчешехир» (Турция) (0+)

10.00 - «Команда мечты» (12+)
10.30, 17.45 - «Моя игра» (12+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.15, 23.50, 

02.55 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс и 

ММА. Итоги сентября (16+)
15.00 - «Где рождаются чемпионы. 

Билял Махов» (12+)
15.30 - «Правила игры» (12+)
16.30 - Футбол. Чемпионат Португалии. 

Обзор тура (0+)
18.15 - «Жизнь после спорта. Анна 

Чичерова» (12+)
18.50 - Смешанные единоборства. 

KSW. Лучшее. М. Халидов 
против М. Линдланда (16+)

20.55 - Волейбол. ЧР «Суперлига 
Париматч». Мужчины. «Факел» 
(Новый Уренгой) - «Газпром-
Югра» (Сургут). Прямая 
трансляция

23.55 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

03.05 - Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Украина. Прямая 
трансляция

СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ВЫСТАВКА

КОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

- логиста - з  40 т . .

*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш @volna_sib
Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

АКЦИЯ с 1 по 4 октября

- кладовщика

- водителя вилочного погрузчика

 з  50 т . . т . . т . .

(опыт работы не менее года)  з  45 т . .

нельзя не купить!
Когда в фирменных павильонах компании «Волна» акция, просто невозможно уйти 

без покупок. На этой неделе выбор такой, что глаза разбегаются.
Отличная новость для любителей морепродуктов: в акции вновь участвуют ми-

дии в раковине. Цена - подарок: всего 146 рублей за 400 граммов. Качество мидий 
отличное - проверено на личном опыте. Да и готовить их максимум минут пятнад-
цать-двадцать. А результат не оставит равнодушным даже самого привередливого 
домашнего гурмана. Кроме изысканного вкуса, мидии обладают огромной поль-
зой. Этот морепродукт богат витаминами, микроэлементами и жирными кислота-
ми. К тому же мидии - это сплошной белок. Возьмите несколько упаковок впрок: 
на праздник или просто украсить домашний ужин.

Обратите внимание на свиной окорок по цене 279 рублей за килограмм.
Запеките окорок целиком - мясо получится предельно сочным, аппетитным и 

тающим во рту. Для наилучшего результата мясо рекомендуется предварительно 
замариновать. Маринад может быть любым. Если вы любите экспериментиро-
вать, можно изобрести свой рецепт: смешать любимые специи и пряные травы, 
добавить готовый соус. Словом, всё ограничено лишь вашей кулинарной фанта-
зией. Свиной окорок прекрасно подходит для жарки, копчения и других видов 
термообработки.

Не забудьте запастись олюторской селёдочкой. В фирменных павильонах её 
можно будет купить всего по 84 рубля за килограмм. Одна мысль об этой рыбке в 
малосольном виде пробуждает аппетит. Не упустите возможность купить олютор-
скую сельдь по приятной цене!

Торопитесь, количество товара ограничено!
Александра ФИЛИППОВА

Мидии, запечёные с сыром
Мидии - 1 упаковка (400 г), твёрдый сыр - 200 г, чеснок - 4 зубчика, сухой измельчённый 
укроп - 2 ч. л.
Размораживаем мидии при комнатной температуре или в холодильнике. Тщательно про-
мываем каждую раковину, отделяем мясо мидии от створок и аккуратно кладём в целую 
промытую створку. Выкладываем мидии на застланный фольгой противень и посыпаем 
мелко натёртым сыром, перемешанным с чесноком и укропом.
Помещаем противень в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем максимум семь минут.
Подаём блюдо с лаймом или лимоном.

Приятного аппетита!

минтай без головы

(опыт работы не менее года)

149 руб./кг
129,9 руб./кг

129 руб./кг
84 руб./кг

(график работы с 8.00 до 19.00)

- менеджера по сбыту
(знание программы 1С, опыт работы не менее года)

 з  от 40 до 150 т . .

тушка цыплёнка 
бройлера «Ангарская»

135 руб./кг
109 руб./кг

форель без головы
потрошёная

шея свиная

338 руб./кг
365 руб./кг

- грузчика  з  35 т . .

115 руб./кг
67 руб./кг

195 руб./кг
175 руб./кг

139 руб./кг
109 руб./кг

корюшка

199 руб./кг
137 руб./кг

крыло куриное

- бухгалтера  з  по договорённости

реклама

камбала н/р (21+)

терпуг «Приморский»
(розовый)

бедро куриное

- водителя-экспедитора
(опыт вождения по кат. С не менее 3 лет)

 з  от 36 т . .
(опыт вождения по кат. С не менее 3 лет)(опыт вождения по кат. С не менее 3 лет)

морская капуста
(ViCI)

150 г - 25 руб.
        (43 руб.)
240 г - 34 руб.
        (55 руб.)

299 руб./кг
279 руб./кг

630 руб./кг
539 руб./кг

130 руб./кг
84 руб./кг

кальмар (тушка)

1899 руб.

навага н/р
99 руб./кг
69 руб./кг

икра кеты, 500 г

230 руб./кг
180 руб./кг

голень куриная
(в маринаде)

418 руб./кг
318 руб./кг

колбаски для гриля
«Бюргерские»

иваси

190 руб./кг
150 руб./кг

бедро куриное
(в маринаде)

230 руб./кг
180 руб./кг

шашлык куриный
по-царски

250 руб./кг
190 руб./кг

шашлык куриный
для пикника

121 руб./кг
95 руб./кг

493 руб./кг
393 руб./кг

колбаски для гриля
«С сыром»

552 руб./кг
452 руб./кг

колбаски для гриля
«По-итальянски»

444 руб./кг
344 руб./кг

колбаски для гриля
«Степные»

87 руб./кг
62 руб./кг

135 руб./кг
108 руб./кг

- юрисконсульта  з  о 50 т . .

сельдь олюторская

окорок свиной

мидии в раковине
(400 г)
165 руб./кг
146 руб./кг

скумбрия
199 руб./кг
116 руб./кг

кефаль

270 руб./кг
199 руб./кг

щука

Впечатляющий вид на живо-
пись и другие жанры искусства 
открылся 24 сентября в Вы-
ставочном зале Ангарского го-
родского музея. Здесь начала 
работу «Художественная пано-
рама» - традиционная ежегод-
ная экспозиция работ учащихся 
детских художественных школ 
и школ искусств Ангарского го-
родского округа.

Свой спектр творчества про-
демонстрировали пять муни-
ципальных учреждений до-
полнительного образования 
АГО: Центральная детская 
школа искусств, детская ху-
дожественная школа №1, дет-
ская художественная школа 
№2, детская школа искусств 
№4 и детская школа искусств 
п. Мегет. В стенах Выставоч-
ного зала сейчас находится 140 
экспонатов 97 юных авторов.

Любая выставка отвечает на 
вопросы «что?» и «как?». Навер-
ное, «как» - это больше для про-
фессионалов: в каком жанре, 
какими средствами и с какими 
нюансами создано произведе-
ние. В «Панораме-2020» есть 
живопись, графика, рисунок, 
композиция, керамика, тек-
стильные изделия и дизайнер-
ские проекты. «Что» - это тема-
тика, самое интересное для всех. 

Удивительные сюжеты на-
чинаются от самого входа. Го-
белен «Байкальский пейзаж» 
Леры ШИШКИНОЙ из шко-
лы искусств №4 - пушистая зе-
лень и кудрявые облака, купа-
ющиеся в зеркале байкальских 
волн. Мягкие абстрактные 
пятна образуют совершенно 
реалистичную картину. 

- В основном мы выставля-
ем работы выпускников на-
шего живописного отделения, 
- рассказала преподаватель 
ДШИ №4 Ирина ЩЕРБАКО-
ВА. - Одним из критериев от-
бора для экспозиции было на-
личие в работах света и цвета. 
Двухмерные художественные 
произведения ребят порой вы-
зывают синергию (запах, так-
тильные ощущения) и впечат-
ление пространства, в которое 
можно шагнуть прямо из зала. 

Так, в «Шаманском обряде 
Севера» Насти ЧЕРЕПАНО-

ВОЙ чётко чувствуется атмос-
фера события, а детали одежды 
и строений словно выполнены 
из натуральных материалов, а 
не изображены гуашью. Тёзка 
знаменитого пейзажа Васи-
лия Поленова, своеобразный 
«Московский дворик» Алины 
ЕРЖИНОЙ, создан… гелевой 
ручкой. Графика получилась 
отличной!

Несколько девушек из той 
же ДШИ №4 прониклись во-
енной темой и написали убе-
дительные полотна о Великой 
Отечественной. Их произведе-
ния перекликаются с работами 
ребят из Центральной детской 
школы искусств, где в этом 

году был объявлен конкурс к 
75-летию Великой Победы. 

Художественные полотна уча-
щихся ДХШ №1 дополнены не-
обычными экспонатами. В пер-
вой художественной состоялся 
первый выпуск дизайнеров. Ав-
тору этих строк показались 
интересными проект Марины 
ЛУКЬЯНЧЕНКО «Светильни-
ки в стиле китайской керами-
ки», а также комплект одежды 
для туризма Данила ГОРОВЕН-
КО на манекене. 

Среди дипломных работ вы-
пускников ДХШ №2 много 
эмоциональных «картин-на-
строений»: акварели «Джаз» 
Ксении ВОВК и «Балтийская 

регата» Алексея КАЛЬДЕРА, 
пастель «Представление о Ве-
неции» Виктора АБДУЛЛИ-
НА, гуашь «Полёт птиц» Ели-
заветы БУНЬКОВОЙ, триптих 
«Геометрический хаос» Ана-
стасии СТАРКОВОЙ и «Авто-
портрет с баяном» Анастасии 
ДВОРНИКОВОЙ.

В целом работы своих воспи-
танников представили 25 пре-
подавателей. «Художественная 
панорама» - итог развития дет-
ского творчества за текущий год. 
Важны профессиональные на-
выки, но также важно, что юно-
му поколению интересно всё. 

Выставка будет работать по 17 
октября по адресу: ул. Глинки, 25.

Ирина СВЕТЛОВСКАЯ
Фото из архива

Выставочного зала
Ангарского городского музея

Широким взглядом

втопортрет с ба ном
настаси  ворникова  Х  

рина ербакова
преподавате ь Х  

аманский обр д евера  аст  ерепанова  Х  
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реклама

Сегодня страховые компании 
предлагают клиентам массу ус-
луг. Стоит ли ими пользоваться 
и на что надо обращать внима-
ние при выборе того или иного 
продукта, рассказывает дирек-
тор филиала АО «Страховая 
компания «Колымская» Людми-
ла ЧУРИЛОВА.

Чтобы деньги не пропали
Подскажите, что делать пен-

сионерам в нестабильной эконо-
мической ситуации, как сохра-
нить свои деньги от инфляции, 
колебания цен, нестабильности 
рынков и прочего? 

Г. Калина, Ангарск
- Инструментов сохранения 

своих финансовых средств су-
ществует более чем предоста-
точно - от хранения средств 
дома под подушкой до бан-
ковских депозитов и даже 
инвестиционных решений. 
Страхование жизни является 
важнейшим инструментом в 
этом списке решений, уни-
кальным в своём роде.

Не понимаю, чем помогает 
страхование жизни сохранить 
деньги пенсионеров? Если с бан-
ками всё понятно, то какие ре-
шения есть у вас?

Е. Григорьева, Иркутск
- Поясню на конкретных 

примерах. Весной этого года 
мы наблюдали большую актив-
ность клиентов, которые при-
ходят в «Колымскую» со сло-
вами: «Нужно застраховаться, 
чтобы деньги не пропали». И 
они совершенно правы. На-
пример, наши программы ри-
туального страхования (страхо-
вание жизни на случай смерти). 
В них выбирается комплекс 
ритуальных услуг (гарантиро-

ванный перечень), которые бу-
дут оказаны в полном объёме, 
независимо от времени насту-
пления страхового события. А 
это означает, что, приобретая 
страховой полис сейчас, деньги 
пенсионеров конвертируются 
в будущие услуги. И гарантиро-
ванный перечень ритуальных 
услуг, который приобретается 
сегодня, через десять лет будет 
стоить в несколько раз дороже. 
Получается, что наши клиенты 
защищают свои деньги от раз-
личного рода инфляционных 
процессов и обретают защиту 
от финансовых рисков. 

Есть программы и с индек-
сацией страховой суммы и 
небольшим периодическим 
платежом на протяжении всей 
жизни. Или возьмём риту-
альное страхование на 3 года: 
пенсионер вносит небольшую 
сумму по сравнению со стра-
ховой защитой, и все 3 года он 
защищён по выбранному ком-
плексу услуг, дополнительно 
получает накопительную си-
стему скидок при дальнейших 
перезаключениях. В актуаль-

ности и выгодности страховых 
программ не стоит даже со-
мневаться. Наши клиенты по-
нимают преимущество наших 
программ страхования, кото-
рые мы предлагаем уже 25 лет!

Не продают, а консульти-
руют
Страховая компания «Ко-

лымская» предлагает пенсио-
нерам попробовать себя в роли 
страхового агента. На примере 
своих знакомых хочу сказать, 
что некоторые из них, увидев в 
газетных объявлениях вакан-
сию страхового агента, даже 
не рассматривают возможность 
проявить себя в этой сфере. Рас-
скажите, насколько это трудная 
работа и действительно ли с ней 
справится человек пожилого 
возраста?

О. Годун, Иркутск

- Скорей всего, это происхо-
дит от незнания особенностей 
нашей профессии. Люди счи-
тают, что страхование - что-
то сложное и недоступное без 
специального образования, 
или путают страхового аген-
та с представителем сетево-
го маркетинга. Но страховой 
агент не занимается никакими 
продажами и не навязывает 
свои услуги, он осуществляет 
консультирование по вопро-

сам страхования, подбирает ту 
страховую программу, которая 
нужна конкретному челове-
ку, оптимально соответствует 
его требованиям. За рубежом 
страховые агенты, считающи-
еся личными финансовыми 
консультантами, приравнены 
по статусу к семейным вра-

чам, они помогают выгодно 
инвестировать средства. Наши 
специалисты тоже работают не 
только по программам защиты 
жизни и здоровья, но и сбере-
жения средств. Понять это и 
начать развиваться в данном 
направлении несложно. В на-
шей компании с большим успе-
хом трудятся представители 
старшего поколения. Поэтому 
можно без преувеличения ска-
зать, что профессия страхового 
агента доступна людям любого 
образования и возраста.

