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городские подробности

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ 

Óâàæàåìûå òðóæåíèêè, 
âåòåðàíû àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà 

è ïðåäïðèÿòèé ïåðåðàáàòûâàþùåé 
ïðîìûøëåííîñòè!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Одной из базовых отраслей экономики, без сомнений, явля-

ется сельское хозяйство. Обеспечивая продовольственную безо-
пасность территории, оно напрямую влияет на качество жизни. 

Продукция местных производителей пользуется заслуженным 
признанием и доверием со стороны потребителей Ангарского 
округа, поскольку отличается достойным качеством и доступ-
ными ценами. Это, безусловно, результат вашего труда и уровня 
профессионализма. 

Муниципалитет продолжает оказывать поддержку местным 
сельхозтоваропроизводителям, чтобы вы могли наращивать по-
тенциал, выпуская экологически чистую продукцию самого вы-
сокого качества. 

Успехов вам и всего самого доброго, здоровья, благополучия!

Сергей Е РОВ, р Ангарского городского округа
Александр ГОРО СКО , редседатель у  Ангарского 

городского округа 

Áëàãîäàðèì çà ïîìîùü
Управление образования администрации Ангарского город-

ского округа, в лице начальника Ларисы Ивановны ЛЫСАК, 
выражает искреннюю признательность генеральному директору 
АО «Ангарская нефтехимическая компания» Константину Ва-
лентиновичу ЗЕЛЕНСКОМУ за оказание благотворительной 
помощи муниципальным общеобразовательным учреждениям, 
на базе которых летом 2020 года функционировали пункты про-
ведения единого государственного экзамена, в виде обработки 
пришкольных территорий, а также оснащения пунктов проведе-
ния ЕГЭ дезинфицирующими средствами. 

Благодаря оперативному решению организационных вопро-
сов, внимательному отношению сотрудников Вашей компании 
были обеспечены дополнительные меры безопасности при про-
ведении ЕГЭ в период распространения новой коронавирусной 
инфекции, максимально снижены риски для здоровья обучаю-
щихся и сотрудников пунктов проведения экзаменов.

Желаем Вам, Константин Валентинович, и коллективу АО 
«АНХК» стабильности, производственных успехов, профессио-
нального роста, экономического и финансового благополучия. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Со знаменательным юбиле-
ем семью ЧЕСНОКОВЫХ от 
имени мэра Сергея ПЕТРОВА 
поздравила его заместитель 
Марина САСИНА: «Такие се-
мьи - пример оптимизма, люб-
ви к жизни, к детям и внукам. 
На такие семьи нужно рав-
няться».

Ангарчане Алла Ивановна и 
Владимир Николаевич Чесно-
ковы - пример для молодых се-
мей. 19 сентября они отметили 
золотую свадьбу.

Сквозь 50 лет совместной 
жизни ангарчане пронесли 
свою любовь, как высший дар. 
Проявляли мудрость и беско-
нечную заботу друг о друге, 
умело шли на компромиссы. 
Они уверены, что каждый миг, 
проведённый в кругу семьи, - 
это огромная радость.

- Главный секрет супруже-
ской жизни - уступать друг 
другу. Как говорят, я в гору не 
пойду, я её обойду и на горе 
буду, - признался Владимир 
Николаевич.

Согласна с мужем и Алла 
Ивановна:

- Мы всегда друг другу помо-
гали, всё делали вместе.

Владимир Николаевич при-
ехал в Ангарск из Днепропе-
тровской области. Алла Ива-
новна - сибирячка. Супруги 
познакомились в ДК «Нефте-
химик» на премьере фильма. 
Через год поженились. Вос-
питали дочь Светлану и сына 

Виталия. Сейчас у них четверо 
внуков и правнучка.

На пенсии супруги занима-
ются дачей. Алла Ивановна 
прекрасно готовит, у неё есть 
фирменные рецепты.

Александра БЕЛКИНА

2 октября на территории 
Ангарска прошла проверка 
систем ГО и ЧС. Мероприя-
тие традиционно проводится 
в преддверии Российского дня 
гражданской обороны.

В соответствии с заданием с 
двух часов ночи все экстрен-
ные службы были переведены 
на круглосуточный режим ра-

боты. По легенде учений, на 
«Усольехимпроме» произошла 
авария. Все города Иркутской 
области отрабатывали порядок 
действий по ликвидации по-
следствий ЧС.

- На крупных предприяти-
ях Ангарска проверили посты 
радиационного и химического 
наблюдения, санитарные по-

сты и санитарно-обмывочные 
пункты. В посёлке Стеклянка 
и школе №19 провели учебное 
развёртывание пункта выдачи 
средств индивидуальной за-
щиты, на базе ДК «Современ-
ник» работал сборный эваку-
ационный пункт, - рассказал 
директор Службы ГО и ЧС ад-
министрации округа Алексей 
ФИЛАТОВ.

На базе «Автоколонны 1948» 
развернули станцию специаль-
ной обработки техники. Отра-
ботка действий в условиях ЧС 
здесь проводится регулярно.

С 10.30 прошла проверка си-
стемы оповещения. В Ангар-
ском округе также был отра-
ботан алгоритм мероприятий 
при ЧС природного характе-
ра. По легенде, на территории 
произошло отключение элек-
троэнергии вследствие земле-
трясения. В процессе учений 
специалисты единой дежур-
но-диспетчерской службы ор-
ганизовали взаимодействие 
всех оперативных служб на 
территории.

Александра БЕЛКИНА

Накопились долги, нет иного 
источника доходов, кроме пен-
сии, значит, есть возможность 
рассрочки. Речь идёт об обяза-
тельствах ангарчан в рамках 
действующих исполнительных 
производств.

«Растянуть» долги перед 
приставами на 24 месяца по-
зволяет федеральный закон, 
вступивший в силу летом. Для 
того чтобы облегчить долговое 
бремя, не придётся обращаться 
в суд за предоставлением рас-
срочки. Достаточно обратиться 
в Службу судебных приставов 
со справкой из Пенсионного 
фонда, в которой обозначен 
размер пенсии.

Для предоставления рас-
срочки по исполнительным 
документам необходимо со-
блюдение следующих условий:

1. Сумма задолженности по 
исполнительным документам, 
содержащим требования о взы-
скании задолженности только 
по кредитному договору (зай-
му), не превышает 1 млн руб., 
исполнительное производство 
возбуждено до 01.10.2020 года.

2. Должник является получа-
телем пенсии по старости, пен-
сии по инвалидности и (или) 
пенсии по случаю потери кор-

мильца, размер пенсии состав-
ляет менее двух минимальных 
размеров оплаты труда (то есть 
менее 24 260 рублей).

3. Отсутствуют иные источ-
ники доходов, в том числе 
доходы по вкладам в банках 
или иных кредитных органи-
зациях, а также недвижимое 
имущество (за исключением 
единственного пригодного для 
постоянного проживания жи-
лого помещения).

Весь существующий долг бу-
дет разделён на равные плате-
жи. Стороны составят удобный 
график погашения. Есть одно 
«но»: если должник хотя бы раз 
нарушит оговорённые условия, 
постановление о предоставле-
нии рассрочки подлежит отме-
не, после чего исполнительное 
производство осуществляется 
в общем порядке - без всяких 
льгот и послаблений. 

Анастаси  ОЛГО ОЛОВА

С АСИ О

Â Àíãàðñêîì îêðóãå ïðîéäóò ó÷åíèÿ
В период с 20 по 22 октября, а также с 27 по 29 октя-

бря на территории Ангарского городского округа будут 
проводиться тактические учения с личным составом 
войсковой части 3695.

Подразделения части по плану учения будут выпол-
нять практические действия вблизи следующих насе-
лённых пунктов: Ангарска, Стеклянки, Большой Ела-
ни, Целот, Архиреевки, Старой Ясачной, Калиновки.

По этим территориям предстоит движение военной 
и специальной техники и применение имитационных 
средств.

ОФИ ИА ЬНО

Е О АСНОСТЬ

Ïåíñèîíåðàì ïðåäîñòàâÿò 
ðàññðî÷êó

И ЕЙ

50 ëåò âìåñòå

Владимир Николаевич и лла вановна  « ы всегда друг другу помогали, 
всё делали вместе»

Ìàñøòàáíûå ó÷åíèÿ ñîñòîÿëèñü  
â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîé òðåíèðîâêè  

ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå

ВНИМАНИЕ

На базе « втоколонны » развернули станци  специальной 
обработки техники  Отработка действий здесь проводится регулярно
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На сельскохозяйственных 
землях Ангарского округа про-
должается уборка урожая. 

На сегодня убрано 80% зер-
новых от посевных площадей, 
то есть 991 гектар. Средняя 
урожайность зерновых соста-
вила 19 центнеров с гектара, 
всего собрано 1858 тонн. 

Средняя урожайность карто-
феля - 215 центнеров с гектара, 
всего на сегодня убрано карто-
феля 90% от посевных площа-
дей, то есть 37 гектаров.

Отметим, администрация 
Ангарского округа продолжа-
ет оказывать поддержку сель-
хозпредприятиям. Подобная 
программа помощи местным 
сельхозпроизводителям - 
единственная во всей Иркут-
ской области. Так, в текущем 
году из местного бюджета было 
выделено 5 млн рублей. День-
ги направлены в том числе на 

покупку семян, минеральных 
удобрений, средств защиты 
культур от болезней и вредите-
лей, а также на горючесмазоч-
ные материалы. Получателями 

субсидий из местного бюджета 
стали семь сельскохозяйствен-
ных предприятий.

Лили  МА ОНИНА 
ото Л бови БКОВО

Панорама недели

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ. Д М ВАШИ КОММЕНТАРИИ НА НАШИХ СТРАНИ АХ В СО ИА ЬН Х СЕТЯХ

По последним данным 
Роспотребнадзора, на тер-
ритории официально за-
фиксировано 2073 случая 
коронавирусной инфекции. В 
среднем в сентябре регистри-
руется порядка 30 заболевших 
в день. В ковидных госпиталях 
Ангарска находится 261 жи-
тель территории.

Выздоровели 82,3% пациен-
тов. Скончались 14 человек. 
Информация об этом прозву-
чала на заседании оперативно-
го штаба по предотвращению 
распространения коронави-
русной инфекции, которое со-
стоялось в администрации му-
ниципалитета вчера, 6 октября.

Как пояснила заместитель 
мэра Марина САСИНА, в 15% 
случаев новая коронавирусная 
инфекция выявляется при об-
следованиях на предприятиях, 
в том числе при выходе из от-
пуска, в 39% случаев - при об-
ращении в лечебное учрежде-
ние с признаками ОРВИ, в 
24% - при контактах с заболев-
шим COVID-19, 14% случаев 
фиксируется непосредственно 
при госпитализации с внеболь-
ничной пневмонией, 8% - при 
добровольном обследовании.

- Рост количества забо-
левших в Ангарском округе 
продолжается, ситуация на-
пряжённая, но стабильная. С 
подозрением на COVID-19 по 
контакту числятся 354 челове-
ка. Все они также требуют вни-
мания Роспотребнадзора и ме-
дицинского сопровождения в 
телефонном режиме. При этом 
врачей больше не стало, и они 
тоже заболевают. Прошу всех 
набраться терпения, не вол-
новаться. Каждый, кому поло-
жено, получит постановление 
Роспотребнадзора. На данный 
момент в работе специалистов 
случаются задержки. Много 
технических причин, - пояс-
нила Марина Сасина.

Главный инфекционист Ми-
нистерства здравоохранения 
Иркутской области по городу 
Ангарску, главный врач го-
родской больницы №1 Ирина 
ДЕМКО подчеркнула:

- Все лица, которые находи-
лись в контакте с заболевшим 

коронавирусом, должны оста-
ваться дома. Соблюдение ими 
изоляции - главное условие 
дальнейшего нераспростране-
ния инфекции. Необходимо 
относиться к этому очень се-
рьёзно. Нагрузка на медиков 
возросла в разы, поскольку к 

ковиду добавилось ещё и ра-
стущее число обращений с та-
ким сезонным заболеванием, 
как ОРВИ.

По информации начальника 
Управления образования Ла-
рисы ЛЫСАК, в настоящий 
момент среди школьников 
зафиксировано 16 случаев за-
ражения, среди работников 
образовательных учреждений - 
17. На карантине находятся 13 
классов в шести образователь-
ных учреждениях (в школах 
№7, 9, 11, 39, в гимназии №1 и 
мегетской школе). Полностью 
на дистанционное обучение до 
8 октября переведена гимназия 
№8. Школа №36, кроме двух 
классов, вновь приступила к 
очным занятиям.

В семи дошкольных учреж-
дениях (№8, 9, 25, 36, 107, 108, 
112) находятся на карантине 
семь групп. Детские сады про-
должают работу в режиме де-
журных групп. На данный мо-
мент их 610. Это 7438 детей.

Заместитель начальника 
Управления по общественной 
безопасности Игорь ЖМУРОВ 

рассказал о том, что рейдо-
вые мероприятия проведены 
на 62 предприятиях потреби-
тельского рынка. Составлено 
шесть административных про-
токолов за отсутствие масок у 
работников сферы обслужива-
ния. Как было отмечено, отде-
лом потребительского рынка 
регулярно проводится мони-
торинг наличия медицинских 
масок в аптечной сети. На се-
годня стоимость этого индиви-
дуального средства защиты ор-
ганов дыхания варьируется от 5 
до 30 рублей - за одноразовые, 
от 40 до 200 рублей - за маски 
многоразового использования.