Возраст не помеха
Трудовая занятость пенсионе-

ров - это даже на слух воспри-
нимается как нечто фантасти-
ческое. Молодые найти работу 
не могут, а пожилые, вышедшие 
на пенсию люди так и вовсе об-
речены сидеть дома, заниматься 
внуками и огородом. Неужели 
страховой агент-пенсионер мо-
жет достойно зарабатывать?

В. Петров, Тайшет

- Специфика сферы страхо-
вания как раз и состоит в том, 
что наибольших успехов здесь 
добиваются люди с богатым 
жизненным опытом, активные, 
располагающие свободным вре-
менем. Это как раз пенсионе-
ры. Самому возрастному агенту 
братского филиала нашей ком-
пании 80 лет. Так её энергии и 
жизнелюбию позавидуют даже 
молодые! Страхование давно 
стало для неё основным зара-
ботком, а пенсия - приятным 
ежемесячным бонусом от госу-
дарства. С такой активностью 
время есть не только на работу, 
но и на внуков, и на огород, и 
на творчество!

Как показывает 25-летний 
опыт нашей компании, про-
фессия страхового агента наи-
более подходит для женщин 
старше 35 лет. Более молодым 
специалистам труднее распо-
ложить к себе человека, вы-
звать у него доверие. К нам 
часто приходят женщины 40-50 
лет. В предпенсионном возрасте 
многие испытывают трудности 
с трудоустройством, мы же счи-
таем разумным использовать 

весь потенциал таких ценных 
работников - опытных, умею-
щих ориентироваться в разных 
жизненных ситуациях, нахо-
дить общий язык с людьми, це-
нящих своё и чужое время. 

Бывает, что к страхованию 
обращаются те, кто ищет не ос-
новную работу, а возможность 
приработка, так называемые 
совместители. При достаточ-
ной активности и целеустрем-
лённости они делают хорошую 
карьеру в нашей компании. 
Обычно их отличает очень 
успешный старт. В первые ме-
сяцы страховой агент-новичок 
нарабатывает базу, имея не-
большой доход. При наличии 
ещё одного заработка (или 
пенсии) этот период проходит 
благополучно, а потом уже се-
мейный бюджет начинает по-
полняться и комиссионным 
вознаграждением от заключе-
ния страховых договоров. Как 
правило, самые первые догово-
ры оформляют среди близкого 
круга родных, друзей, знако-
мых, несут информацию о ва-
риантах страхования на пред-
приятия, где раньше работали, 
потом круг клиентов, постоян-
ных и новых, ширится и объём 
договоров возрастает вместе с 
заработной платой агента.

Пенсия - время задуматься
О пользе страховых продуктов и работе страхового агента

От всей души!
Дорогие друзья!

Осенью весь мир отмечает 
День пожилого человека. На 
мой взгляд, это день доброты, 
мудрости, стойкости и жиз-
нелюбия. «Осень жизни», как 
и осень года, приносит нам в 
дар свои плоды, заботится о 
том, чтобы мы все прожили 
счастливо до весны.

Большинство клиентов 
«Колымской» - люди стар-
ше среднего возраста. Это 
закономерно, ведь у моло-
дых совсем другие заботы. В 
молодости нам кажется, что 
у нас очень много времени 
впереди, что родители наши 
вечны и мы сами тем более. 
И только в среднем возрас-
те начинаем понимать, как 
годы летят.

Наши милые клиенты-пен-
сионеры всё время заботятся 
о своих близких. Думают о 
том, чтобы детей или внуков 
не укусил клещ, чтобы хвати-
ло денег на лекарства и про-
чее, если (не дай бог!) у их 
любимых случится какая-то 
травма. И даже оформляя до-
говор страхования на себя, в 
первую очередь не хотят об-
ременять «в случае чего» сво-
их родных. 

Мы прекрасно сознаём, 
как в наше время сложно не 
потерять понятия семейных 
традиций, родительского 
дома. Как нам всем хочется 
вновь обрести то, чем облада-
ли ещё совсем недавно, - уве-
ренность в завтрашнем дне и 
спокойствие за судьбы детей 
и близких. Обрести всё то, 
что с таким теплом смотрит 
на нас из старых семейных 
альбомов. 

Традиции страхования жиз-
ни в России имеют богатую 
историю. Совсем недавно 
это было неотъемлемой ча-
стью жизни для любой семьи. 
Сегодня традиции страхова-
ния жизни продолжаются в 
новой, современной форме. 
Более четверти века страхо-
вая компания «Колымская» 
предлагает надёжные, прове-
ренные временем программы 
страхования, которые помо-
гают тысячам семей в раз-
личных регионах России по-
высить качество жизни своих 
детей и обеспечить финансо-
вую стабильность.

В октябре традиционно мы 
объявляем льготные акции 
для пенсионеров, сниженные 
тарифы, подарки ветеранам.

Милое наше старшее по-
коление, огромное спасибо 
за вашу доброту, заботу и по-
нимание! Поздравляем вас с 
праздником.

С уважением,
директор филиала

АО «Страховая компания 
«Колымская»

Людмила ЧУРИЛОВА

у пенсионеров большой потенциал 
работы в СК

Кто, кроме банков, защитит  
сбережения от инфляции?

За рубежом страховые агенты приравнены по статусу  
к семейным врачам

Хорошей добавкой к пенсии может стать работа в страховой компании

Тел.: 510-002
Наш сайт: kolm.ru

Лицензии СЛ № 0507, СЖ № 0507
от 06.11.2015 ЦБ РФ.
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общество

В ангарском отделе ЗАГС 25 
сентября состоялась церемо-
ния имянаречения. Свидетель-
ство о рождении дочери было 
вручено родителям Ксении 
ПОТАПОВОЙ. 

Кстати, церемония имяна-
речения - древний славянский 
обычай, который получил в 
наши дни новое звучание и осо-
бый смысл. Работники ЗАГСа  
считают, что именно с появ-
лением малыша возникает 
настоящая семья, отношения 
супругов переходят на новый 
уровень. Теперь родители свя-
заны не только любовью, но и 
общими заботами о воспитании 
нового члена общества, здоро-
вого и успешного ребёнка.

- Мы за настоящие чувства, 
за крепкие семьи, потому 
считаем церемонию имяна-
речения, или вручения свиде-
тельства о рождении первого 
малыша, важным моментом 
в истории семьи. Она должна 
быть запоминающейся, празд-
ничной, - говорит руководи-
тель ангарского отдела ЗАГС 
Елена ГОРДОВА.

Двухмесячная виновница 
торжества всё самое инте-
ресное проспала в надёжных, 
крепких папиных руках. Кста-
ти, имя для дочки выбрал отец 
- Никита Потапов. Оно озна-
чает «божественная, красивая, 
любимая». Если верить горо-
скопу, Ксения вырастет опти-

мистом, будет много читать и 
увлекаться пением. 

- Она у нас уже поёт, - рас-
сказала мама девочки Ирина. 
- Лежит в кроватке, мурлычет 
и пританцовывает.

Поздравить малышку и её 
родителей приехали председа-
тель Думы Александр ГОРОД-
СКОЙ и заместитель мэра Ма-
рина САСИНА.

- Вырастить ребёнка - это 
огромный труд и большая от-
ветственность как мамы, так и 
папы, - подчеркнула Марина 
Сасина. - Ребёнок должен расти 
в счастливой, полной семье, где 
есть любовь и взаимопонимание. 

Марина ЗИМИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Òîðæåñòâî äëÿ 
äâóõìåñÿ÷íîé Êñåíèè

Интернет-встреча предсе-
дателя Думы Александра ГО-
РОДСКОГО и председателя 
Совета депутатов побратим-
ского города Мытищи Андрея 
ГОРЕЛИКОВА состоялась в 
мэрии.

В общении в режиме видео-
конференцсвязи также приня-
ли участие заместитель мэра 
Ангарского округа Марина СА-
СИНА, руководитель аппара-
та администрации Александр 
ТИТОВ, начальник отдела по 
связям с общественностью Та-
тьяна ШЕРСТНЁВА и депута-
ты окружной Думы.

Руководитель депутатского 
корпуса Мытищ отметил, что 
следит за политической си-
туацией в Ангарском округе, 
так как наши города много лет 
связывают крепкая дружба и 
побратимские отношения.

- Мы переживали за вас не 
только как за коллег, но и как 
за друзей.

На встрече обсудили даль-
нейшее взаимодействие по 
вопросам развития системы 
образования и социальной 
сферы. Поделились друг с дру-
гом проблемами, с которыми 
столкнулись при работе в ре-
жиме пандемии, о ситуации 
в целом в городских округах в 
связи с угрозой распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции. Был отмечен большой 

вклад волонтёров и молодёж-
ных организации в оказании 
помощи жителям пожилого 
возраста во время пандемии.

Андрей Гореликов предло-
жил провести интернет-встре-
чу молодёжных парламентов 
двух территорий, на которой 
активные представители мо-

лодёжи поделятся опытом ра-
боты. Детали встречи стороны 
обсудят в рабочем порядке.

Руководители Ангарского 
округа пригласили делегацию 
из Мытищ на празднование 
70-летия города в мае следую-
щего года.

Екатерина АСТАФЬЕВА

Администрация муниципа-
литета усиливает работу по 
борьбе с несанкционирован-
ными свалками. Для этого 
специалисты отдела эколо-
гии и лесного контроля ста-
ли использовать переносные 
устройства фотофиксации в 
местах незаконного скопления 
мусора.

В рамках муниципальной 
программы «Безопасный го-
род» приобретено пять при-
боров. Устройства очень ком-
пактные, размером с коробку 
от мобильного телефона. Бла-
годаря скрытой установке, ав-
тономной работе и хорошему 
разрешению съёмки специ-
алисты будут фиксировать 
все автомобили и водителей, 
которые незаконно вывозят 
мусор. Преимущество камер 
ещё и в том, что их можно пе-
реносить на разные участки 
и таким образом постепенно 
взять под видеоконтроль все 
несанкционированные свал-
ки.

Прибор устанавливают вы-
соко на деревьях либо маски-
руют. Если злоумышленник 
захочет его украсть, то фото-

графии нарушителя получит 
специалист администрации и 
передаст данные в правоохра-
нительные органы.

- Несанкционированных 
свалок на территории город-
ского округа очень много. Для 
привлечения к административ-
ной ответственности наруши-
телей Правил благоустройства 
принято решение установить 
такие приборы. Фотоловушка 
имеет датчик. При обнаруже-
нии движения прибор опера-
тивно передаёт сигнал на элек-
тронную почту. Специалист 
администрации выезжает на 
место и снимает показания с 
прибора, - рассказала ведущий 
специалист отдела экологии и 
лесного контроля Управления 
по общественной безопасно-
сти администрации Ангелина 
ДАНИЛОВА.

Александра БЕЛКИНА

С УВЕРЕННОЙ ПОБЕДОЙ НА ВЫБОРАХ
ïîçäðàâèëè ðóêîâîäèòåëåé Àíãàðñêîãî îêðóãà êîëëåãè 

èç ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìûòèùè

о окончании еремонии работники З а приг аси и икиту и рину 
отаповых приходить е  одите и пообе а и   гости апомни и

ЦЕРЕМОНИЯ

Договор о сотрудничестве между городским 
поселением Мытищи и Ангарском был подпи-
сан в 2007 году. Ввиду изменения администра-
тивного устройства муниципальных образова-
ний и создания городских округов, в 2016 году 
потребовалось привести документ к юридиче-
скому соответствию и его переподписали мэр 
Ангарского округа Сергей ПЕТРОВ и глава 
городского округа Мытищи Виктор АЗАРОВ.

Ангарск - первое муниципальное образова-
ние России, с которым у Мытищ были уста-
новлены побратимские отношения. Успешно 
развивались связи в области спорта: несколь-

ко раз из Ангарска в Мытищи приезжали дет-
ские команды по хоккею, команда ветеранов 
по футболу. В 2016 году в Подмосковье по-
бывала ангарская делегация представителей 
коммунальных служб, которые ознакомились 
с ведением работ по ремонту дорожно-мосто-
вого хозяйства, селективным сбором мусора, 
опытом благоустройства парка и городских 
зон отдыха.

Также успешно развивается взаимодействие в 
области образования, социальной сфере. Регу-
лярно делегации Мытищ и Ангарска выезжают 
друг к другу в гости.

СПРАВКА

КОНТРОЛЬ

Ïîéìàþò  
íà ôîòîëîâóøêó

При выявлении админи-
стративного правонарушения 
физическим лицам грозит 
штраф в размере от 1000 до 
5000 рублей и до 50 000 - для 
юридических лиц.

СПРАВКА
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

В «Единой России» озвучи-
ли победителей федерального 
этапа Всероссийского кон-
курса проекта «Историческая 
память» на лучший школьный 
музей, уголок или комнату, 
созданные в память о Великой 
Отечественной войне.

Эксперты определили по-
бедителей в двух номинациях 
- «Городской музей» и «Сель-
ский музей». Ими стали 94 
школы. Они получат по 500, 
300 и 200 тысяч рублей за пер-
вое, второе и третье места соот-
ветственно.

Среди победителей по Си-
бирскому федеральному окру-
гу - ангарская общеобразо-
вательная школа №37 имени 
А.М. КОРОЛЬКОВА.

Диплом третьей степени и 
сертификат на 200 тысяч руб-

лей директору школы Ольге 
ЖЕЛТОНОГОВОЙ вручил 
председатель Думы Ангарского 
округа, секретарь Ангарско-
го местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Александр 
ГОРОДСКОЙ.

- В год 75-летия Великой По-
беды партия «Единая Россия» 
инициировала проведение та-
кого конкурса. Ангарчане до-
стойно представили муници-
палитет и заняли третье место в 
номинации «Городской музей». 
Уверен, что средства будут на-
правлены на дальнейшее разви-
тие экспозиции, - подчеркнул 
Александр Городской.

Ольга Желтоногова расска-
зала, что уже принято решение 
приобрести интерактивный 
стол для музея.