Ещё раз напоминаем: ма-
сочный режим в Иркутской 
области продлён до исключе-
ния угрозы жизни и здоровью 
граждан. Соответственно, при 
посещении магазинов, органи-
заций, деятельность которых 
не приостановлена, соверше-
нии поездок в общественном 
транспорте следует использо-
вать средства индивидуальной 
защиты органов дыхания.

Кроме того, в целях профи-
лактики распространения ин-
фекции рекомендовано носить 
маску и на рабочем месте. При 
первых признаках недомога-
ния следует оставаться дома.

Кирилл НОВОС ЛОВ

ПО 30 ЗАБОЛЕВШИХ В ДЕНЬ
Ñèòóàöèÿ ñ COVID-19 â Àíãàðñêîì îêðóãå îñòà¸òñÿ íàïðÿæ¸ííîé

Как выяснили авторы проекта «Здоро-
вый Ангарск», мыть руки умеют не все. 
Казалось бы, простая процедура, а ню-
ансов тьма. Например, украшения, пе-
ред тем как начать процесс, нужно снять. 
Взбить мыло в пену на руках - не значит 
добиться чистоты. 

- Нужно промыть руки между пальцев, 
уделить внимание ногтям - именно здесь 
скапливается наибольшее количество бак-
терий, - объясняет председатель ангарского 
Совета женщин Елена ПОПОВА, которая 
взяла на себя ведение курса полезных уро-
ков в школах округа. - Мы говорим с уче-
никами о том, что такое вирусы, в том числе 
и коронавирус, учимся правильно надевать 
и, что важно, снимать маску и перчатки. 
Смотрим обучающие ролики. Тренируемся, 
используя одноразовые средства защиты. 

Объясняю им, что такое социальная дис-
танция и как вести себя при обнаружении 
первых признаков вирусной инфекции. 

Пока проект «Здоровый Ангарск», под-
держанный Фондом президентских гран-
тов, пришёл в две школы - №14 и 31. Даль-
ше - больше. 

- Мы хотели бы охватить не только шко-
лы, но и детские сады. Попробовали про-
вести занятие с дошколятами, но обучаю-
щее видео малышам не очень интересно. 
Сейчас работаем над созданием мульт-
фильма. Как только анимация будет гото-
ва, выйдем к маленькому зрителю, чтобы 
с самого раннего возраста научить ангар-
чан правилам личной гигиены, - говорит 
исполнительный директор фонда «Новый 
Ангарск» Алина ИОНОВА. 

Анастаси  ОЛГО ОЛОВА 

асочный режим в ркутской области продлён до искл чения угрозы 
жизни и здоровь  граждан  В целях про илактики распространения 

ин екции рекомендовано носить маску и на рабочем месте

КСТАТИ

Äî ÷èñòîòû, à íå äî ïåíû

СЕ ЬСКОЕ ХО ЯЙСТВО

Óáîðî÷íàÿ êàìïàíèÿ ïîäõîäèò ê êîíöó
Кто хочет внести лепту и 

поучаствовать в высадке ал-
леи на территории Ангарска? 
Фонд «Семьи - детям» пригла-
шает поучаствовать всех же-
лающих в их ежегодной акции 
по озеленению.

- Мы проводим акцию уже 
третий год, - рассказывает ру-
ководитель фонда Анна СА-
ДОВСКАЯ. - В этом году при 
поддержке Министерства по 
молодёжной политике Иркут-
ской области и АО «АЭХК». 
Вместе с молодёжью нашего 
города мы идём сажать деревья 
и кустарники. Это прежде все-
го зелёный подарок почётным 
гражданам, построившим Ан-
гарск. За каждой мини-аллеей 
ухаживает учебное заведение. С 
начала действия акции у нас не 
пропало ни одно насаждение.

В этом году акция состоится 
8 октября в 14.00. Всего будет 
выбрано четыре локации, но 

точное место определено пока 
для двух точек на карте. Сту-
денты Иркутского колледжа 
экономики, сервиса и туризма 
отправятся высаживать аллею 
напротив автостанции. В это 
же время ученики лицея №2 
будут озеленять территорию 
своего учебного заведения. 
Присоединяйтесь!

итрий ГИЛЕВ

АК ИЯ

Îçåëåíÿé Àíãàðñê
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Ремонт дорог в Ангарске 
подходит к завершению. Ис-
полнение работ по всем объ-
ектам дорожного ремонта в 
городе составляет в среднем 
85%. Наибольшая готовность 
(выше 90 %) отмечается на 
участках по улицам Энгель-
са, Ленина, Оречкина, Ени-
сейской, Энергетиков и Же-
лябова.

Об этом сообщили в Управ-
лении по капитальному стро-
ительству, ЖКХ, транспорту и 
связи. Согласно муниципаль-
ным контрактам на всех объек-
тах ремонт должен завершить-
ся до конца октября. До этого 
же срока подрядные органи-
зации должны устранить все 
замечания мэрии, связанные с 
качеством исполнения работ.

Напомним, улицы ремонти-
руются в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги», в котором территория 

участвует с 2017 года. Большая 
часть средств - из федерального 
и областного бюджетов. В теку-
щем году в ремонте находятся 
15 участков дорог общей протя-
жённостью 20,8 километра.

На карте улично-дорожной 
сети города появился новый 
объект - кольцевая развязка на 
пересечении улиц Оречкина и 
Енисейской.

Отметим, что в Ангарске в 
этом году применяют ком-
плексный подход к ремонту 
дорог - с устройством тротуа-
ров и освещения.

Кроме того, в этом году про-
водится реконструкция трёх 
улиц. Это устройство вторых 
полос по Ленинградскому про-
спекту, улице Чайковского (на 

участке от Институтской до Ле-
нинградского проспекта) и ули-
це Космонавтов. Вторая полоса 
Ленинградского проспекта го-
това на 70%, сегодня подрядная 
организация занимается уклад-
кой нижнего слоя асфальтово-
го покрытия, а также устрой-
ством тротуаров и установкой 
опор освещения. По Чайков-
ского идёт подготовка основа-
ния дороги с переустройством 
подземных инженерных ком-
муникаций. На участке строи-
тельства дополнительной по-
лосы по улице Космонавтов 
приступили к укладке асфальта. 
Подрядные организации долж-
ны завершить работы до сере-
дины ноября.

Александра БЕЛКИНА
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Продолжение темы
Как заявили в Министерстве 

социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской 
области, с 4 октября был запу-
щен процесс автоматической 
разблокировки заблокирован-
ных льготных электронных 
проездных билетов.

По словам министра соци-
ального развития, опеки и 
попечительства Иркутской 
области Владимира РОДИО-
НОВА, причиной блокировки 
пластиковых проездных биле-
тов стал сбой в программном 
обеспечении. В его природе 
сейчас разбираются разработ-
чики. Об этом он сообщил на 
пресс-конференции 2 октя-
бря.

Напомним, в течение по-
следних дней льготники, 
пользующиеся электронными 
социальными проездными би-
летами в Иркутске, Ангарске, 
Братске и Усолье-Сибирском, 
столкнулись с проблемой их 
преждевременной блокировки. 
Фактически билеты должны 
были оставаться активными 
до декабря 2020 - января 2021 
года для жителей Ангарска и до 
истечения пяти лет с момента 
их выдачи для жителей других 
городов Иркутской области, 
после чего они подлежали бы 
замене в связи с истечением 
срока действия.

Как сообщается на офици-
альном сайте Министерства 
соцразвития, были в спешном 
порядке проведены совеща-
ния с разработчиками про-
граммного продукта «Удобный 
маршрут», которые сопрово-
ждают систему электронных 
льготных проездных билетов 
в Иркутской области, а также 
с МФЦ, перевозчиками, ин-
формационно-техническим 
центром Иркутской области и 
обществом «Социальная си-
стема».

Также в Минсоцразвития 
сообщили, что с 4 октября за-
блокированные ранее элек-
тронные проездные билеты 
подлежат автоматической 
разблокировке. После разбло-
кирования проездных поль-
зоваться ими можно по обыч-
ной схеме в течение четырёх 

месяцев. За это время граждан 
пригласят для получения но-
вого проездного документа в 
отделения МФЦ. Во избежа-
ние очередей многофункцио-
нальными центрами внедрена 
система СМС-уведомления 
заявителей.

Однако, несмотря на офи-
циальную информацию, по-
ступившую от Министер-
ства соцразвития, у ангарчан 
по-прежнему остаются вопро-
сы. К примеру, можно ли поль-
зоваться старым проездным, 
если уже подал документы на 
его замену? Переносятся ли 

денежные средства с прежне-
го проездного на новый? Увы, 
пока на эти вопросы ответов 
нет.

Более того, как сообщают 
наши читатели, не у всех льгот-

ников были разблокированы 
карты. Эту информацию нам, 
кстати, подтвердили и в Мини-
стерстве соцразвития. Но вот 
почему так произошло, никто 
не в курсе.

Что будет дальше, увидим. 
Отметим, что информация ме-
няется ежедневно. 

одготовила  
Лили  МА ОНИНА

СИСТЕМА ДАЛА СБОЙ?
Ìèíèñòåðñòâî ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ îáåùàåò íàëàäèòü ìåõàíèçì  

ýëåêòðîííûõ ïðîåçäíûõ äëÿ ëüãîòíèêîâ

За информацией обращай-
тесь в Министерство соци-
ального развития, опеки и 
попечительства 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.

С РАВКА

Пока инистерство соцразвития ркутской области разбирается в природе сбоя программного обеспечения, ангарские льготники выстраива тся  
в очередь за проездными

Администрация Ангарского 
округа оказала организаци-
онную помощь сотрудникам 
ОГАУ «ИТЦ Иркутской обла-
сти» и предоставила помеще-
ния для работы дополнитель-
ных пунктов переоформления 
ЭСПБ. Это позволит граж-
данам быстро заменить элек-
тронные проездные билеты.

Оформление заявлений на 
перевыпуск электронного со-
циального проездного билета 
в связи с окончанием срока 
действия осуществляется по 
следующим адресам:

• Многофункциональный 
центр: 84 квартал, дом 16 (пн., 

ср., пт. - с 9.00 до 19.00; вт., чт. 
- с 9.00 до 20.00; сб. - с 9.00 до 
16.00).

• Многофункциональный 
центр: улица Ворошилова, 65 
(пн., ср., пт. - с 9.00 до 19.00; 
вт., чт. - с 9.00 до 20.00; сб. - с 
9.00 до 16.00).

о олнительн е  
три ункта
• Дворец ветеранов «Побе-

да» (28-29 квартал, д. 2) - с 9.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00.

• Пункт продаж и пополне-
ния транспортных карт «Депо» 
(205 квартал, строение 13/3) - 

с 9.00 до 17.45, перерыв с 12.00 
до 13.00.

• Пункт продаж и пополне-
ния транспортных карт (182 
квартал, дом 14) - с 9.00 до 
17.45, перерыв с 12.00 до 13.00.

В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обста-
новкой при себе необходимо 
иметь маску и перчатки.

В случае проблем с водите-
лями из-за возникшей ситу-
ации с картами можно обра-
щаться по телефону: 8(3955) 
608-200. При этом сообщите 
номер маршрута и бортовой 
номер автобуса.

КСТАТИ

Îòêðûòû äîïîëíèòåëüíûå ïóíêòû 
ïåðåîôîðìëåíèÿ ÝÑÏÁ

АГО СТРОЙСТВО

Îñíîâíîé îáú¸ì äîðîæíîãî ðåìîíòà âûïîëíåí 
â Àíãàðñêîì îêðóãå

Подрядные организации должны завершить работы до середины ноября
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Ñïàñèáî çà ðàáîòó
Управление образования администрации Ангарского городского округа, в лице начальника 

Управления Ларисы Ивановны ЛЫСАК, руководителей дошкольных образовательных учреж-
дений, благодарит командира воинской части №3695 Алексея Сергеевича ТРОЯНА, командира 
воинской части №3466 Алексея Валерьевича БАГИНА за организацию совместной работы по 
противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Личный состав воинских частей №3695 и 3466 осуществлял дезинфекцию прогулочных площа-
док, малых архитектурных форм, теневых навесов, расположенных на территории детских садов 
Ангарского городского округа, помогая дежурным группам обеспечивать безопасные санитарные 
условия при проведении летнего оздоровительного сезона 2020 года. 

Уважаемые военнослужащие, очень признательны за вашу помощь! Желаем вам мирного неба 
и крепкого здоровья!

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

гости номера

9 октября свой праздник 
по всему миру отмечают по-
чтальоны - люди, которые 
в былые времена, выполняя 
профессиональный долг, все-
рьёз рисковали головой. Се-
годня за дурные вести головы 
уже не лишают (практически 
во всех странах), но головной 
боли в своём деле почтальонам 
всё ещё хватает. 