Александра БЕЛКИНА

Торжественное вручение 31 
памятной медали и 50 благо-
дарностей за бескорыстный 
вклад в работу в рамках Все-
российской акции взаимопо-
мощи «Мы вместе» состоя-
лось вчера, 29 сентября, в ДК 
«Энергетик».

Волонтёров поприветствова-
ли заместитель мэра Марина 
САСИНА и министр по моло-
дёжной политике Иркутской 
области Егор ЛУКОВНИКОВ.

- От имени губернатора Ир-
кутской области Игоря КОБ-
ЗЕВА благодарю вас за ту ра-
боту, которую вы проделали в 
рамках Всероссийской акции 
«Мы вместе» на территории 
Ангарска. Спасибо за нерав-
нодушие, за горячие сердца, 
за преданность делу. Скоро 
у ангарских волонтёров поя-
вится интересная атрибутика, 
посвящённая акции «Мы вме-
сте», - сказал Егор Луковни-
ков.

Марина Сасина выразила 
всем волонтёрам признатель-
ность за то, что в ситуации с 
пандемией они не остались в 
стороне, активно пришли на 
помощь самым незащищён-
ным категориям граждан. Ма-
рина Степановна отметила, 
что это очень важная обще-
ственная работа, которая за-
служивает уважения.

Напомним, местный во-
лонтёрский штаб объединил 
более 230 добровольцев. С на-
чала борьбы с пандемией коро-
навируса свыше 1500 жителей 

получили помощь волонтёров, 
социально ответственного биз-
неса и общественных органи-

заций Ангарского городского 
округа.

Кирилл НОВОЖИЛОВ

Сентябрь в нынешнем году 
выдался хоть и мокрым, но до-
статочно тёплым. Георгины, 
розы, бархатцы, львиный зев, 
алиссум на радость дачникам 
цвели весь месяц. С началом 
октября ожидаются замороз-
ки, и садоводы спрашивают, 
как сохранить многолетние 
цветы. На их вопросы отвеча-
ют участники клуба «Акаде-
мия на грядках».

Пионы, клематисы
Листва многолетников почти 

пожухла, и в начале октября её 
можно срезать и убрать в ком-
постную кучу. Корни сверху 
засыпать слоем плодородной 
земли или перегноем. 

Гортензии
Этим летом цвели как никог-

да! Порадовали всей гаммой 
красок. Но вскоре ожидаются 
заморозки. Как только цветы 
подмёрзнут, можно обрезать 
соцветия. Не ветки, а соцветия! 
Корни прикрывают слоем пе-
регноя и оставляют растение в 
покое. Районированные сорта 
морозоустойчивы. 

В апреле-мае будет видно, 
какие ветки подмёрзли, какие 
сохранились. На здоровой ча-
сти стеблей начнут набухать 
почки. Подмёрзшие, почер-
невшие участки убирают до 
здоровой части. Сохранивши-
еся ветки пойдут в рост, куст 
будет ещё пышнее.

Георгины 
Корни этих цветов выкапы-

вают после первых небольших 
заморозков. Предваритель-
но обрезают стебли, оставляя 
15-20 см. Отряхивают землю, 
сколько отвалится, заносят в 
теплицу и накрывают тряп-
кой, чтобы немного подсохли. 
Обозначают сорта бирками. 
Складывают по несколько 
корней в мешки из-под саха-
ра, заносят в прохладное по-
мещение (в подвал, в гараж) и 
хранят, как картошку. Весной 
корни делят и рассаживают в 
ёмкости с дренажем, оставля-
ют их в теплице, хорошо поли-
вают. Даже высохшие на пер-

вый взгляд корни прорастают, 
и их можно будет высаживать 
в сад. 

Розы
Несмотря на нежный вид, 

цветут до холодов. Чтобы они 
радовали и на следующий год, 
о них надо позаботиться. Розы 
укрывают при устойчивой ми-
нусовой температуре. Если за-
крыть их в тёплое время, они 
выпреют и погибнут. Для роз 
выпревание страшнее морозов.

Высокие сорта роз обрезают, 
оставляют по 10-15 см. Если 
решили оставить высокие гиб-
кие стебли, их надо пригнуть. 
Плетистые и почвопокровные 
сорта обязательно пригибают 

к земле и пришпиливают. Эти 
розы цветут на прошлогоднем 
приросте: удалите плети - оста-
нетесь на следующий год без 
цветов. Убирают только отлом-
ленные и погнившие плети.

Укрывать розы лучше всего 
геотекстилем. Никаких лиш-
них хлопот. Укрытие в два слоя 
- гарантия того, что корни роз 
сохранятся.

Флоксы
Есть разные мнения: вы-

капывать корни на зиму или 
нет. Раз на раз не приходит-
ся. В не очень холодную зиму 
могут сохраниться, но если 
грянут продолжительные мо-
розы - вымерзнут. Поэтому 

лучше корни выкопать, сло-
жить в вёдра, в полиэтилено-
вые мешки - и в подвал. Часть 
корней можно сразу разде-
лить.

Так же выкапывают крупно-
цветковые ромашки, монтбре-
цию - японский гладиолус.

Лилии 
Стебли лилий не обрезают, 

пока они полностью не усох-
нут. Это даст возможность 
луковицам подготовиться к 
зиме. Поверхность почвы над 
луковицами укрывают слоем 
плодородной земли. Весной 
перегной аккуратно отгребают.

Ирина БРИТОВА

ФАЗЕНДА

Çèìîâêà äëÿ ìíîãîëåòíèêîâ

Àíãàðñêèå âîëîíò¸ðû óäîñòîåíû 
ìåäàëåé è áëàãîäàðñòâåííûõ ïèñåì

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Ìóçåé øêîëû ¹37 çàíÿë 
òðåòüå ìåñòî â êîíêóðñå 

«Åäèíîé Ðîññèè»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 - «Большая игра» (16+)
23.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 - Т/с «Есенин» (16+)

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

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

Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Каменская» (16+)
04.00 - Т/с «Отец Матвей» (12+)

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

- «Местное время» (16+)
06.30 - Мультфильмы (12+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+)
07.30, 13.30 - «Академия на грядках» 

(16+)
08.00 - «Euromaxx. Окно в Европу» 

(16+)
09.30, 01.35 - Д/ф «Экспедиция в 

прошлое. Чертов мыс» (12+)
10.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.30, 23.15 - Т/с «Такая работа» (16+)
11.15, 00.50 - Т/с «Развод» (16+)
12.00, 22.50, 05.50 - Д/с «Федерация 

2020» (16+)
13.55, 02.20 - Т/с «Защитница» (16+)
14.40, 00.00 - «Барышня-крестьянка» 

(12+)
16.30, 04.00 - Х/ф «Исцеляющая» (12+)

18.20, 03.05 - Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Ничей» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.35 - «Короли эпизода. Зиновий 

Гердт» (12+)
06.20 - «Мой герой. Карина 

Андоленко» (12+)
07.00 - «Настроение» 
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(12+)
11.35 - Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События» 
12.50, 04.10 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Богдан Титомир» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный 

самосуд» (16+)
19.10 - Т/с «Анна-детективъ» (12+)
23.35 - «10 самых... Вторая слава 

звёзд» (16+)
00.05 - Д/ф «Актёрские драмы. 

Приказано полюбить» (12+)
01.00 - «События». 25-й час 
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Удар властью. Лев Рохлин» 

(16+)
02.35 - «90-е. Бог простит?» (16+)
03.15 - Д/с «Шестидневная война» 

(12+)

НТВ
06.05 - Т/с «Мухтар. Новый след»  

(16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.15 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Старые кадры» (16+)
00.50 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.20 - «Крутая история» (12+)
04.05 - «Их нравы «(0+)
04.30 - Т/с «Свидетели» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...» Москва 
классическая

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.30, 01.55 - Д/ф «Тайна 

Золотой мумии» 
09.35 - «Цвет времени». Леонардо да 

Винчи. «Джоконда»
09.45, 17.35 - Т/с «Профессия - 

следователь» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - ХХ век. Д/ф «День цирка 

на ВДНХ»
13.10, 23.10 - Т/с «Убийства по 

алфавиту» 
14.10, 03.40 - Д/ф «Австрия. Дворец и 

парковый ансамбль Шёнбрунн
14.25 - «Абсолютный слух»
15.05 - Д/ф «Абрам да Марья» 
16.05 - «Новости. Подробно. Кино»
16.20 - «Пряничный домик»: 

«Серебряная музыка Дагестана» 
16.45 - «2 Верник 2»
18.45, 02.55 - Музыка барокко
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Кино о кино. Д/ф 

«Гардемарины, вперёд!» 
Невидимые слёзы» 

22.25 - «Энигма. Андреа Бочелли»
00.10 - «Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова»

ДОМАШНИЙ
05.15, 14.55 - «Знахарка» (16+) 
05.40, 13.20 - «Понять. Простить» (16+) 
06.30, 10.00 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
08.55 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.10 - «Реальная мистика» (16+) 
14.25 - «Порча» (16+) 
15.25 - Т/с «Тест на беременность» (16+)
00.45 - Т/с «Женский доктор-2» (16+) 
03.20 - Т/с «Уравнение любви» (16+)

ТНТ
05.55 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Двое на миллион» (16+) 

10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с 

Рублевки-5» (16+) 
21.00 - Т/с «Гусар» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 - Т/с «Домашний арест» (16+) 
00.55 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.55 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.45 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
03.35 - «THT-Club» (16+) 
03.40 - «Comedy Woman» (16+) 
04.30 - «Stand up» (16+)

СТС
05.00 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+) 
05.45 - «6 кадров» (16+) 
06.25 - М/ф «Девочка в цирке» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.45 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
08.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Кухня. Война за 

отель» (16+) 
10.00 - Х/ф «После заката» (12+) 
12.00 - Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+) 
14.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - Х/ф «Иллюзия обмана» (12+) 
23.15 - Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 
01.45 - «Дело было вечером» (16+) 
02.45 - Х/ф «Обитель теней» (18+) 
04.30 - Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.40, 13.20, 14.05 - Т/с «Кулинар-2» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)
18.50 - Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» (12+)
19.40 - «Легенды кино». Донатас 

Банионис (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)

23.40 - Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
(0+) 

01.20 - Х/ф «Свет в конце тоннеля» (12+)
02.50 - Х/ф «Ключи от рая» (0+)
04.25 - Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.30 - 

«Известия»
06.40, 10.25, 14.25 - Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-9» (16+) 
09.35 - «День ангела» (0+)
18.45 - Т/с «Барс» (16+) 
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.40 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.10, 11.05, 17.05, 20.20, 23.55 - «Все 

на Матч!»
06.00 - Футбол. Товарищеский матч. 

Португалия - Испания (0+)
08.00 - Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Виртус» (Италия) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия) 
(0+)

10.00 - «Команда мечты» (12+)
10.30, 17.45 - «Моя игра» (12+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.15, 22.10, 

23.50 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс.  

Дж. Дэвис против Ю. Гамбоа. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе (16+)

15.00 - «Где рождаются чемпионы. 
Тагир Хайбулаев» (12+)

15.30, 22.15 - Футбол. Обзор 
товарищеских матчей (0+)

16.30 - «Русские легионеры» (12+)
18.15 - «Жизнь после спорта. 

Александр Самедов» (12+)
18.50 - Смешанные единоборства. 

KSW. Лучшее. М. Халидов 
против Б. Манковски (16+)

21.10 - «Большой хоккей» (12+)
21.40 - «Одержимые. Артемий 

Панарин» (12+)
23.15 - «Все на футбол!» Афиша (12+)
00.40 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Маккаби» 
(Израиль). Прямая трансляция

02.55 - Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Уэльс. Прямая 
трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50, 02.40 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00 - «Время покажет» (16+)
15.15, 03.30 - «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.10 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос» (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 - Д/ф «Джон и Йоко: «Выше нас 

только небо» (16+)
02.00 - «Наедине со всеми» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - «Юморина-2020» (16+)
00.40 - Х/ф «Исцеление» (12+)
03.50 - 42-й Московский 

международный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

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

- «Местное время» (16+)
06.30, 15.15 - Мультфильмы (12+)
07.00, 14.20, 00.00 - «Барышня-

крестьянка» (12+)
07.50, 12.15 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+)
08.00 - «Новый день. Прямой эфир» 

(16+)
08.30, 17.55, 05.20 - Д/с «Федерация 

2020» (16+)
09.30 - «В центре внимания» (16+)
09.50, 01.35 - Д/ф «Экспедиция в 

прошлое. Крымская война» (12+)
10.40, 23.10 - Т/с «Такая работа» (16+)
11.25, 00.50 - Т/с «Развод» (16+)
12.30, 15.30, 20.30 - «Новый день» 

(16+)

13.30, 02.20 - Т/с «Черта» (16+)
16.30, 04.00 - Х/ф «Ничей» (12+)
18.35, 03.05 - Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
20.00 - «EХперименты. Секреты 

химчистки» (12+)
21.30 - Х/ф «Ванштейн» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - «Короли эпизода. Светлана 

Харитонова» (12+)
06.20 - «Мой герой. Богдан Титомир» 

(12+)
07.00 - «Настроение» 
09.10, 12.50 - Т/с «Вернись в 

Сорренто» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События» 
13.20, 16.05 - Т/с «Преимущество двух 

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

Приказано полюбить» (12+)
19.15 - Х/ф «Два силуэта на закате 

солнца» (12+)
21.00 - Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.05 - Д/ф «Чайковский. Между раем 

и адом» (12+)
02.50 - Т/с «Пуля-дура. Агент почти не 

виден» (16+)

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

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
18.25 - «Жди меня» (12+)
19.20, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Старые кадры» (16+)
00.30 - «Своя правда» (16+)
02.25 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.30 - Х/ф «Простые вещи» (12+)
05.15 - Т/с «Свидетели» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

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

французская

08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн» 
09.05, 17.30 - Т/с «Профессия - 

следователь» 
11.20 - М. Лермонтов. «Страницы 

журнала Печорина». 
Телеспектакль

12.50 - Д/с «Первые в мире»
13.05, 22.55 - Т/с «Убийства по 

алфавиту» 
15.05 - Д/ф «Абрам да Марья» 
16.05 - «Письма из провинции». Село 

Медное (Тверская область)
16.35 - «Энигма. Андреа Бочелли»
17.15 - Д/ф «Таиланд. Исторический 

город Аюттхая»
19.25, 02.50 - Музыка барокко
20.45 - Х/ф «Карусель»
21.55 - «Линия жизни». Юозас 

Будрайтис
23.50 - «2 Верник 2»
01.00 - Х/ф «Сезар и Розали»

ДОМАШНИЙ
05.00, 14.25, 02.35 - «Порча» (16+) 
05.25, 14.55 - «Знахарка» (16+) 
05.50, 13.20, 03.00 - «Понять. 