В век интернета принято счи-
тать, что профессия почтальона - 
вымирающий вид, но опыт «Ан-
гарских ведомостей» доказывает 
обратное. Из общего тиража в 28 
тысяч экземпляров 5 тысяч газет 
почтальоны нашей службы до-
ставки спешат разнести до квар-
тир пожилых ангарчан. Каждые 
24 страницы свежего номера 
с актуальной информацией и 
компетентными комментария-
ми о жизни города ждёт опреде-
лённый человек - часто букваль-
но застыв перед входной дверью 
и поглядывая на часы. Вы бы 
знали, с каким сожалением сей-
час нам каждый раз приходится 
отказывать в подписке новым 
желающим. В этом обратная 
сторона популярности - увы, но 
в адресном перечне пока нет ни 
одного свободного экземпляра. 
Бесплатная адресная достав-
ка муниципальной газеты - не 
подстилки под копчёную рыбу, а 
полновесного авторитетного пе-
чатного издания - как минимум 
в пределах Иркутской области о 
таком больше не слышали.

од онтико   
вдво  и Ангарские 
ведо ости
Мы благодарны каждому из 

четырнадцати почтальонов 
службы доставки: они наши 
глаза, уши и, конечно, ноги - 
ведь именно на ногах они пере-
носят всю работу. Это Печкину, 
чтобы подобреть, понадобился 
велосипед. Наши почтальоны 
добрые и без велосипеда. На 
своих двоих каждую неделю, 
вне зависимости от погоды и 
состояния здоровья, свежий 
номер доставляют читателям и 
супруги ЛАШКОВЫ. Татьяна 
и Александр вместе уже 31 год, 
а с «Ангарскими ведомостя-
ми» - с 2016 года. Под занавес 
их рабочего дня, когда послед-
ние газеты прошлого номера 
достигали своих читателей, 
мы встретились поговорить с 
коллегами о сложностях рабо-

ты почтальона. Супругам роль 
гостей будущего номера оказа-
лась в диковинку. На вопросы 
корреспондента всё больше 
отвечала Татьяна, Александр 
же был по-мужски неслово- 
охотлив, но, когда было необ-
ходимо, поддерживал жену.

- Самый банальный вопрос: 
сколько километров в день с 
газетой проходите?

- А мы и не считаем, - с 
улыбкой начинает интервью 
Татьяна. - Неопытный чело-
век «наелся» бы, а нам при-
вычно. Когда мы с Сашей в 
«Ростелекоме» работали, го-
раздо большие расстояния 
приходилось одолевать. Я как 
с Сангородка начну, а супруг 
мне навстречу со 106 кварта-
ла идёт. В каждый почтовый 
ящик нужно было квитанцию 
или извещение положить. По-
том встретимся и в сторону 15 
микрорайона станем продви-
гаться. За неделю мы вдвоём 
почти весь Ангарск обходили. 
Сейчас наша вотчина - семь 
микрорайонов: 8, 9, 10, 11, 12, 
12а, 15. Да, обежать их нуж-
но не за пять рабочих дней, 
а максимум за два. Но опыт - 
дело наживное. 

- Свежий номер «Ангарских 
ведомостей» выходит по сре-
дам. Рано встаёте?

- В пять утра уже встречаем 
водителя с пачками газет. По-
том их надо расфасовать по 
маршруту. Целый план в блок-
ноте составляется. 

- В такую сумку, - Александр 
кивает на большой красный 
пакет у себя в руках, - влезает 
180 газет. По весу килограм-
мов десять точно набирается. 
Взвалил «порцию» на плечо - и 
пошёл.

- В основном у нас с мужем 
территория поделена, и мы 
порознь ходим, для опера-
тивности. Но порой и вместе 
работаем. Особенно в дождь. 
Газеты нельзя замочить. Саша 
сумку несёт, а я нас зонтиком 
защищаю. Раньше, когда толь-
ко начали подписывать на га-
зету, проще было - отчего бы 
за среду 200 газет по ящикам 
не разложить? Потом, когда 
все об «Ангарских ведомостях» 
узнали, подписка резко расти 
начала. Сейчас у нас около 
тысячи адресатов, но мы ста-
раемся, как и положено, к обе-
ду четверга уже всё разнести. 
Если даже ливни не переставая 

барабанят, после дождичка в 
четверг всё равно газеты до чи-
тателей доходят. 

Сделал и   у ростил 
и нь и себе,  

и о тальону
- Кроме дождей, какие ещё 

трудности подстерегают по-
чтальона в работе?

- Работа на холоде - всегда 
непросто, тем более когда в 
подъезд попасть не можешь. 
Мы всегда движемся по одно-
му и тому же маршруту, и люди 
примерно знают, когда мы в 
домофон позвоним. Но бывает 
и так, что читателей как раз в 
это время дома не оказывает-
ся. Тогда мы соседям звоним, 
надоедаем. Они, само собой, 
раздражаются, часто трубку ве-
шают. Если в подъезд никак зай- 
ти не получается, приходится 
бросать газеты в общий ящик 
на двери. А что мы ещё можем 
сделать? Всех читателей про-
сим делать чипы. Кто-то идёт 
навстречу, а кто-то упирается.

- Случается, что всего один 
подписчик в подъезде живёт, 
и тот чип делает, а бывает нао-
борот, - приводит конкретный 
пример Александр. - В одном 

подъезде «пластины» в 11 ми-
крорайоне я доставляю газеты 
восьмерым читателям, но чип 
они до сих пор сделать не мо-
гут. Семь человек согласны, а 
одна бабушка наотрез против. 
Не знаю, может, боится чего? 
Стоимость чипа-то копеечная. 
В чужие руки он не попадёт.

- Ещё с собаками приходится 
дело иметь, - говорит Татьяна. 
- Год назад в 15 микрорайоне 
бродячая стая пройти не да-
вала. Страшно было! Мы в ре-
дакцию сообщили. Наверное, 
ваши журналисты передали 
информацию в администра-
цию - стая исчезла.

- Если один из вас заболел, 
другой за двоих газету несёт?

- В основном я болею, а Саше 
болеть нельзя - он тяжести та-
скает, - смеётся Татьяна. - Если 
серьёзно, было и так, что мужу 
нужно было срочно на вторую 
работу отлучиться, и я со стар-
шим сыном Андреем газеты 
разносила. Ему, кстати, вчера 
30 лет исполнилось. У нас трое 
детей и трое внуков. 

- Сами-то газету читать 
успеваете, до того как разле-
тится?

- А как же! У Саши зрение 
получше - он мне вслух чита-
ет. Мы в курсе всех новостей в 
жизни города. И с подписчи-
ками часто обсуждаем. Перед 
выборами только и разговоров 
было, что о кандидатах в депу-
таты. 

- Значит, с читателями на 
короткой ноге?

- Ой, да нас многие по име-
нам знают. Мы общаемся, 
справляемся друг у друга о здо-
ровье. Бабушки часто за газету 
благодарят. Одна женщина в 10 
микрорайоне Саше шоколадки 
подсовывает. В 15 микрорайо-
не нам карамельки презентуют. 
Мы бы и не брали, но пожилых 
людей обижать не хочется. Они 
от чистого сердца.

- Не было желания бросить 
почтовое дело? Непросто же.

- Нет. Мы ещё полны сил. 
А на пенсии без работы что - 
только дома сидеть да полнеть? 
А так у нас кардионагрузка на 
свежем воздухе. И потом, мы 
приносим людям хорошие но-
вости. Бывает, конечно, и не 
очень хорошие. Но читатели 
нас всегда ждут. Это приятно.

Макси  ГОРБАЧ В 
ото Л бови БКОВО

«ЧИТАТЕЛИ ЖДУТ НАС С ЛЮБЫМИ НОВОСТЯМИ»
Ïî÷òàëüîíû Òàòüÿíà è Àëåêñàíäð ËÀØÊÎÂÛ î òîì, êàê íàøà ãàçåòà ñòàëà ñïóòíèêîì àíãàð÷àí

атьяну и лександра наши читатели хорошо зна т  Благодарные бабушки даже уго а т почтальонов 
кон етами  Отказываться нельзя - ведь от чистого сердца

АГОДАРНОСТЬ
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Острая тема
Большинство из нас, особен-

но люди старшего поколения, 
достаточно консервативны. 
Все технологические новше-
ства вызывают недоверие, в 
частности, когда дело касает-
ся медицинской техники. Та-
кие новинки сразу обрастают 
массой мифов и домыслов.

К примеру, несмотря на то 
что автоматические тонометры 
доказали свою точность и уже 
десятки лет успешно прода-
ются во всём мире, многие до 
сих пор по старинке измеряют 
артериальное давление меха-
ническими приборами. Сейчас 
ещё одно максимально удоб-
ное устройство подверглось 
остракизму - это бесконтакт-
ный градусник. Чего только не 
услышишь о нём - и то, что он 
распространяет вредное излу-
чение, и не даёт точный резуль-
тат, и быстро выходит из строя.

И то ло ь
Но эти разговоры - только 

цветочки. Самое страшное и 
неприятное - это то, что сегодня 
в социальных сетях и мессен-
джерах, а то и просто на столбах 
и заборах Ангарска распростра-
няется не просто лживая, но 
ещё и опасная информация - 
фейк о том, что дистанционное 
измерение температуры якобы 
может убить ребёнка. Важно 
отметить, что такая информа-
ция активно распространяется 
в родительских чатах мессен-
джеров. Мол, ежедневное изме-
рение температуры с помощью 
бесконтактных медицинских 
электронных термометров, 
которое сегодня проводится 
в детских садах, школах и на 
предприятиях, оказывает нега-
тивное влияние на здоровье.

Честно говоря, страшно даже 
подумать о том, что творится в 
головах людей, распространя-
ющих такую ЛОЖЬ. В послед-
нее время обычные жители 
постоянно подвергаются прес-
сингу лживых новостей.

Авторы листовок утвержда-
ют, что в образовательных уч-
реждениях используются так 
называемые технические тер-
мометры, которые применя-
ются для измерения темпера-
туры разных поверхностей, но 
не тела человека. К тому же эти 
жулики предлагают нам забыть 
даже о вакцинации.

ВНИМАНИЕ! По инфор-
мации Управления образова-
ния и отдела охраны здоровья 
граждан, в УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ОБРАЗОВАНИЯ Ангарского 
округа для измерения темпе-
ратуры тела ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ТЕРМОМЕТРЫ НЕ ИС-
ПОЛЬЗУЮТСЯ.

 ангарски  
тер о етров есть 
серти икат
Во всех ангарских школах и 

детских садах ПРИМЕНЯЮТ-
СЯ ТОЛЬКО бесконтактные 
МЕДИЦИНСКИЕ электрон-
ные ТЕРМОМЕТРЫ. Как и 
вся медтехника, которую ис-
пользуют в образовательных 
учреждениях, данные термо-
метры имеют сертификаты со-
ответствия на русском языке и 
регистрационные удостовере-
ния, выданные Росздравнад-

зором и подтверждающие их 
допуск к обращению на терри-
тории Российской Федерации, 
а также декларацию о соответ-
ствии Евразийского экономи-
ческого союза.

Отметим, что в преддверии 
учебного года во всех образо-
вательных организациях окру-
га прошла межведомственная 
приёмка готовности с уча-
стием представителей Роспо-
требнадзора и медицинских 
учреждений города. Проверке 
подвергалась и организация 
медицинской помощи в учреж-
дениях, в том числе оснащение 
медицинских кабинетов школ 
и детских садов в соответствии 
с требованиями СанПиН.

рин и  работ  
бесконтактн  
градусников
Проанализировав мнения 

специалистов и основываясь 
на проведённых исследовани-
ях, развеем основные мифы и 
узнаем все особенности бес-
контактных градусников.

Сразу следует опровергнуть 
версию, которую выдвигают 
некоторые далёкие от физики 
и медицины «всезнайки», что 
бесконтактный градусник име-
ет вредное излучение. Это аб-
сурд, поскольку сам термометр 
вообще ничего не излучает. 
Достаточно понять принцип 
его работы. Тепловое инфра-
красное излучение выделяет 
сам человек, а может ли это 
навредить здоровью? Конечно, 
нет. Встроенный в устройство 
лазер выполняет функцию це-
леуказания. Градусник в свою 
очередь благодаря чувстви-
тельному датчику улавливает 
и определяет интенсивность 
теплового излучения, идущего 
от тела человека, и преобразует 
в цифровые показания темпе-
ратуры. Подводя итог сказан-
ному, делаем основной вывод: 
тепловая энергия, которая по 
сути и является инфракрас-

ным излучением, исходящим 
от человека, априори не может 
быть опасной. Если говорить 
в целом об инфракрасном из-
лучении, то оно может иметь 
разную длину волны и широко 
применяется во многих лечеб-
ных приборах.

Насколько то н  
бесконтактн е 
градусники
Ещё одно заблуждение - ин-

фракрасный градусник не-
точный. Чтобы убедиться, 
насколько это неверно, доста-
точно поговорить с работни-
ками сервисных центров. При 
проверке термометров, кото-
рые пользователи приносят 
в ремонт, жалуясь на некор-
ректность показаний, выясни-
лось, что практически все они, 
за редким исключением, ока-
зывались исправными, а при 
тестировании давали точный 
результат. Причины того, что 
при эксплуатации пользовате-
лем получались некорректные 
данные, просты:

• несоблюдение инструкции,
• неправильное измерение,
• несвоевременная замена 

батареек.
Не вдаваясь в технические 

тонкости, приведём лишь один 
важный аргумент. Вся меди-
цинская техника, прежде чем 
попасть на прилавки, проходит 
многочисленные клинические 
испытания и дорогостоящие 

процедуры сертификации. Ни 
один производитель не будет 
рисковать своей репутацией, 
деньгами, бизнесом и выпу-
скать на рынок заведомо не-
качественное оборудование. 
Такие товары должны соот-
ветствовать строгим междуна-
родным стандартам, и, не имея 
всех этих подтверждений, ни 
одна аптека или магазин не 
возьмёт такой товар на реали-
зацию и не даст гарантию. Но 
любой производитель всегда 
подчёркивает: точность изме-
рения напрямую зависит от 
соблюдения правил измере-
ния. Не надо никакой самодея- 
тельности! Если в инструкции 
написано: «Удерживая кнопку, 
медленно перемещайте гра-
дусник в направлении лба и от 
него» - делать надо именно так 
и никак иначе! Тестирования и 
клинические испытания под-
тверждают, что погрешность 
таких термометров не превы-
шает 0,3 градуса.

реи у ества 
бесконтактного 
градусника
Помимо критики, которую 

инфракрасные градусники по-
лучили в основном от людей, 
не соблюдающих инструкцию, 
они имеют массу позитивных 
отзывов, что неудивительно. 
Эти термометры имеют мно-
жество преимуществ, перечис-
лим лишь основные из них:

• высокая скорость измере-
ния. Процедура длится всего 
1-2 секунды, что является на-
стоящим спасением для роди-
телей, когда следует провести 
измерение ребёнку;

• бесконтактный метод. Это 
позволяет проводить проце-
дуру даже спящему ребёнку. 
Кроме того, больной ребёнок 
и так постоянно капризничает, 
его трудно заставить держать 
ртутный или электронный гра-
дусник под мышкой, не говоря 
уже про ректальное измерение. 
Именно такой тип термоме-
тров специалисты рекоменду-
ют купить для новорождённых 
и маленьких детей;

• широкая область примене-
ния. Благодаря бесконтактно-
му термометру дополнительно 
можно измерять температуру 
воздуха, окружающих объек-
тов, например: пола в детской 
комнате, воды в ванночке, мо-
лочной смеси в бутылочке и 
прочего;

• абсолютная безопасность. 
Он не содержит ртути и других 
опасных веществ, способных 
при повреждении корпуса при-
чинить вред здоровью;

• наличие дополнительных 
функций. Во многих моделях 
есть память, сохраняющая по-
следние результаты измерений, 
а также подсветка, звуковой сиг-
нал, цветовая индикация и др.;

• гигиеничность. Бескон-
тактный термометр не требу-
ет проведения дезинфекции 
после каждой процедуры, по- 
этому подходит для массового 
измерения в медучреждения, 
школах, детских садах.

Итак, вывод. При соблюде-
нии правил применения бес-
контактный градусник позво-
лит контролировать здоровье 
без дискомфорта, нервов и за-
трат времени.

одготовила  
Лили  МА ОНИНА 

ото Л бови БКОВО

ОСТОРОЖНО, ФЕЙК!
Â Àíãàðñêå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ëîæíàÿ èíôîðìàöèÿ î òîì,  

÷òî áåñêîíòàêòíûå ýëåêòðîííûå òåðìîìåòðû îïàñíû äëÿ çäîðîâüÿ

Во всех ангарских школах  
и детских садах применяются только 
бесконтактные медицинские электронные 
термометры. Как и вся медтехника, 
которую используют в образовательных 
учреждениях, термометры имеют 
сертификаты соответствия и декларацию.

трашно даже подумать о том, что творится в головах л дей, 
распространя их таку  ложь  В последнее время обычные жители 

постоянно подверга тся прессингу лживых новостей

По ин ормации правления образования и отдела охраны здоровья 
граждан, в учреждениях образования нгарского округа для измерения 

температуры тела технические термометры не использу тся
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Прямая линия

За два часа поступило более 
20 звонков. Вниманию читате-
лей мы представляем ответы 
на общественно значимые во-
просы.

Коронавирус вносит 
корректив
- Почему так долго прихо-

дится ждать обследования 
УЗИ? (Михаил Павлович) 

- Исследование назначено в 
плановом порядке или по за-
болеванию? 

- Сначала в плановом, те-
перь, думаю, уже в экстрен-
ном, боли по ночам спать не 
дают.

- Во время подъёма заболева-
емости COVID-19 количество 
плановых посещений поли-
клиники временно снижено. 
Это делается прежде всего в 
интересах пациентов. Поэтому, 
если нет срочности проведе-
ния обследования, сроки ожи-
дания продляются. При острых 
состояниях УЗИ проводят по 
обращению. 

- После лечения от ковид 
(болезнь проходила в лёгкой 
форме, лечение в домашних 
условиях) меня беспокоит 
дискомфорт в грудной клетке. 
Флюорографию делала недав-
но. Могу ли я сделать компью-
терную томографию? (Тамара 
Владимировна) 

- МСКТ назначает лечащий 
врач после осмотра пациента. 
Обратитесь к нему, он решит, 
какое обследование вам назна-
чить.

- Я бывший врач, сейчас 
нахожусь на пенсии. Почему 
в пунктах выдачи проездных 
документов нарушают сани-
тарно-эпидемиологические 
правила? Люди стоят в оче-
реди без масок, не соблюдают 
дистанцию. И мы ещё удив-
ляемся, почему у нас рост за-
болеваемости?! Пора навести 
порядок. (Любовь Георгиевна)

- Это вопрос не к нам. Вы-
дачей проездных занимаются 
органы социальной защиты 
населения.

- Когда в больницы начнут 
один за другим поступать за-
ражённые, это будет уже ваш 
вопрос. Профилактические 
меры надо принимать зара-
нее.

- Любовь Георгиевна, спа-
сибо за вашу активную жиз-
ненную позицию. Вместе со 
специалистами соцзащиты мы 
решим, как изменить ситуа-
цию в лучшую сторону. 

вон  о аловатьс
- Светлана Николаевна, я 

звоню пожаловаться. Инвалид 
первой группы, 37 лет пере-
двигаюсь в коляске. Недавно 
пришлось обратиться в травм-
пункт. С утра там было много 
народу. Есть закон РФ: инва-
лиды первой группы обслужи-
ваются вне очереди. Но меня 
не приняли. Пришлось не-
сколько часов провести в ожи-
дании. Почему мне отказали в 

приёме вне очереди? (Зоя Ла-
заревна)

- Зоя Лазаревна, мы обяза-
тельно разберёмся, почему так 
произошло. Следующий приём 
у вас через месяц. Постараем-
ся, чтобы он прошёл без заме-
чаний.

- У больной диабетом матери 
заканчиваются тест-полоски. 
Говорят, с ними возникли про-
блемы. (Ирина Леонидовна)

- Сейчас проблем нет. Обра-
щайтесь к участковому врачу - 
вам выпишут.

- Не могу купить по рецепту 
инсулин, тест-полоски, лори-
сту и кардикет. (Татьяна Дми-
триевна)

- С августа в поликлинике 
начала работать аптека по вы-
даче льготных лекарственных 
препаратов. Разбираемся с 
каждым пациентом индивиду-
ально. Если какого-то лекар-
ства не оказывается в наличии, 

мы созваниваемся с аптечной 
сетью, выясняем, в какой апте-
ке данное лекарство есть. Теле-
фон по льготному лекарствен-
ному обеспечению: 67-63-50.

- Я инвалид второй группы, 
плохо хожу, не могу прийти в 
поликлинику, чтобы поста-
вить прививку против гриппа. 
Как мне быть? (Нина Михай-
ловна)

- Вакцинация маломобиль-
ных пациентов проводится 
на дому. Для того чтобы запи-
саться, вам нужно позвонить 
по номеру: 55-48-85. Также на 
вакцинацию может записать 
патронажная медицинская се-
стра. 

У кого нет проблем с пере-
движением, могут обратиться в 
прививочный кабинет №57.

лан  на буду ее
- Подскажите, открылся ли 

на вашей базе РСЦ? (Людми-
ла Леонидовна)

- Региональный сосудистый 
центр пока не открылся. В 
больнице подготовлены поме-
щения для размещения центра, 
завершаются ремонтные рабо-
ты, поступает оборудование. 23 
сентября привезли ангиограф. В 
ближайшее время ожидаем по-
ступления аппарата МРТ. Обо-
рудование с учётом всех норм 
будут устанавливать в течение 
месяца. Надеемся, что регио-
нальный сосудистый центр нач-
нет работу к концу этого года. 

- Меня интересует, когда в 
нейрохирургическом отделе-
нии стационара начнут прово-
дить эндоскопические опера-
ции на позвоночнике? (Виктор 
Степанович)

- Данные операции уже про-
водятся. В 2020 году сделано 16 
операций. Для того чтобы по-
пасть на лечение в нейрохирур-
гическое отделение, необходи-
мо подойти на консультацию 
к нейрохирургу поликлиники 
БСМП. Он принимает еже-
дневно с 10.00 до 12.00. 

- Когда в поликлинике за-
работает лифт? Я маломо-
бильный пациент, мне сложно 
подниматься на второй этаж с 
костылём (Нина Ивановна)

- Лифт был выведен из строя 
в связи с истекшим сроком 
эксплуатации. Сейчас идёт 
подготовка необходимой про-
ектно-сметной документации. 
После получения положи-
тельного заключения в Мини-
стерство здравоохранения Ир-
кутской области будет подана 
заявка на выделение финанси-
рования. 

- Пока идёт ремонт, как 
быть таким беспомощным па-
циентам, как я?

- Сейчас при необходимости 
подняться на верхний этаж вам 
надо обратиться в регистратуру 
- вас проведут к лифту в цен-
тральной части здания и под-
нимут на нужный этаж. 

- Без лифта очень плохо, 
вы настаивайте на выделении 
денег на ремонт в областном 
Минздраве. Успехов вам! У 
меня ещё вопрос: когда уста-
новят скамейки у входа в по-
ликлинику? Приезжаешь в ла-
бораторию с утра пораньше, а 
присесть некуда.

- Двери в лабораторию от-
крывают в семь часов утра. 
Раньше этого времени приез-
жать не надо. Заходите в холл - 
там ранним утром мест на ска-
мейках достаточно. 

На  б  вра ей 
оро и  и ра н

- Светлана Ивановна, до 
каких пор нам ждать в по-
ликлинике кардиолога? Мне 
нужно подготовить докумен-
ты для реабилитации. (Вера 
Ивановна)

- Действительно, пробле-
ма с узкими специалистами 
существует, особенно в ам-
булаторном звене. В связи со 
сложной эпидемиологиче-
ской ситуацией нам не хва-
тает врачей на приёмах. Что 
касается кардиологов, в по-
ликлинике БСМП выделено 
две ставки. Один из кардио-
логов сейчас на больничном. 
Тем не менее все пациенты, 
выписанные из стационара с 
диагнозом «инфаркт миокар-
да», находятся на особом кон-
троле. В поликлинике таких 
пациентов ведёт врач-карди-
олог стационара Ирина ЛЕ-
ТУНОВА. 

- Не помешает ли ситуация 
с распространением коронави-
руса оформить мне документы 
на инвалидность? (Анастасия 
Васильевна)

- Несмотря на повышение 
уровня заболеваемости как 
среди жителей округа, так и 
среди медицинского персона-
ла, плановая работа в больни-
це продолжается. Проводятся 
приёмы, медосмотры, диспан-
серизация. Также ведётся рабо-
та по подготовке медицинских 
документов на инвалидность. 
Если у вас возникают пробле-
мы, вы можете обращаться на 
телефон горячей линии боль-
ницы: 8-991-434-45-41.

Ирина БРИ ОВА 
ото Л бови БКОВО

КОВИД НЕ ОТМЕНИЛ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
1 îêòÿáðÿ â ðåäàêöèè íàøåé ãàçåòû ñîñòîÿëñÿ ðàçãîâîð  

ñ çàìåñòèòåëåì ãëàââðà÷à ÁÑÌÏ Ñâåòëàíîé ÓÇÞÊÎÂÎÉ

Если у вас возникают проблемы, вы 
можете обращаться на телефон горячей 
линии БСМП: 8-991-434-45-41.
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общество
- 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.

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Сохранить красоту и здо-
ровье наших ног сегодня по-
зволяют новые технологии. 
Многие слышали о лечении 
варикоза лазером, но мало кто 
знает подробности. 

Варикозная болезнь - плата 
человека за движение на двух 
конечностях. Начинаясь неза-
метно, заболевание вен посто-
янно прогрессирует. Таблетки 
и мази приносят лишь времен-
ное облегчение, и совсем не-
давно казалось, что операция 
- единственный выход. Необ-
ходимость лечения абсолютно 
понятна всем. Образование 
тромбов в варикозных венах - 
смертельно опасно. 

Сегодня лазерная коагуляция 
варикозных вен - это совер-
шенный способ радикального 
излечения варикоза: без нар-
коза, боли и шрамов. Способ, 

завоевавший мировую извест-
ность и признание. Лазерный 
луч попадает в изменённую 
вену через специальный све-
товод и изнутри сжигает её. 
Лечение проходит не только 
безболезненно и быстро, но и 
абсолютно безопасно. А пра-
вильный выбор клиники по-
зволит свести на нет все риски.