Простить» (16+) 
06.40, 10.00, 03.55 - «Тест на 

отцовство» (16+) 
07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
08.55 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.10 - «Реальная мистика» (16+) 
15.25 - Т/с «Тест на беременность» 

(16+) 
20.00 - Т/с «Моя любимая мишень» 

(16+)
00.20 - «Про здоровье» (16+) 
00.35 - Х/ф «Большая любовь» (16+)

ТНТ
06.15, 23.00 - «Открытый микрофон» 

(16+) 
07.05 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Битва дизайнеров» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - «Однажды в России». 

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

20.00 - «Ты как я» (12+) 
21.00 - «Импровизация». Команды (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
02.55 - «Такое кино!» (16+) 
03.20 - «Stand up» (16+)

СТС
05.15, 03.00 - «Слава богу, ты пришёл!» 

(16+) 
06.05 - «6 кадров» (16+) 
06.25 - М/ф «Муха-Цокотуха» (0+) 
06.35 - М/ф «Крылатый, мохнатый да 

масленый» (0+) 
06.40 - М/ф «Жил-Был пёс» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.45 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
08.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+) 
09.00 - Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+) 
10.00 - Х/ф «Иллюзия обмана» (12+) 
12.15 - Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 
14.45 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 - «Русские не смеются» (16+) 
22.00 - Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» (16+) 
00.45 - Х/ф «S.W.A.T. Спецназ Города 

ангелов» (12+) 
04.35 - «Шоу выходного дня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 - Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
07.45 - «Спецрепортаж» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 23.00 - Д/с «Сделано в СССР» 

(6+) 
08.40, 13.20, 14.05 - Т/с «Кулинар-2» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)
18.40, 21.25 - Т/с «Снег и пепел» (16+)
23.10 - «Десять фотографий». Сергей 

Минаев (6+)
00.05 - Х/ф «Русская рулетка» (16+)
01.40 - Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)
03.05 - Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам» (16+)
04.40 - Д/ф «Фатеич и море» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-9» (16+) 
09.55 - «Билет в будущее» (0+)
18.10 - Т/с «Барс» (16+) 
19.55, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00, 11.05, 17.05, 20.20, 03.05 - «Все 

на Матч!»
05.45 - Профессиональный бокс. Д. 

Лебедев против Р. Джонса (16+)
06.40 - Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 

турнир. Уругвай - Чили. Прямая 
трансляция

08.40 - Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 
турнир. Аргентина - Эквадор. 
Прямая трансляция

10.15 - «500 лучших голов» (12+)
10.30 - «Моя игра» (12+)
11.00, 13.55, 17.00, 20.15, 22.50, 02.55 

- «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс.  

Д. Уайлдер против Л. Ортиса. 
Реванш. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в 
супертяжёлом весе (16+)

14.45 - Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Швеция (0+)

15.30, 04.30 - Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. Обзор (0+)

16.30 - «Русские легионеры» (12+)
17.40 - Регби. Лига Ставок - ЧР.  

1/4 финала. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) - 
«Металлург» (Новокузнецк). 
Прямая трансляция

19.55, 04.10 - «Россия - Швеция. Live» 
(12+)

20.55 - Мини-футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 4-х» 1/2 финала. 
«Тюмень» (Россия) - «Мурсия» 
(Испания). Прямая трансляция 

22.55 - Футбол. ЧЕ-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Эстония. Прямая 
трансляция

00.55 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва). Прямая трансляция

03.50 - «Точная ставка» (16+)

ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 8 ОКТЯБРЯ
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06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
10.10 - «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - «На дачу!» (6+)
15.15 - «До и после...» (12+)
16.00 - «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
17.20 - «Ледниковый период» (0+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
23.00 - «Лобода. Суперстар-шоу!» (16+)
01.20 - «Горячий лед». Фигурное катание. 

Кубок России. Женщины. 
Короткая программа (0+)

02.20 - «Наедине со всеми» (16+)
03.00 - «Модный приговор» (6+)
03.50 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Тест» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 - «Доктор Мясников» (12+)
13.40 - Х/ф «Мишель» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Таксистка» (12+)
01.15 - Х/ф «Чёрная метка» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+)
06.30, 15.20 - Мультфильмы (16+)
07.05, 18.30, 04.40 - «Правила жизни 

100-летнего человека» (12+)
08.00, 15.30, 01.20 - «Путеводитель по 

вселенной. Астероиды» (12+)
08.30, 23.20 - «EХперименты. 

Солдатики» (12+)
09.30, 23.50 - Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
11.10, 03.45 - Д/с «Год на орбите» (12+)
12.10, 22.50 - Д/с «На пределе» (12+)
12.40 - «В центре внимания» (16+)
13.30, 01.50 - Т/с «Возвращенные» 

(16+)

16.30 - Х/ф «Ванштейн» (16+)
19.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (16+)
20.30, 05.30 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+)
21.30 - Х/ф «Герой» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.50 - «Петровка, 38» (16+)
06.05 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
06.55 - Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(12+)
08.40 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.10 - «Полезная покупка» (16+)
09.15 - «Выходные на колёсах» (6+)
09.45 - Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» (12+)
10.25, 12.45 - Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей» 
(0+)

12.30, 15.30, 00.45 - «События» 
13.55, 15.45 - Т/с «Детектив на 

миллион» (12+)
18.15 - Т/с «Детектив на миллион. 

Жертвы искусства» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «Прощание. Эдуард Лимонов» 

(16+)
01.50 - «Удар властью. Чехарда 

премьеров» (16+)
02.35 - «Дьявол любит правду?». 

Спецрепортаж (16+)
03.00 - Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» (16+)
03.40 - Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 

нечистой силой» (16+)
04.20 - Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный 

самосуд» (16+)

НТВ
06.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.30 - Х/ф «Звезда» (12+)
08.20 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.45 - «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)

14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - Д/с «По следу монстра» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
21.20 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 - «Секрет на миллион» (16+)
00.25 - «Международная пилорама» 

(16+)
01.15 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.35 - «Дачный ответ» (0+)
03.30 - Д/ф «НТВ 25+» (18+)
04.35 - Т/с «Свидетели» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
09.20 - Х/ф «Карусель» 
10.30 - «Обыкновенный концерт»
10.55 - Д/с «Святыни Кремля» 
11.25 - Х/ф «Белорусский вокзал» 
13.05 - «Пятое измерение»
13.35 - «Черные дыры. Белые пятна»
14.20 - Д/ф «Династии». «Гиеновые 

собаки» 
15.10 - Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 
16.00 - Д/ф «Георгий Франгулян.  

О скульптуре» 
16.55 - Х/ф «Обыкновенный человек» 
18.30 - «Большие и маленькие»
20.30 - Х/ф «Стэнли и Айрис» 
22.15 - Д/с «История научной 

фантастики» 
23.00 - «Агора» 
00.00 - «Маскарад». Спектакль 

Государственного 
академического Малого театра

02.35 - Жаки Террасон в концертном 
зале «Олимпия»

03.50 - М/ф «Дочь великана»

ДОМАШНИЙ
05.35 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
06.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - «Знахарка» (16+) 
08.40 - Х/ф «Знахарь» (16+) 
11.30, 01.45 - Т/с «Райский уголок» 

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

(16+)
23.45 - Х/ф «Дважды в одну реку» (16+)

ТНТ
05.00 - «Открытый микрофон» (16+) 
08.00, 02.55 - «ТНТ Music» (16+) 
08.30 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
12.00 - «Битва дизайнеров» (16+) 
13.00 - Т/с «Домашний арест» (16+) 
19.30 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.00 - «Танцы-7» (16+) 
23.00 - «Секрет» (16+) 
00.00 - «Женский Stand up» (16+) 
01.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
02.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.20 - «Stand up» (16+)

СТС
05.20 - «6 кадров» (16+) 
06.20 - Мультфильмы (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.35 - М/с «Тролли. Праздник 

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

таксисты» (6+) 
09.25 - «Уральские пельмени» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.00 - «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+) 
13.05 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.40 - М/ф «Миньоны» (6+) 
16.25 - М/ф «Гадкий я» (6+)
18.20 - М/ф «Гадкий я-2» (6+)
20.15 - М/ф «Гадкий я-3» (6+)
22.00 - Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+) 
00.35 - Х/ф «Трон. Наследие» (12+) 
02.55 - Х/ф «Обитель теней» (18+) 
04.40 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Мультфильмы (0+)
07.00, 08.15 - Х/ф «Кортик» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды цирка». «Династия 

Тони» (6+)
09.30 - «Легенды телевидения». 

Владимир Ворошилов (12+) 
10.15 - Д/с «Загадки века» (12+) 
11.05 - «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 - «Не факт!» (6+)
12.30 - «Круиз-контроль». 

«Минеральные Воды - 
Кисловодск» (6+)

13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 - «Морской бой» (6+)
15.30, 03.35 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
15.55, 18.25 - Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
18.10 - «Задело!» 
23.50 - Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
02.15 - Х/ф «Русская рулетка» (16+)
03.45 - Д/с «Москва фронту» (12+)
04.10 - Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

(0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+) 
08.25, 01.55 - Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+)
10.00 - «Светская хроника» (16+) 
11.00 - Т/с «Барс» (16+) 
14.20 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное»
03.25 - Т/с «Литейный» (16+)

МАТЧ 
05.30, 12.00, 17.05, 20.00, 22.10, 04.45 

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

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

08.25 - Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 
турнир. Бразилия - Боливия

10.30 - «Спортивные прорывы» (12+)
11.00 - Профессиональный бокс. Д. 

Лебедев против Л. Кайоде (16+)
14.00 - «Дома легионеров» (12+)
14.30 - Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг-лайт. 
Гонка 1

15.30, 17.00, 19.55, 22.05, 02.00 - 
«Новости»

15.40 - Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1

16.40 - «Россия - Эстония. Live» (12+)
17.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Автодор» (Саратов)
20.55 - Формула-1. Гран-при Айфеля. 

Квалификация 
22.25 - Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 

- «Сибирь» (Новосибирская 
область)

00.55 - Смешанные единоборства. One 
FC. Сам-А Гайянгадао против 
Дж. Тонна. Р. Макларен против 
А. Тойвонена (16+)

02.10 - «Все на футбол!»
02.35 - Футбол. Лига наций. Украина - 

Германия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10, 16.05 - Х/ф «Приходите 

завтра...» (0+)
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+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
13.50 - «На дачу!» (6+)
15.05 - «Горячий лед». Фигурное катание. 

Кубок России. Женщины. 
Короткая программа (0+)

17.35 - Д/ф «Между ангелом и бесом». К 
юбилею Виктора Павлова (12+)

18.30 - Концерт к Дню работника 
сельского хозяйства (12+)

20.15, 21.40 - «Три аккорда» (16+)
21.00 - «Время»
22.45 - Х/ф «Плывем, мужики» (16+)
00.30 - «Горячий лед». Фигурное 

катание. Кубок России. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир

01.50 - «Модный приговор» (6+)
02.40 - Футбол. Россия - Турция. Лига 

наций UEFA 2020-2021. Прямой 
эфир

РОССИЯ
04.30, 01.30 - Х/ф «Обет молчания» (12+)
06.00, 03.10 - Х/ф «Райский уголок» (12+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - Х/ф «Сердечная 

недостаточность» (12+)
13.35 - Х/ф «Нет жизни без тебя» (12+)
17.50 - «Удивительные люди» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)

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

- «Итоги недели» (16+)
06.30, 15.20 - Мультфильмы (6+)
07.00, 12.45, 18.05, 05.20 - Д/с 

«Федерация 2020» (16+)
07.25, 04.50 - «Euromaxx. Окно в 

Европу» (16+)
08.00, 15.30, 01.40 - «Настоящая 

история. На глубине веков» (12+)

08.30, 19.00, 23.40 - «EХперименты. 
Спутники связи» (12+)

09.30, 00.10 - Т/с «Ветреная женщина» 
(16+)

11.10, 03.55 - Д/с «Год на орбите» (12+)
12.10, 18.25, 23.10 - Д/с «На пределе» 

(12+)
13.30, 02.10 - Т/с «Возвращенные» (16+)
16.30 - Х/ф «Герой» (12+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
20.25 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
20.40 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Веселые каникулы» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.00 - Д/ф «Андрей Панин. Последняя 

рюмка» (16+)
05.40 - Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» (12+)
06.35, 02.35 - «Петровка, 38» (16+)
06.45 - Х/ф «Два силуэта на закате 

солнца» (12+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - «10 самых... Вторая слава 

звёзд» (16+)
09.40 - Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
12.30, 01.35 - «События» 
12.45 - Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
14.40 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя» (12+)
16.05 - Д/ф «Жёны против любовниц» 

(16+)
16.55 - «Прощание. Олег Ефремов» (16+)
17.50 - Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 

меня!» (16+)
18.40 - Т/с «Конь изабелловой масти» 

(12+)
22.55, 01.50 - Т/с «Хроника гнусных 

времен» (12+)
02.45 - Т/с «Доктор Котов» (12+)

НТВ
06.05 - Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
07.40 - «Центральное телевидение» 

(16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Однажды.. .» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)

17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Ты супер!» (6+)
23.55 - «Звезды сошлись» (16+)
01.25 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
04.35 - Т/с «Свидетели» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Мультфильмы
08.40 - Х/ф «Обыкновенный человек» 
10.15 - «Обыкновенный концерт»
10.45 - «Мы - грамотеи!» 
11.25 - Х/ф «Сапоги всмятку» 
12.50 - «Острова». Валерий Носик
13.30 - «Письма из провинции». Село 

Медное (Тверская область)
14.00 - «Диалоги о животных». Зоопарк 

Ростова-на-Дону
14.40 - Д/с «Другие Романовы» 
15.10 - «Игра в бисер». «Поэзия 

Евгения Винокурова»
15.55, 02.25 - Х/ф «Девушка на борту» 
17.30 - «Больше, чем любовь». Эдуард 

и Фарида Володарские
18.10 - «Пешком...» Серпухов 

купеческий
18.35 - Д/ф «Властелин оркестра. 