Кроме лазерных технологий, 
применяются и другие способы 
лечения - удаление вен химиче-
ской коагуляцией (склеротера-
пия) и удаление вен из малых 
разрезов (минифлебэктомия). 

Хороших результатов можно 
ожидать при лазерной коагу-
ляции гемангиом и сосудистых 
звёздочек. Для этого использу-
ется бесконтактный лазер.

Инновационный медицин-
ский центр «Vital+» в Ангарске 
отвечает высоким требованиям 
современной медицины. Сер-
тифицированный персонал 
по специальностям «хирур-
гия», «сосудистая хирургия», 
«ультразвуковая диагностика» 
регулярно проходит дополни-
тельные курсы и обучение. Но-

вейший ультразвуковой сканер 
компании GE (США), мирово-
го лидера в медицинской ви-
зуализации, позволяет хирургу 
контролировать процесс на 
всех его этапах. Точность вы-
полнения процедуры помогает 
обеспечить специальный ро-
бот, мгновенно реагирующий 
на команды специалиста.

Разумеется, инновационный 
медицинский центр «Vital+» 
обеспечен необходимым реа-
нимационным оборудованием, 
полноценной операционной 
для предотвращения непред-
виденных ситуаций. Кроме 
того, для соблюдения стериль-
ности оборудования и матери-

алов имеется стерилизацион-
ное отделение. 

В послеоперационном пери-
оде пациент получает бесплат-
ные консультации специалиста 
и ультразвуковой контроль на 2, 
7, 14-й день, а также через 2 и 6 
месяцев. Такое внимание про-
сто необходимо пациенту по-
сле лазерного лечения. Удобное 
расположение в центре города - 
наше неоспоримое преимуще-
ство перед другими центрами. 

 Если вы ищете специалистов 
своего дела, профессиональ-
ный подход, клинику, которая 
идёт в ногу со временем и не 
экономит на своих пациентах, 
тогда вам в «Vital+».

КАК ПОБЕДИТЬ ВАРИКОЗ?

а исатьс  на ри
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Работае  бе  в одн
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Руководитель ангарско-
го агентства недвижимости 
«Единое» останется под стра-
жей до 9 декабря. Ущерб от её 
махинаций увеличился. Сле-
дователи установили новые 
эпизоды её преступной дея-
тельности. 

Напомним, в марте текуще-
го года в полицию обратилась 
женщина и сообщила, что ку-
пила квартиру через агентство 
за 1,8 млн рублей. Деньги она 
отдала руководителю фирмы, 
которая не зарегистрировала 
право собственности на жен-
щину и продолжает удержи-
вать деньги. В ходе расследо-
вания стало известно ещё о 13 
пострадавших от махинаций 
обвиняемой. Уголовное дело 
не остановило бизнесвумен - 
она продолжила обманывать 
ангарчан. Чтобы не допустить 
новых противоправных пося-
гательств, директор была за-
держана и по ходатайству след-
ствия заключена под стражу. 
Накануне срок содержания об-
виняемой в следственном изо-
ляторе продлён до 9 декабря.

После публикаций в СМИ и 
просьб откликнуться тех, кто 
пострадал от действий руко-
водителя агентства, в поли-
цию обратились ещё несколь-
ко человек. Схема «помощи» 
клиентам с подбором квартир 
у 37-летней ангарчанки ока-
залась отработанной до ав-
томатизма - брала деньги на 
хранение, а вот отдавать не 
торопилась. С момента ареста 
подозреваемой следователи 
обнаружили ещё 9 таких эпизо-

дов. Таким образом, предпола-
гаемой мошеннице на сегодня 
инкриминируется 23 деяния, 
квалифицируемых статьёй 159 
УК РФ. Причинённый ущерб 
гражданам по предваритель-
ным оценкам составляет 28 
млн рублей. 

Владельцы жилья, не по-
лучившие средства по дого-
вору купли-продажи, через 
суд оспаривали заключённую 
сделку, поскольку не получили 
деньги за свои квадратные ме-
тры. Продавцы хотя бы оста-
лись при своём, а вот покупа-

телям повезло меньше. Они 
оказались без дома и денег. К 
слову, некоторые из них ради 
покупки нового жилья не толь-
ко продали квартиры, в кото-
рых жили раньше, но и взяли 
кредиты, чтобы позволить 
себе лучшие условия. Заёмные 
средства нужно отдавать, бан-
ки напоминают об этом каж-
дый месяц, жить негде - долго-
жданная сделка аннулирована 
через суд. Следствие идёт. Есть 
ли у руководителя деньги, что-
бы в будущем рассчитаться с 
обманутыми клиентами, неиз-
вестно. 

Между тем в полиции не ис-
ключают, что ещё не все граж-
дане, которые могли постра-
дать от действий руководителя 
агентства недвижимости, об-
ратились в ОВД для защиты 
своих прав и призывают сооб-
щить о себе в ближайший от-
дел МВД лично либо по теле-
фону 02 (с мобильного 102).

Анастаси  ОЛГО ОЛОВА 

И  А А С ДА

Îáìàí íà 28 ìèëëèîíîâ 

Продавцы хотя бы 
остались при своём, 
а вот покупателям 
повезло меньше. 
Они оказались  
без дома и денег.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации отдел зе-
мельных отношений КУМИ администрации АГО со 2 октября 
осуществляет приём граждан только по предварительной записи.

Запись по телефону: 50-41-19 (кабинет 119) по вопросам:
• предоставления земельного участка в собственность бесплат-

но многодетным семьям и иным льготным категориям граждан;
• перераспределения земельных участков;
• предоставления земельных участков гражданам для индиви-

дуального жилищного строительства, ведения личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, огородничества;

• предоставления земельных участков собственникам жилых 
домов;

• заключения договоров купли-продажи, соглашений о пере-
распределении, расчёта выкупной цены.

Запись по телефону: 50-41-18 (кабинет 130) по вопросам:
• предоставления земельных участков для сельскохозяйствен-

ных нужд, муниципального земельного контроля;
• предоставления земельных участков гражданам - членам 

СНТ;
• согласования земельных работ.

Запись по телефону: 50-41-20 (кабинет 131) по вопросам:
• предоставления земельных участков под объектами недви-

жимости (за исключением жилых домов);
• проведения аукционов; 
• установления сервитутов;
• земельных участков под многоквартирными жилыми домами;
• заключения разрешений на использование земельных участ-

ков (благоустройство, нестационарные торговые объекты), рас-
чёта платы.

Запись по телефону: 50-41-22 (кабинет 132) по вопросам:
• заключения договоров аренды, дополнительных соглашений 

к ним, расчёта арендной платы.

ОФИ ИА ЬНО
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проект

ТВ-ГИД    ОНЕДЕ ЬНИК   ОКТЯ РЯ   АО С ТВ

ЕРВ Й КАНА
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, 01.05, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 - «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 «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова» (16+)
22.25 - «Док-ток» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «Познер» (16+)

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

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

Соловьёвым» (12+)
02.10 - 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, 13.50, 03.25 - «Барышня-

крестьянка» (12+) 
07.20, 13.30 - Мультфильмы (12+) 
07.30, 19.00, 02.10 - «Русский след. 

Греция. Шпион Его Величества» 
(12+) 

08.00 - «EХперименты. Солдатики» 
(12+) 

08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 20.30 - 
Нов й день  (16+) 

09.30, 23.15 - Т/с «Такая работа» (16+) 
10.15, 00.50 - «Наука есть овощи» (12+) 
10.45, 00.00 - Т/с «Развод» (16+) 
11.35, 01.20 - Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+) 

14.40, 02.40 - Т/с «Черта» (16+) 
16.30, 04.15 - Х/ф «Веселые каникулы» 

(16+) 
18.10, 05.50 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+) 
19.30, 21.00 - Местное вре  (16+) 
20.00 - Актуальное интервь  (16+) 
21.30 - Х/ф «Миддлтон» (16+)

ТВ -СИ ИРЬ
06.05 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
06.30 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
11.00 - Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

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

«События»
12.50, 03.55 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Николай Денисов» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Анна-детектив » (12+)
17.55 - «Прощание. Марина Голуб» 

(16+)
19.15 - Т/с «10 стрел для одной» (12+)
23.35 - «Границы дозволенного». 

Спецрепортаж (16+)
00.05, 02.35 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Жёны против любовниц» 

(16+)
03.15 - Д/ф «Битва за Германию»  

(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+)
11.55 - Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (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 - «ТЭФИ - S-2020» (6+)
04.05 - «Их нравы» (0+)
04.35 - Т/с «Свидетели» (16+)

К ЬТ РА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

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

железнодорожная
08.05 - Д/с «Другие Романовы» 
08.40, 19.40 - Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 
09.30 - Д/ф «Дания. Церковь, курганы 

и рунические камни»
09.45, 17.15 - Т/с «Дни хирурга 

Мишкина» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.00 - ХХ век. «Юморески 

Валентина Катаева» 
13.00 - Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет» 
13.40 - «Большие и маленькие»
15.30 - Д/с «Дело . Владимир 

Печерин: католик из России» 
16.05 - «Агора» 
18.30 - «Жизнь замечательных идей»
19.00 - М. Мусоргский. «Картинки с 

выставки» 
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Оставивший свет... 

Владимир Агеев» 
22.40 - «Сати. Нескучная классика...» 
23.25 - Т/с «Бесы» 
00.50 - Александр Пушкин. «Борис 

Годунов» 
01.15 - «Кинескоп». 2-й Московский 

международный кинофестиваль
02.45 - П. Чайковский. Симфония 
03.40 - Д/ф «Греция. Монастыри 

Метеоры»

ДОМАШНИЙ
05.25 - Х/ф «Знахарь» (16+) 
07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.10, 04.50 - «Тест на отцовство»  

(16+) 
12.20, 04.00 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.25, 03.10 - «Понять. Простить» (16+) 
14.30, 02.15 - «Порча» (16+) 
15.00, 02.40 - «Знахарка» (16+) 
15.30 - Т/с «Процесс» (16+) 
20.00 - Т/с «Обманутые надежды»  

(16+)
00.15 - Т/с «Женский доктор-3» (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. ite» (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 «Территория» (16+) 
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

СТС
05.20 - «6 кадров» (16+) 
06.10 - М/ф «Храбрец-удалец» (0+) 
06.25 - М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.30 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.55 - Х/ф «S. . .T. Спецназ Города 

ангелов» (12+) 
10.05 - Х/ф «Трон. Наследие» (12+) 
12.30 - Х/ф «Меч короля Артура» (16+) 
15.05 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
18.20 - Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+) 
21.00 - Х/ф «Tomb aider. Лара Крофт» 

(16+) 
23.25 - Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» (16+) 
02.05 - «Кино в деталях» (18+)
03.05 - Х/ф « » значит вендетта» (16+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 
08.50, 13.20, 14.05 - Т/с «Звонарь» 

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

Победы» (12+)

18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Краповый берет» (16+)
02.50 - Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
04.05 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.40 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ЯТ Й КАНА
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 - 

«Известия»
06.25 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей- » (16+) 
08.10 - Х/ф «Беглецы» (16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Чужой район-3» (16+) 
18.45 - Т/с «Последний мент-2» (16+) 
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.30 - Футбол. Лига наций. Россия - 

Турция (0+)
07.30 - Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
08.30 - «Команда мечты» (12+)
09.00 - Формула-1. Гран-при Айфеля (0+)
11.00, 13.55, 17.00, 19.45, 22.55, 00.20, 

02.55 - «Новости»
11.05, 17.05, 19.50, 04.10 - «Все на 

Матч!»
14.00 - Профессиональный бокс.  

Дж. Чарло - С. Деревянченко. 
Бой за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии B  
(16+)

15.00 - Футбол. Россия - Турция. Лига 
наций (0+)

16.00 - Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
18.00 - Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open. Прямая трансляция
20.40 - Волейбол. «Уралочка-НТМК» 

(Свердловская область) - 
«Динамо» (Москва). Открытый 
ЧР «Суперлига Париматч». 
Женщины. Прямая трансляция

23.00 - «Все на футбол!»
00.25 - Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

- «Динамо» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция

03.05 - «Тотальный футбол»
03.50 - «Спецрепортаж» (12+)

Вследствие возрастных 
особенностей, отсутствия не-
обходимых знаний и опыта, 
недостатка воспитательных 
мероприятий в семье и школе 
в молодёжной среде нередко 
получают распространение та-
кие негативные процессы, как 
легкомысленное отношение к 
внебрачным половым связям, 
к созданию семьи, своему здо-
ровью и будущему.

Иркутский фонд «Наци-
ональные образовательные 
программы» стал победителем 
президентского конкурса с 
проектом «Любовь, здоровье, 
будущее», который направлен 
на формирование и укрепле-
ние духовно-нравственного и 
здоровьесберегающего миро-
воззрения подростков и юно-
шества.

В рамках проекта были соз-
даны два видеофильма, мето-
дические рекомендации для 
специалистов и волонтёров, 
работающих с подростками 
и молодёжью, компьютерная 
программа тестирования и об-
учения, которая позволит за-
крепить знания, полученные 
при просмотре фильмов, и бу-
дет также способствовать фор-
мированию здоровьесберегаю-
щего поведения.