Евгений Мравинский» 
19.30 - «Романтика романса». 

Александру Журбину 
посвящается...

20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Д/ф «Елизавета» 
22.05 - Х/ф «Белорусский вокзал» 
23.45 - Шедевры мирового 

музыкального театра. Опера Дж. 
Верди «Аида»

ДОМАШНИЙ
05.15 - Д/с «Эффект Матроны» (16+) 
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Пять ужинов» (16+) 
07.45 - Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (16+) 
09.35 - Х/ф «Дважды в одну реку» (16+) 
11.30 - Т/с «Абонент временно 

недоступен...» (16+) 
15.55 - Т/с «Моя любимая мишень» (16+) 
20.00 - Т/с «Любовь против судьбы» (16+) 
23.45 - «Про здоровье» (16+) 
00.00 - Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 

(16+) 
02.00 - Т/с «Райский уголок» (16+)

ТНТ
05.00 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00, 11.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
10.00 - «Новое утро» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - «Ты как я» (12+) 
14.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
17.00 - Т/с «Гусар» (16+) 
20.00 - «Золото Геленджика» (16+) 
21.00 - «Пой без правил» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00, 02.50, 04.10 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Talk» (16+) 
01.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
02.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.45 - «ТНТ Music» (16+)

СТС
05.25 - «6 кадров» (16+) 
06.05 - М/ф «Самый маленький гном» 

(0+) 
06.45 - М/ф «Бравый инспектор 

Мамочкин» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.35 - М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+) 
08.00 - М/с (0+) 
08.55, 12.05 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов в деле» (16+) 
11.00 - «Русские не смеются» (16+) 
12.25 - М/ф «Гадкий я» (6+) 
14.20 - М/ф «Гадкий я-2» (6+) 
16.15 - М/ф «Гадкий я-3» (6+) 
18.00 - «Полный блэкаут» (16+) 
19.00 - Х/ф «Рэмпейдж» (16+) 
21.10 - Х/ф «Живая сталь» (16+) 
23.45 - Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» (16+) 
02.30 - Х/ф «V» значит вендетта» (16+) 
04.35 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 - Х/ф «Подвиг разведчика» (6+)
07.05 - Х/ф «Тихая застава» (16+) 
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» 

(12+) 
12.20 - «Код доступа» (12+)

13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.55, 22.45 - Д/с «Сделано в СССР» 

(6+) 
14.05 - Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+) 
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
01.20 - Х/ф «9 дней одного года» (0+)
03.10 - Х/ф «Прежде, чем расстаться» 

(0+)
04.30 - Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Литейный» (16+) 
09.25 - Т/с «Чужой район-3» (16+) 
00.10 - Х/ф «Беглецы» (16+)
01.55 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-9» (16+)

МАТЧ 
05.30 - Футбол. Лига наций. Испания - 

Швейцария (0+)
07.30 - Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2 (0+)
08.30 - «Команда мечты» (12+)
09.00, 15.35 - Профессиональный 

бокс. С. Липинец против К. 
Абдукахорова. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе (16+)

12.00, 19.00, 22.10, 04.45 - «Все на 
Матч!»

14.00, 22.55 - Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)

14.30 - Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Пейдж против Р. 
Хьюстона. Ч. Конго против Т. 
Джонсона (16+)

16.35, 19.45, 22.05, 23.25, 02.00 - 
«Новости»

16.40 - Волейбол. ЧР «Суперлига 
Париматч». Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция

19.50 - Формула-1. Гран-при Айфеля. 
Прямая трансляция 

23.30, 02.10 - «Все на футбол!»
23.50 - Футбол. Лига наций. Англия - 

Бельгия. Прямая трансляция
02.35 - Футбол. Лига наций. Франция - 

Португалия. Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  17№82 (1484)          30 сентября 2020

Общество

ЖДЁМ ВАШИХ ПИСЕМ И ЗВОНКОВ: 665830, Г.АНГАРСК, КВ-Л 76, ДОМ 1, ПОМ. 74 n )67-50-80 n E-MAIL: ANGVEDOM@MAIL.ANGARSK-ADM.RU

Если представить всё много-
образие слов в форме вселен-
ной, то понятия «молодёжь» 
и «онлайн» всегда будут кру-
жить в одном созвездии. Тем 
удивительнее, что ежегодный 
молодёжный форум «Байкал», 
который в этом году прохо-
дил с 18 по 20 сентября под 
говорящим названием «Без 
границ», лишь в первый раз в 
своей истории состоялся в он-
лайн-формате. Причина пере-
мен - пандемия.

Рекорды «Байкала»
Тематика форума также со-

ответствовала мировым эпиде-
миологическим трендам - «Но-
вая реальность».

- Последние полгода каждый 
из нас так или иначе погружал-
ся в новую реальность. Всем 
нам приходилось проявить 
свою мобильность и оператив-
но реагировать на те условия, в 
которые нас поставила жизнь, 
- объясняет выбор темы моло-
дёжного форума его директор 
Иван КОМЕЛЬКОВ. - Тем не 
менее даже в онлайн-формате 
форум «Байкал» смог объеди-
нить рекордные 1400 молодых 
людей от 18 до 30 лет. Это сту-
денты, перспективные учёные, 
педагоги, специалисты рабо-
чих профессий из 6 стран и 77 
регионов России. В том числе 
в форуме приняли участие по-
рядка 40 ангарчан. 

Ещё один рекорд завершив-
шегося онлайн-слёта - 566 за-
явок, которые поступили для 
участия в конкурсе проектов. 
Такая активность инициатив-
ной молодёжи вполне объяс-
нима, ведь в этом году была 
разыграна опять же рекордная 
для форума сумма грантов - бо-
лее 33 млн рублей. 

- Форум «Байкал» - это от-
личная возможность не только 
прокачать свои навыки, но и 
рассказать о своей инициативе, 
получив финансовую поддерж-
ку на её реализацию, - отмечает 
начальник отдела по молодёж-
ной политике администрации 
Елена ПАХОМЕНКО. - Мы 
очень рады, что молодёжь Ан-
гарска заняла достойное место 
среди победителей конкурса 
грантов. Это значит, что в Ан-
гарском округе будут реализова-
ны замечательные, интересные, 
сильные проекты, которые обя-
зательно привлекут внимание 
молодёжи нашей территории.

Больше ярких событий 
для Ангарска
Действительно, сразу два 

проекта ангарчан были поддер-
жаны на форуме. Первый про-
ект - «Растим патриота, играя» 
- придумал Михаил МИНЕЕВ. 
Парень впервые решился при-
нять участие в конкурсе гран-
тов всероссийского форума.

- Я четыре года работаю 
инструктором в Иркутской 
областной общественной ор-
ганизации спортивного лазер-
тага, - рассказывает Михаил. 
- Потому хорошо знаю, какой 
отклик у ребят находит насто-

ящий военно-тактический ла-
зертаг. Это уже не просто дет-
ская игрушка, а эффективный 
инструмент патриотического 
воспитания подростков и по-
пуляризации здорового образа 
жизни. 2 августа при поддерж-
ке отдела по молодёжной по-
литике, школы «Мужество» 
и Союза десантников в парке 
за ДК «Современник» мы уже 
проводили бесплатный турнир 
для всех желающих. Получив 
отличную реакцию о меропри-
ятии, я решил, что нужно про-
вести целую серию подобных 
турниров на разных площадках 
Ангарского городского округа. 

Эта идея легла в основу моего 
проекта, который поддержали 
на форуме грантом в 30 тысяч 
рублей. Средств вполне хватит 
на реализацию задуманного.

Другим дебютантам форума, 
супругам Яне и Николаю ГУТ-
НЫК, представившим проект 
«Сияние», удалось выиграть 
сразу 1 млн 300 тысяч рублей.

- Изначально мы планиро-
вали провести в городе разо-
вый светодиодный фестиваль, 
- вспоминает, как развивался 
их семейный проект, Яна. - Со 
временем мысль переросла в 
идею создания полноценной 
школы оригинального жанра.

- Фестиваль тоже никуда 
не денется, - поддерживает 
жену Николай. - Он будет за-
поминающейся «вишенкой» 
- с красивыми костюмами и 
эффектными номерами. Но 
школа, которую мы собираем-
ся создать на базе коллектива 
«Белая ворона» Дворца твор-
чества детей и молодёжи, будет 
действовать на постоянной ос-
нове.

Пока рассчитываем набрать 
30 желающих, которые бы учи-
лись постановке творческих 
номеров с использованием 
световых элементов. Благо-
даря выигранному гранту мы 
сможем закупить для школы 
практически всё необходимое. 
Скоро объявим о наборе. Так 
что ждите!

Максим ГОРБАЧЁВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Могут ли судебные приста-
вы забрать за долги холодиль-
ник? Или как поступить, если 
тебе предложили подработать 
«кладменом»? Эти и многие 
другие каверзные вопросы 24 
сентября знающие взрослые 
поставили перед современной 
молодёжью. В Музее Победы 
состоялся ежегодный право-
вой квест для студентов «За-
кон. Право. Обязанность».

В этом году общегородской 
квест был особенно долго-
жданным, ведь традиционно 
его проводят весной, однако 
из-за пандемии мероприятие 
пришлось перенести на сен-
тябрь. Коронавирус заставил 
организаторов изменить и 
формат квеста, который про-
водился с соблюдением всех 
мер безопасности. Однако ни 
маски с перчатками, ни тер-
мометры с социальной дистан-
цией не помешали участникам 
получить новые знания и на-
сладиться игрой.

В 2020 году проект квеста, 
который несколько лет подряд 
успешно проводит региональ-
ная общественная организа-
ция «В защиту права», стал од-
ним из победителей конкурса 
Фонда президентских грантов.

- По итогам прошлых пра-
вовых квестов мы всегда полу-
чали от ребят положительные 
отклики, поэтому все очень 

рады, что, несмотря на панде-
мию, масштабное мероприя-
тие состоялось и в этом году, 
- говорит председатель ИРОО 
«В защиту права» Ангелина 
ПОПОВА. - Квест в первую 
очередь направлен на разви-
тие правовой, финансовой и 
налоговой грамотности моло-

дых людей. После таких акций 
студенты полны желания дви-
гаться вперёд и стремиться к 
успеху. У них обязательно всё 
получится.

На этот раз в правовом кве-
сте приняли участие десять 
команд из среднеспециальных 
учебных заведений Ангарского 

городского округа. Блуждая по 
этажам Музея Победы, моло-
дёжь пыталась пройти испыта-
ния, которые поджидали их на 
станциях. Как отметили орга-
низаторы, задания на знания, 
логику, а где-то и физические 
навыки максимально прибли-
жены к реальным жизненным 
ситуациям.

Итак, могут ли приставы по 
суду лишить должника холо-
дильника, единственной кро-
вати или мобильного телефо-
на? Этот вопрос на станции 
судебных приставов заставил 
студентов изрядно напрячь 
мозги. Точки над «i» расста-
вила ведущий судебный при-
став-исполнитель Ангарского 
районного отдела ФССП Ека-
терина ВЕРХОТУРОВА.

- Гражданским кодексом 
определён перечень имуще-
ства, которое приставы не 
могут взыскать у должника, 
- объяснила молодёжи специ-
алист. - Если человеку больше 
не на чем спать и негде хранить 
продукты, его не вправе ли-
шить необходимых для жизни 
вещей.

По такому принципу поло-
вина команд отнесла к списку 
«защищённых» и мобильники, 
но тут Екатерина Верхотурова 
многих разочаровала. Как бы 
того ни хотели молодые люди, 
их карманные гаджеты по за-
кону не являются центром ми-
роздания. 

А о том, что кладмен - не 
самая лучшая «профессия», 
студенты узнали на станции 
«Стоп-наркотики» от заме-
стителя председателя фонда 
«Город без наркотиков» Ан-
дрея БОЛГОВА. Этим словом 
наркодельцы в рассылаемых 
сообщениях просто зашифро-
вывают функцию закладчика. 
На такие предложения подза-
работать нужно не только не 
соглашаться, но и обращаться 
в полицию.

Лучше всех с загадками 
правового квеста справились 
студенты Ангарского поли-
технического техникума, тех-
никума рекламы и промыш-
ленных технологий, а также 
автотранспортного техникума.

Анна КАЛИНЧУК 
Фото автора

СОЗДАВАЯ НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ
Äâà àíãàðñêèõ ïðîåêòà ïîëó÷èëè ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó  

ìîëîä¸æíîãî ôîðóìà «Áàéêàë»

АКЦИЯ

 оруме прин и участие  мо одых дей и   стран и  регионов оссии   том чис е  ангарчан

Äîëãîæäàííûé ïðàâîâîé êâåñò  
ñîñòîÿëñÿ â Àíãàðñêå

туденты до го реша и  могут и приставы по суду ишить до жника 
хо оди ьника  единственной кровати и и моби ьного те е она
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Ангарская история
Это был долгий путь, на ко-

тором пришлось встретиться 
с испытаниями и победами. 
Оглянувшись, понимаешь: 
дорога пройдена не зря. Мед-
санчасть комбината-16 стала 
первым медицинским учре-
ждением, с которого началась 
система здравоохранения Ан-
гарска.

За годы работы врачи мед- 
учреждения спасли жизни, по-
ставили на ноги и подарили 
здоровье десяткам тысяч па-
циентов. Юбилей - это повод 
ещё раз вспомнить странички 
прошлого.

Ровесница комбината
Первые медработники при-

шли в междуречье Ангары и 
Китоя вместе с первыми стро-
ителями комбината-16. По 
воспоминаниям старожилов 
самый первый медпункт раз-
местили в полуземлянке в по-
сёлке Майск осенью 1945 года. 

Позднее, чтобы приблизить 
медпомощь к производствен-
ным площадкам, по мере их 
возведения открывали мед-
пункты: на базе оборудования, 
ремонтно-восстановительном 
и ремонтно-механическом за-
водах, а затем на заводах полу-
коксования, газовом, гидриро-
вания. 

В период строительных и пу-
сконаладочных работ есть риск 
непредсказуемых аварийных 
ситуаций и травмирования лю-
дей, поэтому врачи и фельдше-
ры дежурили круглосуточно и 
были готовы в любую минуту 
отреагировать на тревожный 
звонок.

- Медобслуживание изна-
чально было сориентировано 
для решения задач производ-
ственной медицины. Это пла-
новая помощь работникам 
комбината и экстренное реа-
гирование на опасные ситуа-
ции, - поясняет начальник ме-
дико-санитарной части Ольга 
КОЧКИНА.

Но ведь люди переезжали 
в Ангарск с семьями. Куда в 
случае болезни обращаться их 
жёнам, детям? Все шли в ком-
бинатовскую поликлинику, 
которую в 1952 году открыли 
в двухэтажном здании рядом 
с вахтой, где сейчас находится 
профком АНХК. 

В коридорах не протолкнуть-
ся. Работники проходили проф- 
осмотры, прибывшие - мед- 
осмотры, там же ждали приёма 
больные, сновали ребятишки. 
Та ещё кутерьма! 

Ситуация с медицинской 
помощью стала меняться к 
лучшему после выхода поста-
новления Совета Министров 
СССР, в котором было опре-
делено в составе строящегося 
комбината-16 создать медсан-
часть. Она стала структурным 
подразделением комбината. 

В 1953 году распахнула двери 
для посетителей новая поли-
клиника №1. Её фасад и сей-
час украшает комплекс зданий 
Сангородка. В ней вели приём 
узкие специалисты: хирург, 
окулист, невропатолог, гинеко-
лог, лор, стоматологи. В после-
дующие годы один за другим 
вырастали корпуса многопро-
фильной медицинской служ-

бы: хирургический, терапев-
тический, инфекционный, 
акушерско-гинекологический. 

Руководить огромным медуч-
реждением назначили Нинель 
ЩАПОВУ. Военный врач, ка-
питан медицинской службы 
Нинель Владимировна приехала 
в Ангарск в 1946 году, пережила 
трудности начального периода 
строительства города и бытовые 
неудобства. 10 лет работала вра-
чом и 20 лет возглавляла МСЧ. 
Была удостоена звания «Заслу-
женный врач РСФСР». 

Она стремилась оснастить 
лечебное учреждение самым 
передовым по тем временам 
медицинским оборудованием. 
Артериальный осциллограф, 
рентгеновские аппараты, рент-
гено-терапевтические уста-
новки доставались по распре-
делению не во все областные 
больницы. А у нас были! 

Помните больницы прошлых 
лет? Все пациенты-мужчины 
- в больничных пижамах, жен-
щины - в одинаковых халатах. 
Всем выдавали больничные 
шлёпки, иногда на два-три раз-
мера больше. Приносить свою 
одежду и обувь в стационар не 
разрешалось!

Имена в Книге почёта
Комбинат меж тем рос и раз-

вивался. На промплощадке 
открывали секретные цеха. Ру-

ководство предприятия обра-
тилось в правительство страны 
с просьбой о создании закры-
той медсанчасти для преиму-
щественного обслуживания 
работников нефтехимических 
производств. Просьбу удов-
летворили, и в 1960 году была 
создана МСЧ с порядковым 
номером 36. При условии соз-
дания для медсанчасти новой 
материальной базы.

Часть типовых корпусов и 
вспомогательные службы пе-
редали в горздрав, а для меди-
цинской службы нефтехими-
ков начали строить новые.

С введением в эксплуата-
цию зданий открыли хирурги-
ческое, травматологическое, 
гинекологическое, радиоло-
гическое отделения, клини-
ко-диагностическую лаборато-
рию. 

В 1970-80-е годы в МСЧ-36 
работали замечательные вра-
чи. Травматолог Геннадий 
БЕРДЮГИН одним из пер-
вых в Сибири начал исполь-
зовать для лечения травм 
опорно-двигательной системы 
аппарат Илизарова. В хирур-
гии с благодарностью вспо-
минают Валентина СМЫШ-
ЛЯЕВА. В медицине он 
проработал полвека, из них 45 
лет - в хирургическом отделении  
МСЧ-36. Ольга ЧЕРТОК - 
первый невролог в Ангарске, 

много лет была заведующей 
неврологическим отделением 
медсанчасти.

- Имена наших знаменитых 
врачей занесены в Книгу почё-
та МСЧ-36, - листает страницы 
главная медсестра Татьяна КО-
ЛЕСНИКОВА. 

Она ветеран МСЧ - 45 лет 
трудится в одном лечебном 
учреждении. Многие годы 
руководит работой среднего 
медперсонала, создала и воз-
главила первый в Ангарске 
Совет медицинских сестёр. - 
Мы бережём память о людях, 
ставших основоположниками 
здравоохранения в Ангарске 
и на комбинате, продолжаем 
традиции, повышаем уровень 
знаний. Это основа, чтобы 
двигаться вперёд.

Производственная 
медицина себя 
оправдывает
- Сегодня МСЧ-36 - крупная 

многопрофильная медицин-
ская организация.  Получалось 
так, как и задумывали осно-
ватели МСЧ-36, - замечает 
Ольга КОЧКИНА. - Молодой 
специалист, устраиваясь на ра-
боту в АО «АНХК», в возрас-
те 18-25 лет направляется на 
входной медосмотр и попадает 
под наблюдение наших вра-
чей. Состояние его здоровья 
отслеживается на ежегодных 

медосмотрах на протяжении 
всех лет работы. При выходе 
на пенсию он остаётся на об-
служивании в МСЧ по полису 
добровольного медицинского 
страхования. Это и есть произ-
водственная медицина в дей-
ствии.

На протяжении 75 лет АНХК 
и медицинская организация 
работают бок о бок. Благо-
даря спонсорской помощи 
нефтехимической компании  
МСЧ-36 оснащена современ-
ным диагностическим и ле-
чебным оборудованием. По 
объёму и качеству оказывае-
мых услуг она остаётся в числе 
лидеров лечебных учреждений 
в Иркутской области.

- На сегодняшний день мы 
единственная МСЧ, которая 
сохранена в структуре НК 
«Роснефть». До прошлого года 
к этому было довольно скеп-
тическое отношение. Сей-
час можно любую структуру 
привлечь к медицинскому 
обслуживанию предприятия, 
любые услуги можно купить. 
Но ситуация с распростране-
нием коронавируса показала, 
насколько важно иметь ме-
дико-санитарную часть при 
большом производственном 
объединении, - замечает Оль-
га Владимировна. - В корот-
кие сроки при поддержке АО 
«АНХК» модернизирована 
лаборатория ПЦР-диагности-
ки. На COVID обследуются 
все работники АНХК. Вирус 
не получил распространения 
в трудовых коллективах. Ра-
бота ни одного подразделения 
предприятия не была приоста-
новлена. Мало где ещё были 
созданы настолько безопас-
ные условия труда. 

В настоящее время МСЧ-36 
обслуживает порядка 20 ты-
сяч человек, работает со всеми 
видами медицинского стра-
хования - с обязательным и 
добровольным. Медицинская 
помощь доступна не только 
работникам АНХК, но и всем 
жителям города, которые са-
мостоятельно выбрали именно 
это лечебное учреждение. 

Ирина БРИТОВА 
Фото автора  

и из архива МСЧ-36

НЕФТЕХИМИКАМ НА ЗДОРОВЬЕ
Ìåäñàí÷àñòè-36 â íûíåøíåì ãîäó èñïîëíèëîñü 75 ëåò!

а таких машинах в е годы бригады скорой меди инской помо и 
вые жа и на кстренные вы овы

агодар  спонсорской помо и не техимической компании  
осна ена современным диагностическим и ечебным оборудованием

ьга очкина   и нача ьно со дава ась  
д  решени  адач прои водственной меди ины  то 

п анова  помо ь и кстренное реагирование  
на опасные ситуа ии

ать на о есникова органи ует конкурсы   
учший по про ессии  учший наставник  

и учший мо одой спе иа ист  ары осени   
ень меди инской сестры
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подробности
Похоже, лето всерьёз усы-

пило нашу бдительность и вре-
менно стабильную ситуацию, 
которую прогнозировали специ-
алисты, мы приняли за подня-
тый коронавирусом белый флаг. 
Между тем COVID - не дух 
прошлого Рождества. Он здесь, 
с нами, на улицах - голодный и 
свирепый. Если три недели на-
зад по России врачи выявляли 
порядка 4 тысяч заболевших в 
сутки, сегодня это число пере-
валило за 8 тысяч человек. 

Больше не внешняя 
угроза
Резкий скачок в ежедневных 

сводках совершила и шкала за-
разившихся по Ангарскому го-
родскому округу. Особенно по-
казательно начало этой недели. 
Если за три дня - с минувшей 
пятницы по воскресенье - в 
округе было зарегистрирован 
101 новый заболевший, то за 
один понедельник в Ангар-
ске произошёл прирост зара- 
зившихся ещё на 113 человек. 
Всего, по данным на 29 сен-
тября, с начала пандемии на 
территории округа зарегистри-
ровано 1907 подтверждённых 
диагнозов COVID-19. Треть из 
них зафиксирована только за 
сентябрь. Прогрессия совсем 
не арифметическая. Впрочем, 
этого следовало ожидать. Вес-
ной маски в общественных 
местах худо-бедно носила по-
ловина ангарчан. Устав боять-
ся, к осени маски продолжили 
носить лишь единицы.

- К сожалению, далеко не все 
понимают серьёзность угрозы. 
Коронавирус уже стал сезон-
ным заболеванием. Признаки 
очень часто сходны с ОРВИ: 
насморк, боли в горле, кашель, 
температура. У 25% COVID 
протекает бессимптомно. По-
этому наличие маски и со-
блюдение санитарно-эпиде-
миологических требований 
обязательны! Это защитит вас 
и ваших близких от вируса, - на 
заседании оперативного штаба 

подчеркнула заместитель мэра 
Марина САСИНА.

Во время первой волны пан-
демии основная угроза зара-
жения ангарчан исходила от 
приезжающих из других горо-
дов. Сейчас по статистике 95% 
случаев заражения - контакты 
внутри городского округа.

От кашля до могилы  
за пять дней
Сегодня в стационарах нахо-

дятся 206 пациентов с диагно-
зом COVID, ещё почти 400 ле-
чатся амбулаторно. В бывшем 
профилактории «Багульник» 
вновь развернули ковидный 
госпиталь. Выздоровление на-
ступило у 1231 ангарчанина, 11 
человек умерли от коронавиру-
са (ещё 13 - от сопутствующих 
заболеваний).

Одна из последних жертв 
COVID-19 - рабочий ангар-

ского предприятия. По словам 
коллег, с момента появления 
симптомов у молодого мужчи-
ны и до сообщения о его смерти 
прошло всего несколько дней.

- 6 сентября Максим начал 
кашлять. На следующий день 
он остался отлежаться дома. 
Ещё через два дня Максима по-
ложили в больницу, а 11 сентя-
бря мы узнали, что его больше 
нет. Коронавирус ему диагно-
стировали посмертно, - расска-
зал на заседании оперативного 
штаба один из коллег погиб-
шего. - У нас на предприятии 
стараются соблюдать эпид- 
режим. Все ходим в максах. 
Поэтому мы были в шоке от 
таких новостей. Только тогда 
мы поняли, что рабочие, с виду 
болеющие обычной ОРВИ, на 
самом деле могут переносить 
коронавирус. На самоизоля-
цию сразу отправились 42 че-

ловека. У пятнадцати из них 
зафиксирован положительный 
анализ на COVID-19.

Марина Сасина акценти-
ровала внимание на том, что 
руководители организаций 
должны нести ответственность 
за профилактику распростра-
нения инфекции в своих тру-
довых коллективах. 

- На предприятиях округа 
определённо существуют про-
блемы с организацией работы в 
условиях повышенной готовно-
сти, - уверена заместитель мэра. 
- Знаю, что в ряде учреждений 
не решён вопрос с приёмом 
пищи. Сотрудники обедают 
вместе в одном помещении. Та-
кого быть не должно! Необхо-
димо разводить потоки людей.

Проверку предприятий тор-
говли, сервиса и общественно-
го питания в ежедневном режи-
ме осуществляют специалисты 

Управления по общественной 
безопасности. Всего за ми-
нувшую неделю проверили 35 
предприятий. По четырём вы-
явленным нарушениям состав-
лены протоколы, ещё по четы-
рём материалы направлены в 
административную комиссию. 
Также сотрудники отдела по-
требительского рынка прово-
дят мониторинг цен на средства 
индивидуальной защиты.

Личная ответственность 
каждого
На оперштабе также обсу-

дили необходимость усиления 
контроля над транспортными 
компаниями. Как отметила на-
чальник Управления по капи-
тальному строительству, ЖКХ, 
транспорту и связи Василина 
ШУНОВА, транспортники 
обеспечены запасами масок и 
антисептиков. Впрочем, сейчас 
мы можем лишь изредка встре-
тить водителя общественного 
транспорта с маской на лице. 
Администрация обратилась к 
компаниям с требованием о со-
блюдении правил во время эпи-
демиологического режима. 

- Дезинфекция салонов об-
щественного транспорта осу-
ществляется не менее двух раз 
в сутки, - говорит Василина 
Шунова. - Также с увеличе-
нием случаев заражения мы 
возобновляем обработку улиц 
и общественных пространств. 
Что касается многоквартирных 
домов, управляющие компа-
нии ежедневно отчитываются 
о проводимой в подъездах де-
зинфекции.

В завершение заседания опе-
ративного штаба Марина Са-
сина подытожила:

- Коронавирус никуда не ис-
чез. Каждому из нас необхо-
димо понимать, что наличие 
средств индивидуальной за-
щиты в общественных местах - 
это личная ответственность не 
только перед самим собой, но 
и перед другими людьми.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

РАССЛАБИЛИСЬ
Â Àíãàðñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå ðåçêèé ðîñò ÷èñëà 

çàáîëåâøèõ COVID-19

Оранжевая дружина «Ер-
мака» поставила своё участие 
в сезоне Высшей хоккейной 
лиги на вынужденную паузу. В 
команде вспышка COVID-19. 