Кроме того, был проведён 
конкурс видеороликов по дан-
ной тематике среди школьни-
ков и студентов. Победители и 
призёры получили грамоты и 
подарки. В конкурсе приняли 
участие учащиеся школ, кол-
леджей, техникумов и вузов 

Иркутской области. Всего на 
конкурс было представлено 23 
работы.

Конкурсные работы оцени-
вались по следующим направ-
лениям:

а) профилактика употребле-
ния алкоголя, табакокурения, 
наркотиков и др., а также про-
филактика ВИЧ-инфекции и 
других заболеваний, передаю-
щихся половым путём;

б) о любви и счастье в жизни 
человека;

в) успех в жизни: что это та-
кое?

Для участия в конкурсе было 
необходимо подготовить  видео- 
ролик социального характе-
ра по одному или нескольким 
направлениям конкурса. Ра-
бота могла быть снята любыми 
средствами видеосъёмки.

Одним из победителей стал 
видеоролик «Мой мир - моё 
море», подготовленный уча-
щимися Ангарского технику-
ма рекламы и промышленных 
технологий (преподаватель 
- Екатерина Владимировна 
ВАЩЕНКО, автор - Татьяна 
Алексеевна ЗЕЛЕНИНА). Это 

был один из самых технически 
сложных роликов, поэтому по-
беда была заслуженна.

Одним из призёров конкурса 
стал волонтёрский отряд «Рука 
помощи» Ангарского промыш-
ленно-экономического тех-
никума с роликом «Студенты, 
студенты - счастливые люди». 
Педагог-психолог техникума 
Наталья Борисовна ПОПОВА 
и студент группы ИСПА2-1 
Алексей ГОЛУБЕВ были глав-
ными вдохновителями и созда-
телями клипа.

Каждый день мы стоим пе-

ред выбором и принимаем 
решения. Незначительные 
или судьбоносные. В том чис-
ле выбираем, с кем дружить и 
общаться, кто сегодня будет 
рядом с нами, чем будет на-
полнен сегодняшний день. 
Каждый такой выбор прибли-
жает к какой-то цели или при-
водит к какому-то результату. 
Про это и рассказывают роли-
ки, подготовленные ребятами.

Особенностью проекта «Лю-
бовь, здоровье, будущее» яв-
ляется использование аудио-
визуальных и компьютерных 
технологий в процессе воспи-
тания, а также активное уча-
стие самих подростков и моло-
дёжи в реализации проекта, в 
том числе в конкурсе видеоро-
ликов. Подростки и молодёжь, 
углубляясь в данную темати-
ку, смогут не только укрепить 
своё духовно-нравственное и 
здоровьесберегающее миро-
воззрение, но и получить до-
полнительные навыки и ком-
петенции, которые пригодятся 
им в будущем.

Реализация проекта будет 
способствовать повышению 
уровня духовно-нравственного 
и здоровьесберегающего ми-
ровоззрения молодёжи, позво-
лит избежать многих ошибок, 
успешнее строить своё будущее 
и будущее страны.

Кирилл НОВОС ЛОВ

Àíãàðñêèå ñòóäåíòû ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè è ïðèç¸ðàìè 
ñîöèàëüíîãî êîíêóðñà âèäåîðîëèêîâ
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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+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 - «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 «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова» (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 «Возвращение» (12+)
23.30 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.10 - 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 вре  (16+) 
06.30, 13.55, 00.05 - «Барышня-

крестьянка» (12+) 
07.20 - Мультфильмы (12+) 
07.30, 03.00 - «Русский след. Стамбул. 

Уроки русского» (12+) 
08.00, 13.30 - Актуальное интервь  

(16+) 
08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 20.30 - 

Нов й день  (16+) 
09.30, 23.20 - Т/с «Такая работа» (16+) 
10.15, 20.00, 01.40 - «Наука есть 

суперстейк» (12+) 
10.45, 00.55 - Т/с «Развод» (16+) 
11.35, 02.10 - Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+) 

14.45, 03.30 - Т/с «Черта» (16+) 
16.30, 04.20 - Х/ф «Миддлтон» (16+) 
18.15 - Д/с «Федерация 2020» (16+) 
19.00 - «Русский след. Греция. Шпион 

Его Величества» (12+) 
21.30 - Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (12+)

ТВ -СИ ИРЬ
05.25 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
06.20 - «Мой герой. Николай Денисов» 

(12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Приключения Шерлока 

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

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 03.55 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Екатерина 

Скулкина» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Анна-детектив » (12+)
17.55 - «Прощание. Людмила 

Гурченко» (12+)
19.10 - Т/с «Ныряльщица за жемчугом» 

(12+)
23.35 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05, 02.35 - Д/ф «Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смерти» (16+)
01.00 - «События». 2 -й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Прощание. Эдуард Лимонов» 

(16+)
03.15 - Д/ф «Укол зонтиком» (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, 00.20 

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

Рубежи Родины» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.25 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Старые кадры» (16+)
00.30 - «Энергия Великой Победы» 

(12+)
04.15 - «Их нравы» (0+)
04.35 - Т/с «Свидетели» (16+)

К ЬТ РА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.30 - «Новости культуры»

07.35 - «Пешком...» Москва 
бородинская

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.40, 19.40 - Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 
09.30 - Д/ф «Греция. Монастыри 

Метеоры»
09.50, 17.15 - Т/с «Дни хирурга 

Мишкина» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.20 - ХХ век. «Поет Эдита 

Пьеха. Юбилейный концерт» 
13.30, 23.25 - Т/с «Бесы» 
14.35 - «Кинескоп». 2-й Московский 

международный кинофестиваль
15.15 - Д/ф «Италия. Исторический 

центр Сан-Джиминьяно»
15.30, 00.50 - Александр Пушкин. 

«Борис Годунов» 
16.05 - «Эрмитаж» 
16.35 - «Сати. Нескучная классика...» 
18.20 - «Жизнь замечательных идей»
18.50 - П. Чайковский. Симфония 
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Искусственный отбор»
22.25 - Алексей Козлов. «Линия жизни»
02.40 - М. Мусоргский. «Картинки с 

выставки» 
03.15 - Д/ф «Хроническому пессимисту 

с любовью. Саша Черный»

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.05, 04.50 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.15, 04.00 - «Реальная мистика» (16+) 
13.20, 03.10 - «Понять. Простить» (16+) 
14.25, 02.15 - «Порча» (16+) 
14.55, 02.40 - «Знахарка» (16+) 
15.25 - Т/с «Мама будет против» (16+) 
20.00 - Т/с «Одно тёплое слово» (16+)
00.10 - Т/с «Женский доктор-3» (16+)

ТНТ
05.55 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. ite» (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 «Территория» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.55 - «Дом-2. После заката» (16+) 
01.55 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
02.50 - « omed  oman» (16+) 
03.40 - «Stand up» (16+)

СТС
05.05 - Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+) 
06.15 - М/ф «Фунтик и огурцы» (0+) 
06.30 - М/ф «Персей» (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 - «Уральские пельмени» (16+)
10.10 - Х/ф «Tomb aider. Лара Крофт» 

(16+)
12.30 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.05 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - Х/ф «Неуправляемый» (16+) 
23.00 - Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+) 
01.30 - «Русские не смеются» (16+) 
02.35 - Т/с «Вы все меня бесите» (16+) 
03.25 - «Сезоны любви» (16+) 
04.15 - «Шоу выходного дня» (16+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.30, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.50, 13.20, 14.05 - Т/с «Звонарь» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 - Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (12+)
19.40 - «Легенды армии». Николай 

орс (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Дума о Ковпаке» (12+) 

03.10 - Х/ф «Дочки-матери» (12+)
04.45 - Х/ф «Подкидыш» (0+)

ЯТ Й КАНА
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 - 

«Известия»
06.35 - Т/с «Литейный» (16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Чужой район-3» 

(16+) 
13.55 - «Билет в будущее» (0+)
18.45 - Т/с «Последний мент-2» (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 
04.55 - Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
05.55 - Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский. Лучшие 
бои (16+)

07.30 - «Заклятые соперники» (12+)
08.00 - «Спортивный детектив» (12+)
09.00 - Д/ф «Метод Трефилова» (12+)
09.30 - Гандбол. «Боруссия» (Германия) 

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

11.00, 13.55, 17.00, 19.45, 21.50, 01.55 
- «Новости»

11.05, 17.05, 19.50 - «Все на Матч!»
14.00 - Профессиональный бокс. 

Ф. Чудинов - Э. О. Мадерна. 
Бой за титул B  ontinental в 
суперсреднем весе (16+)

14.55 - «Тотальный футбол» (12+)
15.40 - «Спецрепортаж» (12+)
16.00 - Мини-футбол. Лига чемпионов. 

«Финал -х». Обзор (0+)
16.30 - Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 

турнир. Обзор (0+)
18.00 - Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open. Прямая трансляция
20.40 - Смешанные единоборства. 

М. Халидов - С. Аскхэм. S . 
Реванш (16+)

21.55 - Футбол. Латвия - Россия.  
ЧЕ-2021. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

23.55 - Футбол. Азербайджан - Кипр. 
Лига наций. Прямая трансляция

02.05 - «Все на футбол!»
02.35 - Футбол. Украина - Испания. 

Лига наций. Прямая трансляция

ЕРВ Й КАНА
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+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 - «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 «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова» (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 «Возвращение» (12+)
23.30 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.10 - 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 вре  (16+) 
06.30, 13.50, 23.55 - «Барышня-

крестьянка» (12+) 
07.20, 13.30 - Мультфильмы (12+) 
07.30, 19.00, 02.55 - «Русский след. 

Стамбул. Уроки русского» (12+) 
08.00 - «EХперименты. Спутники 

связи» (12+) 
08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 20.30 - 

Нов й день  (16+) 
09.30, 23.10 - Т/с «Такая работа» (16+) 
10.15, 01.30 - «Наука есть не просто 

яйцо» (12+) 
10.45, 00.45 - Т/с «Развод» (16+) 
11.35, 02.00 - Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+) 

14.40, 03.20 - Т/с «Черта» (16+) 
16.30, 04.05 - Х/ф «Хотел бы я быть 

здесь» (12+) 
18.20, 05.50 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+) 
20.00 - Акаде и  на гр дка  (16+) 
20.20 - С ектр  (16+) 
21.30 - Х/ф «Лес призраков» (12+)

ТВ -СИ ИРЬ
05.25 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
06.20 - «Мой герой. Екатерина 

Скулкина» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
11.35 - Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 03.55 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Андрей Ташков» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Анна-детектив » (12+)
17.55 - «Прощание. Олег Попов» (16+)
19.15 - Т/с «Смертельный тренинг» 

(12+)
23.35 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 02.35 - «Прощание. Леонид 

Филатов» (16+)
01.00 - «События». 2 -й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 

меня!» (16+)
03.15 - Д/ф «Смертельный десант» 

(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. 

Рубежи Родины» (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+)
01.30 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.30 - Т/с «Свидетели» (16+)

К ЬТ РА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Святыни христианского мира». 

«Покров»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.40, 19.40 - Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 
09.30 - Д/ф «Италия. Исторический 

центр Сан-Джиминьяно»
09.45, 17.15 - Т/с «Дни хирурга 

Мишкина» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10 - ХХ век. «Встреча с писателем. 

Чингиз Айтматов» 
13.10 - Д/ф «Польша. Исторический 

центр Кракова»
13.30, 23.25 - Т/с «Бесы» 
14.35 - Д/ф «Хроническому пессимисту 

с любовью. Саша Черный» 
15.15 - Д/с «Первые в мире»
15.30, 00.50 - Александр Пушкин. 

«Борис Годунов» 
16.05 - «Библейский сюжет»
16.35 - «Белая студия»
18.25 - «Жизнь замечательных идей» 
18.55, 02.35 - Произведения  

Я. Сибелиуса
20.45 - «Главная роль»
21.35 - Д/ф «Наум Коржавин. Время 

дано...» 
22.40 - «Власть факта»
01.20 - ХХ век. «Творческий вечер 

Валерия Золотухина» 
03.15 - Д/ф «Элегия. Виктор Борисов-

Мусатов»

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.10 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.20, 04.50 - «Реальная мистика» (16+) 
13.30, 04.00 - «Понять. Простить» (16+) 
14.35, 03.05 - «Порча» (16+) 
15.05, 03.35 - «Знахарка» (16+) 
15.35 - Т/с «Обманутые надежды» (16+)
20.00 - Т/с «Пропасть между нами» (16+)
00.25 - Т/с «Женский доктор-3» (16+)

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

09.00 - «Импровизация» (16+) 
10.00 - «Дом-2. ite» (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- » (16+) 
21.00 - Т/с «Гусар» (16+) 
22.00 - «Двое на миллион» (16+) 
23.00 - Т/с «Территория» (16+) 
23.50 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.50 - «Дом-2. После заката» (16+) 
01.50 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
02.45 - « omed  oman» (16+) 
03.35 - «Stand up» (16+)

СТС
05.50 - «6 кадров» (16+) 
06.05 - М/ф «Фока - на все руки дока» 

(0+) 
06.20 - М/ф «Три банана» (0+) 
06.40 - М/ф «Лесная история» (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 «Неуправляемый» (16+) 
12.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.05 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - Х/ф «2012» (16+) 
00.05 - Х/ф « a-банк» (16+) 
01.55 - «Русские не смеются» (16+) 
02.55 - Т/с «Вы все меня бесите» (16+) 
03.45 - «Сезоны любви» (16+) 
04.35 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.30, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.50, 13.20, 14.05 - Т/с «Звонарь» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 - Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (12+)
19.40 - «Последний день». Марина 

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

(12+)

21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Дума о Ковпаке» (12+) 
02.25 - Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (0+)
03.40 - Х/ф «Дочки-матери» (12+)
05.15 - Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Николай 
Поликарпов» (12+)

ЯТ Й КАНА
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

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

фонарей- » (16+) 
18.45 - Т/с «Последний мент-2» (16+) 
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
04.45, 11.05, 17.05, 19.50, 00.25 - «Все 

на Матч!»
05.55 - Футбол. Венесуэла - Парагвай. 