Изначально подозрение на 
коронавирус возникло у че-
тырёх хоккеистов. После сда-
чи тестов наличие инфекции 
сначала подтвердилось у троих 
из них, затем ещё у десятерых 
спортсменов, а также у тре-
нерского штаба и работников 
клуба. У одних наблюдались 
повышение температуры и не-
большой кашель, у других про-
пали вкус и обоняние. У более 
везучих болезнь протекает бес-
симптомно.

Клуб направил официальное 
письмо в исполком Высшей 
хоккейной лиги о наличии за-
болевших в команде. Как пояс-
нили в пресс-службе «Ермака», 
риска получить технические 
поражения у команды не было. 
Ранее по такой схеме перено-
сились матчи новокузнецкого 

«Металлурга», «Южного Ура-
ла» из Орска и тюменского 
«Рубина». Лига уже объявила о 
переносе на более поздние сро-
ки ближайших четырёх матчей 
«Ермака» с уральскими коман-
дами в рамках выездной серии.

Пока игроки и тренеры си-
дят на карантине, некоторые 
из них поделились впечатле-

ниями о непредвиденной изо-
ляции. 

Максим ЮШКОВ, 
капитан ХК «Ермак»:
- Сижу дома, на съёмной 

квартире, смотрю фильмы, се-
риалы. Мрачная погода наво-
дит тоску. С нетерпением жду, 
когда карантин завершится и 

мы сможем приступить к тре-
нировкам. Хочу всем фанатам 
«Ермака» пожелать здоровья, 
и не дай вам Бог оказаться на 
нашем месте. Берегите себя!

Илья БЕРЕСТЕННИКОВ, 
нападающий:
- Гуляю по балкону - хоть 

какое-то развлечение. Изоли-
рован в своей комнате, давлю 
диван. Позволяю себе немного 
физической активности, ка-
кую вообще можно позволить 
в квартире. Созваниваемся 
с ребятами ежедневно. Про-
шло всего ничего, а уже тоска 
смертная.

Сергей ЧУБЫКИН, 
тренер ХК «Ермак»:
- Свободного времени много, 

поэтому решил почитать лите-
ратуру по профилю, освежить 
кое-какие теоретические зна-
ния, расширяю базу данных. 
Прочитал биографию футболь-
ного тренера Юргена КЛОП-
ПА - весьма познавательно. По 

федеральным каналам нечего 
смотреть. Щёлкаю пультом, 
смотрю познавательные про-
граммы, документальные пе-
редачи. Пару часов в день зани-
маюсь гимнастикой. Как и все 
в команде, жду, когда вся эта 
катавасия закончится.

Игорь ТЯЛО, вратарь: 
- Я из категории тех, у кого 

тест отрицательный, но каран-
тина это не отменяет. Живём 
на базе, в гостинице. Работ-
ники клуба принесли на наш 
этаж велотренажёры. Крутим 
педали каждый в своё время. 
Я как вратарь ещё работаю 
над растяжкой, тренируюсь с 
мячиком. В общем, пытаюсь 
провести время с пользой, весь 
сезон ещё впереди.

Напомним, в сезоне стар-
товавшей Высшей хоккейной 
лиги «Ермак» провёл пять игр, 
в которых одержал три победы, 
набрав 6 очков.

Анна КАЛИНЧУК

СИТУАЦИЯ

Îòáðîñèëè êîíüêè… è ñåëè íà êàðàíòèí
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Т  
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

одробно и а ии  офи е
КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-

щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произ-
водится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное 
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации 
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре 
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009г. 
*срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

ДО 7,65 % ГОДОВЫХ*

  
   

  
И   

   

пл  доро о

Тел  - 0-0 5- 0- 0 

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

РЕМОНТ

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

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

ПЕРЕВОЗКИ

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. Старое утилизируем

Тел. 8-902-514-88-51

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

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

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

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

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

Тел. 8-908-650-85-85

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии

Тел. 8-950-127-00-99

Обои, плитка, потолки, линолеум
Тел. 8-904-154-56-33

РАЗНОЕ

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-924-706-50-69

Возьму в дар сломанную стиральную машину-автомат
Тел. 8-904-123-45-98

Куплю сломанную стиральную машину-автомат
Тел. 8-902-568-27-17

Куплю 1-комн. кв-ру
Тел. 8-950-127-00-99

Перевезём мелкий груз на м/автобусе
Тел. 8-904-154-56-33

РАБОТА

а л и е до о ор до  о ября 0 0 ода
и пол и е подаро

Ремонт холодильников
Тел. 8-901-630-98-34

- 0 - - -

Т
5 - 0-

ПРОИЗВОДСТВО
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

з  от 35 т . .
СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮ ИХ 

СТАНКОВ
з  от 35 т . .

ЛЕКТРОМОНТЁР ГПМ
з  25 т . .

ГРУЗЧИК
з  от 20 т . .

ЛАБОРАНТ
з  от 20 т . .

УБОР ИЦА
з  18 т . .

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛЕКТРОГАЗОСВАР ИК

з  от 35 т . .
ЛЕКТРОСВАР ИК РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ
е т ее и и о о енное о то е ение С н   .2

з  от 35 т . .
ШТУКАТУР-МАЛЯР
з  от 35 т . .

ПЛОТНИК-БЕТОН ИК
з  от 30 т . .

ЛЕКТРОМОНТЁР ОПС
з  от 30 т . .
МОНТАЖНИК СПК
з  от 30 т . .

КРОВЕЛЬ ИК
з  от 30 т . .

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
з  от 25 т . .

РЕЗЮМЕ ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:
ok-sk2014@mail.ru

Обращаться в отдел кадров
по тел.: 8 (3955) 608-141, 608-140

микрорайон 22, дом 44

Укладка, демонтаж линолеума, плинтусов,
демонтаж стен, проёмов. Вынос, вывоз мусора

Тел. 8-902-177-76-16

Требуется продавец с опытом работы на ткани
76 кв-л, маг. «Колибри»

Тел. 8-924-615-73-95

Юридические консультации
Распечатка любых правовых документов

Тел. 8-904-112-08-08
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здоровье

Ñ þáèëååì!
Президиум общественной организации вете-

ранов войны, труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов сердечно поздравляет 
с юбилеями ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и ветеранов труда, ро-
дившихся в сентябре, желает здоровья, благо-
получия, удачи!

Со 100-летием
ГРИЦЕНКО Веру Иосифовну

С 95-летием
АХМАДЕЕВУ Нагиму Назамутдиновну
ВИНОКУРОВУ Александру Афанасьевну
ДАКТАЕВА Василия Николаевича
ЖИВОВА Александра Степановича
МАМРУКОВУ Анну Ивановну
МИХАЙЛОВУ Любовь Ильиничну
ПОПОВУ Александру Александровну
ПОРОНОВУ Екатерину Банаевну

С 90-летием
БИЛДАЕВУ Валентину Халтахаевну
БУЦЬ Анастасию Евгеньевну
ВЫХОДЦЕВУ Галину Филоретовну
КОНДРАТОВУ Надежду Павловну
КУШНАРЁВУ Анастасию Кузьминичну 
ЛЯПИНУ Аполлинарию Афанасьевну
МЕРЗЛЯКОВУ Анну Матвеевну
ПЕТРОВУ Галину Алексеевну
СЕВРЮГИНУ Наталью Фёдоровну

С 85-летием
БАЛЫШЕВУ Тамару Степановну
ЕРШОВУ Пелагею Кирилловну
КОМОЛОВУ Надежду Владимировну
КИРИЧЕНКО Ивана Кирилловича
КОНОНЕНКО Надежду Яковлевну
КОРЗУН Тамару Николаевну

КРЮКОВА Анатолия Михайловича
ЛЕВИЧЕВУ Ольгу Сергеевну
МАМАЕВУ Валентину Михайловну
НОВОЛОДСКУЮ Екатерину Григорьевну
ОКОЛЬНИЧНИКОВУ Анастасию Фёдоровну
РОЕВУ Татьяну Алексеевну
РОЩИНУ Лидию Павловну

С 80-летием
АНОХИНУ Марию Куприяновну
АНФИЛОФЬЕВУ Лидию Модестовну
БЕСЕДИНУ Людмилу Ильиничну
БРЮХАНОВУ Галину Никитичну
ВАСИЛЕЦ Эльвиру Васильевну
ДРЮЧКОВУ Тамару Витальевну
ЖЕРНЯК Ульяну Алексеевну
ИВЛЕВА Ивана Ивановича
КАЛИНИНА Гурия Александровича
КАРПОВУ Римму Степановну
КОРОТКОВУ Сталину Георгиевну
МАСЛОВУ Антонину Павловну
МИХАЙЛОВУ Антонину Фёдоровну
НАВАЛЬСКОГО Петра Владимировича
ОРЛОВУ Римму Владимировну
ПЕРМЯКОВА Виктора Георгиевича
ПЁСТРУЮ Галину Ивановну
СЕЛЮКОВУ Любовь Александровну
СМАШНУЮ Зинаиду Петровну
ТАКИНУ Аграфену Дмитриевну
ТЕСТОВУ Альбину Павловну
ШАМИНУ Галину Петровну

Þáèëÿðîâ ï. Ìåãåò
С 85-летием
КУЗНЕЦОВУ Нину Кузьминичну

С 80-летием
КАГАН Олега Файвовича
ШЕСТАКОВА Михаила Ивановича

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Общественная организация ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных 
органов сердечно поздравляет ангарчан с 80-летним юбилеем системы профтехобразования, ко-
торый исполняется 2 октября 2020 года.

Работники ПТО, студенты внесли немалый вклад в строительство Ангарска. Нет ни одного объ-
екта в городе, где бы не трудились выпускники системы профтехобразования. 

Желаем всем ветеранам здоровья и долголетия!

Óâàæàåìûé Ñåðãåé Âàëåðüåâè÷ 
ØÀÐÊÎÂ!

Большое спасибо Вам за личный вклад в развитие нашего не-
большого цветника-садика во дворе дома 23 в 9 микрорайоне, 
за то, что откликнулись на нашу просьбу. Привезли нам машину 
земли и выделили бригаду Павла, которая установила на нашем 
участке очень красивый забор-ограждение. Также жители дома 
23 выражают признательность бригаде Павла за чёткость и сла-
женность в работе, за установку ограждения.

Теперь на наш мини-садик приходят посмотреть из других 
микрорайонов. Он выглядит очень привлекательно! На установ-
ленную вами лавочку приятно посмотреть, посидеть и отдохнуть 
на ней - удовольствие.

Ещё раз сердечное Вам спасибо, Сергей Валерьевич!

С уважением, жильцы дома 23 в 9 микрорайоне

БЛАГОДАРНОСТЬ

ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß 086 êðóãëîñóòî÷íî, 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ ñ ãîðîäñêîãî òåëåôîíà,  

ñ ìîáèëüíîãî òåëåôîíà 
8(3955) 56-49-86 ÇÂÎÍÎÊ ÏËÀÒÍÛÉ

ПОМОЩЬ

Врач-подиатр занимается 
лечением заболеваний сто-
пы, суставов и позвоночника. 
Приём такого специалиста не 
ведётся в поликлиниках по ме-
сту жительства, а между тем 
он может помочь решить дав-
ние проблемы со здоровьем. 

Об особенностях своей 
специальности нам рассказал 
врач травматолог-ортопед выс-
шей категории, подиатр Эду-
ард Залескевич. 

- Эдуард Юрьевич, с какими 
проблемами человеку надо об-
ращаться к вам? 

- Сколиоз, остеохондроз, 
остеоартроз коленных и та-
зобедренных суставов, грыжи 
и протрузии межпозвоноч-
ных дисков, пяточные шпоры, 
«косточки» на стопе, натопты-
ши, вросшие ногти, боли в спи-
не и суставах. Традиционное 
лечение этих проблем часто не 
приводит к желаемому резуль-
тату, потому что включает в 
себя только лечение симптомов 
болезни: болевого синдрома 

и воспаления. Но необходимо 
устранять причину. Причина 
находится под нашими ногами. 

Миллионы лет человеческая 
стопа формировалась под воз-
действием грунта и ходила по 
песку, земле и траве - мягкой, 
неровной поверхности. По-
строив города, человек изме-
нил внешнюю среду. Мы ходим 
по жёстким и ровным поверх-
ностям, от этого стопа и весь 
опорно-двигательный аппа-
рат испытывают шок. Прошёл 
слишком маленький эволюци-
онный период, для того чтобы 
стопа и тело человека пере-
строились. В результате ходьбы 
по гладкой и жёсткой поверх-
ности развивается хроническая 
нестабильность стопы и всего 
опорно-двигательного аппа-
рата, нарушается биомехани-
ка движения суставов нижних 
конечностей, позвоночника, и 
проявляются серьёзные забо-
левания. 

Я по образованию врач трав-
матолог-ортопед, имею 26 лет 
хирургического стажа. Всегда 
пытался докопаться до при-
чины заболевания и искал 
способы его лечения. В ре-
зультате разработал, получил 
российской патент и внедрил в 
практику новую медицинскую 
методику активной коррекции 

стопы. Неоднократно участво-
вал в медицинских выставках. 
В течение 12 лет методика по-
казала свою эффективность. 

- Операционным путём? 
- Не обязательно. Мы все 

имеем разный вес, возраст, 
образ жизни, профессию, пи-
тание. Нас объединяет ходьба 
по бетону, асфальту, деревян-
ной, кафельной поверхности. 
Именно это является основной 
причиной появления неспе- 
цифических заболеваний опор-
но-двигательного аппарата. 

Для того чтобы предотвра-
тить воздействие гладкого пола 
на стопу, надо положить про-
кладку между стопой и полом. 
Этой прокладной является ин-
дивидуальная колодка обуви. 
Человеку изготавливается ин-
дивидуальная стелька (ортез). 
В магазине мы покупаем обувь 
с колодкой, изготовленной на 
станках, без учёта особенно-
стей стопы человека. Подиатр 
после формования заготовки 
стельки по стопе конкретно-
го пациента наклеивает на неё 
активные элементы - клинья. 
С их помощью опускают или 
поднимают определённые 
зоны стельки, соответственно, 
и стопы, обеспечивая рацио-
нальную нагрузку на каждый 
её отдел. Стелька превращает-

ся в индивидуальную колодку, 
которая помогает нашим ногам 
ходить по гладкой жёсткой по-
верхности без вреда для здоро-
вья. В правильно изготовленных 
ортезах стоп у человека через 30 
шагов выравниваются таз, пле-
чи и лопатки, корректируется 
сколиоз практически в любом 
возрасте, не болят суставы, сто-
пы, спина, не растет «косточка» 
на стопе, нет пяточных шпор, 
варикоза. Ортезы стопы носят-
ся с детства и до конца жизни 
каждым городским жителем не 
менее 70% времени ходьбы и 
стояния на ногах. 