ЧМ-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

07.55 - Футбол. Перу - Бразилия. 
ЧМ-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

10.00 - Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

11.00, 13.55, 17.00, 19.45, 21.50, 01.55 
- «Новости»

14.00 - Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский. Лучшие 
бои (16+)

15.00 - Д/ф «Я стану легендой» (12+)
16.00, 01.25 - Футбол. Обзор Лиги 

наций (0+)
16.30 - «Заклятые соперники» (12+)
18.00 - Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open. Прямая трансляция
20.40 - Смешанные единоборства.  

М. Пейдж - Р. Хьюстон. Ч. Конго 
- Т. Джонсон. Bellator (16+)

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

00.55 - Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 
турнир. Обзор (0+)

02.05 - «Все на футбол!»
02.35 - Футбол. Италия - Нидерланды. 

Лига наций. Прямая трансляция

СРЕДА   ОКТЯ РЯ

ВТОРНИК   ОКТЯ РЯ
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- логиста - з/п 40 тыс. руб.

*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш @volna_sib
Телефон для алоб и предло ени  5 -00-00

АКЦИ  с  о  окт бр- кладовщика

- водителя вилочного погрузчика

 з/п 50 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

о т работ  не енее года  з/п 45 тыс. руб.

вкусно жить не запретишь!
И для этого, действительно, нет никаких преград, ведь в фирменных павильонах 

компании «Волна» всегда (а именно с четверга по воскресенье) можно купить что-ни-
будь вкусненькое по приятной цене. На этой неделе акционный список состоит из 23 
позиций. Здесь и мясо, и птица, и рыбка, и полуфабрикаты, и даже деликатесы.

Расскажем об одной очень привлекательной позиции - грудинке говяжьей по 
цене 345 рублей за килограмм. Это мясо прекрасно подходит для первых блюд, 
варки, тушения и копчения. Кроме высоких вкусовых свойств, говяжья грудинка 
обладает ещё одним достоинством - пользой. Она богата витаминами РР, группы В, 
холином, содержит большое количество минеральных веществ. Регулярное употре-
бление грудинки в пищу благотворно скажется на иммунитете и организме в целом.

Ещё один продукт, который может значительно повысить качество вашего ра-
циона, - терпуг курильский всего по 168 рублей за килограмм. Эта морская рыбка 
обладает белым нежным мясом. Благодаря малому количеству костей готовить и, 
конечно же, есть её - одно удовольствие. Терпуг прекрасно подходит для любого 
вида термообработки. К тому же он очень полезен и имеет низкую калорийность. 
Эта рыбка ценится как источник аминокислот, витаминов, минералов и легкоусво-
яемого белка. Не забудьте взять несколько килограммов про запас.

Также по акции можно будет купить аппетитные хрустящие наггетсы «Мираторг» 
по отличной цене - 87 рублей за 300 граммов. Этот полуфабрикат можно приго-
товить за пару минут. К тому же наггетсы всем придутся по душе. Просто выру-
чай-продукт для хозяйки!

Удачных покупок и хорошего настроения!
Александра ИЛИ ОВА

а ла а и  гов ьей грудинки
Говяжья грудинка (мякоть) - 1 кг, крупные помидоры - 2 шт., крупная луковица - 1 шт., боль-

шой перец чили (зелёный или красный) - 1 шт., соль, перец - по вкусу, свежая зелень - для подачи.
Грудинку режем крупными кусками. Лук - полукольцами. Перец освобождаем от се-

мян, крупно режем. С помидоров снимаем кожицу.
На дно ёмкости, в которой будем готовить, выкладываем мясо жировой прослойкой 

вниз. На мясо - лук и перец. Затем кладём заранее размятые помидоры, их можно слегка 
присолить. Накрываем блюдо крышкой и ставим на медленный огонь. Жир начнёт вы-
тапливаться из мяса, и это не даст ему пристать ко дну.

Когда появится слабое характерное шипение, чуть прибавляем огонь (не больше сред-
него) и оставляем блюдо томиться на 2,5-3 часа. За час до конца приготовления солим и 
перчим мясо с бульоном, можно слегка перемешать.

Мясо получается нежнейшим. При подаче посыпаем свежей зеленью. Бульон можно 
налить в отдельную тарелку. 

минтай без головы

о т работ  не енее года

149 руб./кг
129,9 руб./кг 129 руб./кг

84 руб./кг

гра ик работ  с  до 

- менеджера по сбыту
нание рогра  С, о т работ  не енее года

 з/п от  до  тыс. руб.

тушка цыплёнка 
бройлера «Ангарская»

135 руб./кг
109 руб./кг

форель без головы
потрошёная

шея свиная

338 руб./кг
365 руб./кг

- грузчика  з/п 35 тыс. руб.

115 руб./кг
67 руб./кг

195 руб./кг
175 руб./кг

139 руб./кг
109 руб./кг

корюшка199 руб./кг
137 руб./кг

крыло куриное

- бухгалтера  з/п о договор нности

реклама

камбала н/р (21+)

терпуг «Приморский»
(розовый)

бедро куриное

- водителя-экспедитора
о т во дени  о кат  С не енее  лет

 з/п от 36 тыс. руб.
о т во дени  о кат  С не енее  лето т во дени  о кат  С не енее  лет

морская капуста
(ViCI)

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

лопатка свиная

630 руб./кг
539 руб./кг

130 руб./кг
84 руб./кг

кальмар (тушка)

навага н/р
89 руб./кг
57 руб./кг

165 руб./кг
148 руб./кг

169 руб./кг
139 руб./кг

109 руб.
89 руб.

121 руб./кг
95 руб./кг

125 руб./кг
108 руб./кг

- юрисконсульта  з/п до 50 тыс. руб.

сельдь олюторская

мидии в раковине
(400 г)

185 руб.
145 руб.

кефаль

199 руб./кг
168 руб./кг

243 руб./кг
279 руб./кг

135 руб./кг
71 руб./кг

рагу «Мираторг»

грудинка говяжья

345 руб./кг
399 руб./кг

115 руб.
87 руб.

грудка куриная

голень куриная

фарш из индейки (900 г)

наггетсы 
(Мираторг) (300 г)

терпуг «Курильский»
(крупный)

418 руб./кг
318 руб./кг

колбаски для гриля
«Бюргерские»

230 руб./кг
180 руб./кг

шашлык куриный
по-царски

250 руб./кг
190 руб./кг

шашлык куриный
для пикника

230 руб./кг
180 руб./кг

голень куриная
(в маринаде)

КТО СКА А  МЯ

Управление образования ад-
министрации Ангарского город-
ского округа, в лице начальни-
ка Ларисы Ивановны ЛЫСАК, 
руководителей дошкольных 
образовательных учреждений 
Ангарска, выражает благодар-
ность генеральному директору 
ООО «Волна» Павлу Геннадье-
вичу НЕУДАЧИНУ за оказа-
ние благотворительной помощи 
в оснащении дошкольных уч-
реждений дезинфицирующими 
средствами в период пандемии 
COVID-19 с апреля 2020 года и 
по настоящее время.

Желаем Вам, Павел Ген-
надьевич, и Вашему коллективу 
ООО «Волна» здоровья, успе-
хов, дальнейшего развития и 
процветания.

АГОДАРНОСТЬ

Передержка бездомных жи-
вотных, созданная на личные 
средства волонтёров благотво-
рительного фонда «Право на 
жизнь» и немногочисленные 
пожертвования, переполне-
на. В связи с этим волонтёры 
сейчас не имеют возможности 
спасать других четвероногих 
бедолаг, обретающихся на ан-
гарских улицах. Волонтёры 
фонда ищут помощи у ангар-
чан в пристройстве животных.

Марта
В поисках дома и территории 
для надёжной охраны крупная 
собака Марта. В роду, похоже, 
были алабаи. Марта дама мо-
лодая, но уже стерилизована. 
Со своими людьми очень до-
брожелательна, с посторон-

ними насторожена. К другим 
животным терпима, но в стае 
привыкла быть лидером. В 
быту девушка неприхотлива. 
Проблем со здоровьем нет. 
Тел.: 8-902-512-30-15.

Лисса
Только посмотрите, как улы-
бается эта жизнерадостная де-
вочка! Лиссе два года. Собачка 

спокойная, 
поводок 
во время 
прогулок 
не тянет. 
Прекрасно 
себя чув-
ствует и 
при улич-
ном про-
живании, 

но при её  покладистом харак-
тере и дома с девочкой хлопот 
не будет. Стерилизована. Во-
лонтёры очень надеются найти 
для Лиссы надёжных людей. 
Тел.: 8-964-353-96-46, 8-902-
512-30-15.

о ти британка

Полупородистая красотка в 
поисках ответственного хозяи-
на. Кошечке один год. Девочка 
чистоплотная, стерилизован-
ная. Если приглянулась - зво-
ните: 8-902-546-79-99.

Анна КАЛИНЧ К

Мохнатое счастье в добрые руки
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ФА ЕНДА

В жизни мы привыкли в ос-
новном готовиться к приятным 
событиям - празднованию дня 
рождения или отпуску. Никто 
не планирует на следующий 
день попасть в аварию или уз-
нать о страшном диагнозе. Но, 
выходя из дома, мы берём с 
собой зонтик, а садясь в катер, 
не забываем про спасательный 
жилет, хотя не ждём дождя и 
не собираемся тонуть - просто 
действуем исходя из прогно-
за погоды и обстоятельств. На 
жизнь никто из нас прогноза 
не получает, но подготовиться 
к самым неожиданным пово-
ротам судьбы по силам каждо-
му. В этом россиянам вот уже 
почти 30 лет помогает страхо-
вая компания «Колымская». 
Ко Дню российского страхов-
щика, который отмечается 6 
октября, вместе с директором 
филиала АО «Страховая ком-
пания Колымская» Людмилой 
ЧУРИЛОВОЙ мы ответим на 
самые распространённые во-
просы, которые встают в раз-

говоре о страховании жизни.
Для чего нужно страхование 

жизни? Прямо сейчас мы моло-
ды и полны сил.

Для уверенности в завтраш-
нем дне, чтобы быть спокой-
ными за судьбы своих родных и 
близких. Страхованием жизни 
уже давно пользуются не толь-
ко для защиты от несчастного 
случая, но и как своеобразной 
копилкой. Например, у моло-
дой пары появляется ребёнок. 
Какого будущего они для него 
хотят? Какое образование хо-
тели бы дать своему ребёнку? 
Если вспомнить об этом за 
год до поступления в вуз, ско-
рее всего, родителям придётся 
брать кредит и переплачивать 
банку. А если задуматься об 
этом заранее, то по страховой 
программе можно будет на-
копить приличную сумму без 
ущерба для семейного бюдже-
та, создав таким образом свое-
му ребёнку хорошие стартовые 
условия на пороге взрослой 
жизни. Если с родителями, не 

дай бог, что-то случится - потеря 
трудоспособности или смерть, - 
ребёнок в этом случае получает 
всю сумму по договору страхо-
вания, вне зависимости от того, 
какой объём страховых взносов 
внесли родители.

Кому подходит страхование? 
Я уже жизнь прожил, бояться 
мне нечего.

В «Колымской» действует 
множество программ, которые 
подходят как семейным, так и 
одиноким, как молодым, так и 
людям постарше, независимо 
от финансового положения. 
Условия договора составля-
ются индивидуально, исходя 
из запросов клиента и обсто-
ятельств его жизни. Срок дей-
ствия страхового полиса мо-
жет быть от года до двадцати 
лет, размер страховой суммы 
и ежемесячного взноса также 
определяется индивидуально. 

Среди пожилых людей, на-
пример, актуальны програм-
мы ритуального страхования. 
В них выбирается гарантиро-
ванный перечень ритуальных 
услуг, которые будут оказаны в 
полном объёме, независимо от 
времени наступления страхо-
вого события. Таким образом, 
приобретая сейчас страховой 
полис, пенсионеры вкладыва-
ют свои деньги в будущие ус-
луги, которые, скажем, через 
пять-десять лет будут стоить 
уже гораздо дороже.

В чём преимущества страхо-

вания? Я бы мог отнести деньги 
в банк.