- В каком возрасте ещё не 
поздно это сделать? 

- Никогда не поздно. Сред-
ний возраст моих пациентов 
- 65 лет. Основная часть - жен-
щины пенсионного возраста, у 
которых имеется полный букет 

перечисленных заболеваний. 
К сожалению, на диагностику 
мало приводят детей - они же 
особо не жалуются. Но именно 
в детстве начинают развивать-
ся сколиозы. Родители пы-
таются их лечить массажами, 
бассейнами, ЛФК, корректо-
рами осанки. Это всё не при-
водит к желаемому результату. 
А почему? Потому что нас ка-
лечит гладкий пол. 

Надо помнить, что каждая 
девочка к 12 годам должна хо-
дить с ровным тазом. Именно 
в этот период наступает резкий 
скачок в росте и велика веро-
ятность формирования истин-
ного сколиоза, который испра-
вить крайне сложно. Поэтому 
всех приглашаю на диагности-
ку, чтобы исключить проблемы 
в будущем. Предоставляются 
семейные скидки. 

Ýäóàðä ÇÀËÅÑÊÅÂÈ×, âðà÷-ïîäèàòð: 
«Íàñ êàëå÷èò ãëàäêèé ïîë»

Телефоны для записи на приём: 
8(3955) 633-401, 8-902-567-34-01 
Адрес: Ангарск, ул. Московская, 19

(офисное здание около трамвайной остановки «Московская») 
Иркутск, ул. Байкальская, 198а

(остановка «Лисиха»),
ортопедический салон «Аксиома здоровья». 

Сайт www.ploscostopie.ru 
Скидка детям до 7 лет. 

Скидка на семейную диагностику. реклама
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актуально

Èíôîðìàöèÿ î ñêèäêàõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ  
êî Äíþ ïîæèëîãî ÷åëîâåêà â 2020 ãîäó 

Наименование предприятия, адрес и телефон Наименование вида услуги Стоимость (руб.) 
скидка (%)

Парикмахерская «Прелесть» (15 мр-н, стр. 30); 555-817 Стрижка простая жен./муж. 200,0
Салон красоты «Танго» (92/93 кв-л, д. 13); 530-705, 8-908-648-56-86 Стрижка простая жен. 300,0

Стрижка простая муж. 250,0
SPA-Центр Slivki (258 кв-л, стр. 300); 8-902-514-80-02 Стрижка простая жен./муж. 300,0
Парикмахерская «Новая линия» (9 мр-н, д. 84); 8-904-159-33-09 Стрижка простая жен./муж. 250,0
Парикмахерская «Анастасия» (14 мр-н, школа РОСТО, 1-й эт., пав. 107); 8-904-122-95-05 Стрижка простая жен. от 150,0 до 200,0

Стрижка простая муж. 100,0
Парикмахерская «Аэлита» (12 мр-н, стр. 20); 670-549 Стрижка простая жен./муж. 250,0
Салон красоты «Юлия» (85 кв-л, ТД «Легенда», 1-й эт., отдельный вход); 8-902-768-33-61 Стрижка простая жен. 300,0

Стрижка простая муж. 250,0
Парикмахерская «Евгения» (30 кв-л, ТД «Вечерний», 1-й эт., отдельный вход); 8-950-06-999-10 Стрижка простая жен./муж. 250,0
Парикмахерская «Эконом» (205 кв-л, стр. 10а, в здании бани, 1-й эт.); 547-590 Стрижка простая жен. 300,0

Стрижка простая муж. от 150,0 до 250,0
«Японская парикмахерская Чио Чио» (13 мр-н, маг. «Октябрьский», 1-й эт., 8-924-706-38-06;  
19 мр-н, д. 8, 8-924-83-55-035)

Стрижка простая жен./муж. 200,0

Химчистка «Лотос» (47 кв-л, стр. 30, 526-062; 12а мр-н, ТД «Гефест», 1-й эт., пав. 119, 681-855; 
маг. «Универмаг», 1-й эт., пав. 112, 684-835)

Услуги химчистки 5% 

Мастерская по ремонту сотовых телефонов «Миллениум»  
(12а мр-н, ТД «Гефест», пав. 117); 8-904-128-03-92

Ремонт сотовых телефонов 5%*

Предприятие «Рембыттехника» (ул. Горького, стр. 2в); 523-306, 686-089, диспетчер 005 Ремонт бытовой техники 10%* 
Фотосалон «9х12» (73 кв-л, д. 7); 523-609 Фотоуслуги 20% 
Ателье «Соболь» (177 кв-л, д. 1); 545-070 Пошив и ремонт одежды 10%* 
Ателье «Галант» (177 кв-л, д. 7/7а, цокольный этаж); 545-150, 554-513 Пошив и ремонт одежды 5%*
Швейная мастерская (17 мр-н, стр. 28, около маг. «Слата»); 8-950-05-232-10 Укорачивание мужских и женских 

классических брюк на тесьме
180,0

Укорачивание простых брюк любого типа без 
оформления низа 

150,0

Ателье по ремонту обуви «Галант» (177 кв-л, д. 7/7а); 545-154 Ремонт обуви 5%* 
Банный комплекс (205 кв-л, стр. 10а); 544-126
Дни посещения: среда; четверг; пятница с 14.00 до 16.50 

Абонемент 1 час 200,0 
Абонемент 30 минут 120,0 

Станция техобслуживания автомобилей СТО «Автопрофиль» (254 кв-л, ГСК-1); 686-809 Диагностика ходовой части 200,0
Диагностика двигателя 350,0
Развал-схождение 400,0
Аппаратная замена жидкости в АКПП 300,0

Станция технического обслуживания автомобилей СТО «Автопрофиль» (22 мр-н, стр. 8); 559-050 Аппаратная замена охлаждающей жидкости 180,0
Замена приводного ремня №1 150,0
Замена свечи зажигания 70,0

Автомойка «Гермес-2» (258 кв-л, стр. 300); 8-901-64-160-61 по вторникам Мойка кузова и двигателя (седан, хэчбек, купе, 
кабриолет)

200,0

Уборка салона (седан, хэчбек, купе, кабриолет) 150,0
Услуги предоставляются по предварительной записи по указанному телефону при предъявлении удостоверения 
* без учёта стоимости материалов

Дата и время 
проведения

Мероприятия Место проведения

1-31 октября с 
10.00

«Возраст - не помеха творчеству». Выставка 
декоративно-прикладного творчества 

ДВ «Победа» 

1-3 октября Акция, посвящённая Дню пожилого человека Музей часов, Музей минералов, Художественный центр - бесплатно в течение дня
1 октября Концерт, посвящённый Дню пожилого человека http://www.dkn38.ru               http://vk.com/dk38

https://www.youtube.com/c/Дворец КультурыНефтехимик
1 октября «Во имя радости душевной». Развлекательная 

программа, посвящённая Дню пожилого человека 
https://ok.ru/dk.energetik              https://facebook.com/mau.dk.energetik 

https://vk.com/dk.energetik 
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/ https://www.instagram.com/

dk.energetik
1 октября в 

15.00
«Рябиновый праздник». Праздничный концерт, 
посвящённый Дню пожилого человека 

2 октября Онлайн мастер-класс «Подарок бабушке»
1 октября Поздравительные видеооткрытки ДШИ №4, https://artschool4.ru
1 октября «Для тех, кто не считает». Концерт, посвящённый Дню 

пожилого человека 
http://дкнива.рф/
vk.com ДкНива

1 октября Юбилейный концерт, посвящённый Дню музыки, Дню 
пожилого человека

ЦДШИ
https://cdshi.irk.muzkult.ru

1 октября в 
16.00

Выставка «Бабушкин сундук» ДХШ №2

1 октября в 
течение дня

«Актуальные вопросы пенсионного законодательства». 
День информации, посвящённый Международному 
дню пожилых людей 

ЦГБ 

1 октября в 
12.00

«Пускай года, как ласточки, летят». Литературно-
музыкальный вечер к 75-летию со дня рождения 
поэтессы, писателя, переводчицы Л.А. Рубальской

Библиотека №5

2 октября в 
10.00

Выставка  «Портрет любимой бабушки» ДХШ №1

3 октября в 
15.00

«Мой мир среди других миров затерян». Поэтический 
вечер 

Библиотека №3

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿù¸ííûõ Äíþ ïîæèëîãî ÷åëîâåêà
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НАША КУЛЬТУРА

Бывает, что праздники со-
впадают. Но чтобы столько и 
сразу… Это надо видеть! 15 сен-
тября в Художественном цен-
тре начала работу выставка «Я 
вижу мир. Праздники народов 
мира». 40 детских картин рас-
сказывают о множестве спосо-
бов сделать радостное событие 
незабываемым. Танцы, шествия, 
наряды, угощения - чего только 
не изобрело человечество! 

Одноимённый международ-
ный конкурс проводился на 
стыке 2018 и 2019 годов. Юные 
художники со всего света при-
слали около 4000 работ, а ком-
петентное жюри выбрало 240 
лауреатов. Авторам от 3 до 18 
лет. Это дети из России, быв-
ших союзных республик и из-
за рубежа. Например, из Гре-
ции, Индии, Турции, Китая, 
Монголии, Финляндии. 

Нашу область представляли 
ребята из Иркутска, Ангарска, 
Усолья и других населённых 
пунктов. Впрочем, их полот-
на демонстрируются сейчас в 
других городах и странах. Вы-
ставка формируется по особо-
му критерию: рисунки должны 
попадать в иные регионы, что-
бы художники могли сравнить 
своё творчество с творчеством 
коллег. 

Юные живописцы воплоти-
ли свои задумки в рисунках с 
натуры, портретах, плакатах, 
афишах, сюжетных компози-

циях. Любопытно, что авторы 
изображали торжества не толь-
ко своей родины, но и других 
точек планеты. Так, Настя КА-
ДЫНИНА поделилась яркими 
образами китайского праздни-
ка фонарей, а Лера РАЗДОР-
КИНА - впечатлениями от ве-
нецианского карнавала. 

Как рассказала директор дет-
ской художественной школы 
№1 Галина СМОРОДА, первая 
же работа из первой посылки 
с картинами заставила её ра-
достно рассмеяться. Лицо не-
весты-дагестанки на рисунке 
четырёхлетнего ребёнка выра-
жает такое счастье! А в холстах 
Кристины САМОЙЛОВОЙ, 
Алины БЫКОДОРОВОЙ, 
Марии ЧИЖМА - «взрослый» 
профессиональный уровень.

Учредителями конкурса 
являются Институт художе-
ственного образования и куль-
турологии Российской ака-
демии образования совместно с 
Межрегиональной ассоциацией 
учителей предметной области 
«Искусство» и Международ-
ным союзом педагогов-худож-
ников. Работы детей ежегодно 
публикуются в каталоге. Вы-
ставка на такую тематику - и 
сама по себе праздник. В Худо-
жественном центре городского 
музея Ангарска она продлится 
до середины октября. 

Ирина СВЕТЛОВСКАЯ

Каждый по-своему пережил вынужденную изо-
ляцию из-за коронавируса. Виктор Бузин не пе-
реживал: за несколько месяцев он создал «Сиби-
риаду» - серию сибирских пейзажей. Увидеть их 
можно на выставке во Дворце ветеранов «Победа» 
с 28 сентября. 

- Сколько себя помню, я рисовал, - говорит 
Виктор Иванович. - Одновременно пошёл в пер-
вый класс общеобразовательной и художествен-
ной школ. Мои первые картинки сохранили в 
школьном музее посёлка Могзон. Когда мне их 
показали, сам был удивлён. Мальчишки в мои 
годы о подвигах мечтали, а я рисовал челюскин-
цев и их спасателей. 

Продолжить художественное образование 
уроженцу Забайкалья из семьи потомственных 
караульских казаков, из тех, о ком в летописях 
писали: «десятером на сотню ходили и с побе-
дой возвращались», - не довелось. Однако дар, 
что был дан свыше, он не растерял.

- Работал токарем в депо на железной доро-
ге, старшим оператором на АНХК, в качестве 
общественной нагрузки оформлял красный 
уголок на заводе, стенгазеты. А как появлялась 
свободная минутка - спешил к мольберту. Уча-
ствовал в выставках. 

Его работы находятся в ДК «Нефтехимик», в 
санатории «Родник», завкоме завода гидриро-
вания, в цехе, где он работал, в поликлинике 
МСЧ-36. Большинство картин - натюрморты и 
пейзажи.

- Не люблю рисовать портреты. Люди разные: у 
одного печаль непроходящая на лице, у другого - 
отпечаток разбитой судьбы. Посмотришь - и руки 
к краскам не тянутся, - рассуждает Виктор Бузин. 
- А природа всегда величава и притягательна. 

Он помнит каждый запечатлённый им уголок. 
- Вот этот обвал камней я увидел за Тальяна-

ми. Мы там ягоды собирали. - Виктор Иванович 
обращает моё внимание на таёжный пейзаж.

Этот вид фотографией в душе отпечатался, ху-
дожник его бережно хранил, а спустя десять лет 
отразил на холсте. 

Все представленные на выставке картины 
объединяет радость восприятия жизни. Сквозь 
тяжёлые тучи на Байкале пробиваются солнеч-
ные лучи - и дождливая хмарь расползается, 
прячется за скалы. Смотришь ли на солнечный 
летний полдень в пади Хара-Шибирь в Забайка-
лье, охотничье зимовьё на Бирюсе, горное озеро 
в Красноярском крае, и понимаешь: мы слиш-
ком увлечены делами и не всегда замечаем, как 
прекрасен мир. 

Ирина БРИТОВА
Фото автора

«Сибириада» Виктора БУЗИНА

иктор у ин  то мои работы а три мес а

адь Хара ибирь

а ь ны

Праздник в пути
ВЫСТАВКА
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