Во-первых, по договорам 
страхования предусмотрен 
ежегодный социальный нало-
говый вычет в размере 13% от 
уплаченных за год взносов. На-
пример, клиент заключает до-
говор на 100 тысяч рублей. По 
истечении срока он получает 
оговорённую сумму, но выпла-
чивает при определённых рас-
чётах только 95 тысяч рублей. 
И с этих 95 тысяч рублей кли-
ент ещё может получить нало-
говый вычет 13%. Во-вторых, 
деньги, вложенные в страхова-
ние жизни, защищены вдвой-
не. По российским законам 
на них нельзя наложить взы-
скание. К тому же страховая 
сумма не делится при разводе. 
В-третьих, для банковского де-
позита клиенту сразу необхо-
дима крупная сумма, у многих 
зачастую её нет. Страхование 
позволяет идти от малого к 
большему, составляя себе хо-
роший задел на будущее. И са-
мое главное: в случае несчастья 
клиент или его близкие полу-
чат полную сумму независимо 
от того, какой объём страховых 
взносов был выплачен.

Среди моих знакомых никто 
не страхуется. Разве в России 
это востребовано?

С каждым годом в нашу ком-
панию обращается всё больше 
людей: наши страховые агенты 
грамотно подходят к запросам 

каждого клиента и предлагают 
им комфортные условия, за-
интересовывая в страховании 
жизни. Например, в период 
карантина многие остались 
без денег и были вынуждены 
расторгнуть договор страхо-
вания. При расторжении до-
говора клиентам полагается 
определённая выплата, размер 
которой зависит от условий 
программы. Что характерно, в 
этот же месяц немало клиентов 
вносили взносы на будущие до-
говоры, потому что понимали: 
страхование не только помо-
жет им сохранить и даже при-
умножить собственные день-
ги, но и позволит без тревоги 
смотреть в завтрашний день. В 
наше неспокойное время такое 
выгодное и безопасное нако-
пление важно как никогда.

Пользуясь случаем, поздрав-
ляем страховую компанию «Ко-
лымская» с профессиональным 
праздником и благодарим за 
чуткость, внимание и ответствен-
ный подход к своим клиентам.

ли  БЕЛЕЦКА

 кв л, до  ,
тел  
 р н, до  ,
тел  

На  сайт  
Лицензия СЛ №0507,СЖ №0507 

от 06.1102015 ЦБ РФ. Реклама

Только спокойствие
Зачем нам страхование

иректор илиала О « траховая компания Колымская»
дмила Р ОВ

ОМО Ь

Завершился дачный сезон. 
Остались последние осенние 
хлопоты. В основном они связа-
ны с будущим урожаем. 

Судя по количеству вопросов 
о чесноке, вырастить эту куль-
туру удаётся не всем. Как зара-
нее подготовить посадочный 
материал, рассказали в клубе 
«Академия на грядках».

- Подскажите, как сохранить 
посевной чеснок в прикопе?

- Мы делаем так. Складыва-
ем головки чеснока в холщо-
вый мешок, завязываем его. 
Мешок кладём в картонную 
коробку или деревянный ящи-
чек с крышкой, чтобы земля 
не попала в мешок. Делаем в 
земле ямку по ширине тары и 
глубиной 50-60 см, укладыва-
ем в неё коробку и закапыва-
ем. Сверху накрываем старой 
телогрейкой, какой-нибудь 
ветошью. И оставляем «клад» 
до весны. Весной, как придёт 
пора высаживать чеснок, вы-
капываем коробку. Аккуратно 
разделяем головки на зубчики, 
они уже с корнями. Подрезаем 
корешки наполовину и выса-
живаем их в грядку. 

- Вырастила замечательный 
черешковый сельдерей. Подска-
жите, как его заготовить на зиму?

- Сельдерей можно посо-
лить, заморозить, добавить в 
ароматную овощную заправку 
для супов и других блюд.

Рецепт заправки:
Морковь - 1кг, томаты - 1 кг, 

лук репчатый - 1 кг, перец слад-
кий - 300 г, сельдерей черешко-
вый - 300 г, сельдерей корневой 
- 300 г, петрушка - 300 г, укроп - 
300 г, соль. Если каких-то пря-
ных трав нет, можно заменить 
базиликом, чесноком так, что-
бы сохранить пропорции. 

Приготовление овощной 
заправки начнём с обработки 
овощей: корень петрушки, чес-
нок, морковь почистим, зелень 
промоем, обсушим. Вымытый 
болгарский перец разрежем и 
удалим из него сердцевину. 

Все ингредиенты пропустим 
через мясорубку. 

В перемолотую массу доба-
вим соль. Учитывая, что заго-
товка без термической обработ-
ки, посолить надо круто. При 
добавлении заправки в блюдо 
солить его уже не придётся. 

Раскладываем заправку по 
банкам - и в холодное место.

- Как сохранить зимой хри-
зантемы? Они сильно разрос-
лись за лето.

- Срежьте повреждённые мо-
розом стебли, оставляя 10-15 
см. Разделите куст на две-три 
части. Землю отряхните ту, 
что сама отвалится. Поместите 
земляной ком с корнями в ве-
дро или в мешок от сахара - и в 
подвал до весны.

Ещё вариант: пересадить 
хризантемы в цветочные горш-
ки, увезти в городскую квар-
тиру. Цветочек приживётся и 
даже зацветёт. Весной можно 
снова пересадить в сад. 

Для эксперимента не вы-
капывали - укрыли перегно-
ем, зимой присыпали снегом. 
Зима была тёплая, хризантема 
перезимовала. Однако не факт, 
что в следующий раз цветок не 
вымерзнет в сильные морозы. 

Ирина БРИ ОВА

Октябрь во саду ли в огороде 
Благодаря неравнодушию на-

ших читателей Альбина КИРИЛ-
ЛОВА всё ближе к тому, чтобы 
спасти своего сына Артёма. Все-
го за месяц вашими усилиями 
сумма, которую необходимо со-
брать для операции и дальнейше-
го лечения, сократилась с 340 до 
150 тысяч рублей.

Напомним, Артёму требуется 
сложная нейрохирургическая 
операция. Мужчине 39 лет, 30 
из них он борется с тяжёлой бо-
лезнью. К осложнениям при-
вела грыжа в шейном отделе 
позвоночника. Она нарушает 
нормальное кровообращение 
некоторых органов. Артём теряет зрение, его мучают непре-
кращающиеся боли в глазных яблоках. Он не может нормально 
спать. Мужчине тяжело дышать. 

- Больше всего на свете я боюсь, что Артёма парализует, - пе-
реживает Альбина Олеговна. - Нужно срочно оперировать и уби-
рать эту грыжу. Тогда восстановится кровообращение и головные 
боли у сына пройдут. 

По ряду причин Артёму не предоставляют квоту для операции. 
Но Альбина Олеговна не собирается смиренно наблюдать, как 
её сын теряет надежду вернуться к нормальной¨ жизни. Уже най-
дена клиника в Кисловодске, которая согласна помочь Артёму в 
удалении грыжи, но для этого необходимо собрать оставшиеся 
150 тысяч. 

Эта сумма только кажется большой. Давайте вместе сделаем 
это небольшое по затратам дело, которое превратится в шанс на 
новую жизнь сразу для двух человек. Телефон Альбины Кирилло-
вой, привязанный к услуге «Мобильный банк»: 8-924-626-31-24. 
Номер карты Альбины Олеговны «Сбербанк» 2202 2009 8861 4861.

Анна КАЛИНЧ К

Каждый ваш рубль 
спасает Артёма



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  3№84 (1486)          7 октября 2020

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

общество

Двое мужчин в боёвке. На 
руках одного из них - испу-
ганный малыш. У замерших, 
будто покрытых копотью, ног 
- красные гвоздики. В Ангар-
ске торжественно открыли 
памятник подвигу пожарных. 
Монумент героям появился 
возле пожарной части в 15 ми-
крорайоне.

Скульптура увековечила 
огнеборцев, погибших при 
исполнении служебных обя-
занностей. Первоначально 
открытие монумента плани-
ровали приурочить ко Дню 
пожарной охраны России, ко-
торый ежегодно отмечается 30 
апреля, но в связи с режимом 
самоизоляции торжественные 
мероприятия были отложены.

1 октября в церемонии откры-
тия приняли участие началь-
ник ангарского пожарно-спа-
сательного отряда Главного 
управления МЧС по Иркут-
ской области Роман ПОДХОЛ-
ЗИН, заместитель начальни-

ка Главного управления МЧС 
России по Иркутской области 
Игорь ГАЛЬЯНСКИЙ, заме-
ститель мэра округа Мари-
на САСИНА, депутаты Думы 
Артём ДЕТЫШЕВ и Михаил 
НОВИКОВ, личный состав 
3-го пожарно-спасательного 
отряда Федеральной противо-
пожарной службы, ветераны 
пожарной охраны Ангарска, а 
также курсанты профильного 
МЧС-класса школы №39.

- Вы уходите из дома на де-
журство и не знаете, как сло-
жатся следующие сутки. Ваша 
служба требует мужества, ре-
шительности, умения сопере-
живать и относиться к чужой 
беде как к своей, - во время 
церемонии адресовала свои 
слова спасателям Марина Са-
сина. - Именно эти качества, 
а также слаженность действий 
позволяют успешно решать 
поставленные задачи. Желаю 
вам надёжного тыла, любви и 
семейного благополучия.

Созданием монумента зани-
мался известный сибирский 
скульптор Иван ЗУЕВ. Его ра-
боты украшают скверы и пар-
ки по всему региону. По сло-
вам автора, на изготовление и 
проработку монумента высо-
той 2,1 метра ушёл год. Чтобы 
вдохновиться работой, Иван 
Николаевич много общался с 
пожарными, подробно изучая 
не только их амуницию, но и 
профессиональные черты ха-
рактера.

- Мне было важно прежде 
всего показать спокойствие 
людей, с которым они совер-
шают свой героический труд 
каждый день, - подчеркнул 
скульптор. - Ребёнок на руках 
у пожарного - это наше буду-
щее. Он олицетворяет стра-
ну, которая должна надеяться 
на своих героев и спокойно 
спать, пока они несут свою 
службу.

Макси  ГОРБАЧ В 
ото Л бови БКОВО

Ïîêà îíè íåñóò ñëóæáó, ìîæíî ñïàòü ñïîêîéíî
ОМНИМ

Уже на этой неделе все пер-
воклашки Ангарска смогут 
найти себя на страницах яркого 
глянцевого издания. В свет вы-
ходит новый журнал традици-
онного проекта нашей газеты - 
«Первоклассник 2020». Одной 
из главных фишек журнала в 
этом году стала необычная об-
ложка - будто иллюстрация из 
книги сказок. Надеемся, ново-
испечённые школяры и их ро-
дители оценят. 

Автор обложки - ангарский 
арт-фотограф Татьяна Кам. 
Талантливая девушка извест-
на далеко за пределами горо-
да. У Татьяны есть ученики по 
всей стране. Они живут даже в 
Шотландии и США. Пользуясь 
случаем, мы решили поближе 
познакомить с её творчеством 
и нашего читателя.

Второе д ание 
благодар  с ну
Татьяна работает в редком 

направлении - девушка создаёт 
не фотографии, а настоящие 
фотокартины. Одна из них (та, 
на которой сынишка Татьяны 
Богдан играет с бумажными 
корабликами) в 2019 году по-
пала в топ-100 лучших фото-
работ престижного междуна-
родного конкурса 35Awards. 
Начала Татьяна свой долгий и, 
как показало время, тернистый 
творческий путь ещё в детстве. 

- Мы с семьёй часто пере-
езжали, поэтому я успела по- 
учиться во всех художествен-
ных школах Ангарска, - вспо-
минает девушка. - И от пе-
дагогов каждой школы я 
вобрала что-то полезное. А по-
том я начала всерьёз осваивать 
Photoshop. Это было ещё за-
долго до первого опыта в фото-
графии. Я рисовала в програм-
ме картины, делала коллажи. 
Можно сказать, в тот момент 
моя кисть стала электронной.

Мастерскому умению созда-
вать красоту в графическом ре-
дакторе Татьяна нашла приме-
нение и в фотоискусстве. Ну а 
первый фотоаппарат у девушки 

появился в 2014 году - подарок 
родителей. Несмотря на то что 
техника была для новичков, у 
ангарчанки сразу стали полу-
чаться превосходные кадры.

- Я фотографировала практи-
чески всё, что видела, - говорит 
Татьяна. - Перепробовала себя 
во многих жанрах. Постепенно 
перешла на съёмки свадеб, дней 
рождения и детских праздни-
ков. И тут во мне произошёл 
надлом. Несмотря на положи-
тельные отзывы, мне самой 
казалось, что я снимаю, как 
многие. Я не понимала, в каком 
направлении хочу развиваться. 
У меня пропало вдохновение, 
а работа перестала приносить 
радость. Поэтому, когда узнала, 
что жду ребёнка, с облегчением 
задвинула фотоаппарат на даль-
нюю полку. 

По иронии судьбы именно 
подрастающий Богдан вернул 
Татьяну к творчеству. Моло-
дая мама снова достала с пол-
ки фотоаппарат, пылившийся 
там два года, чтобы сделать 
сынишке фотоальбом. Чем 
старше становился Богдан, тем 
больше Татьяну захватывало 
желание делать его портреты. 
У девушки открылось второе 
дыхание для новых фотоэкс-
периментов. Интересно, что 
мальчик не просто возвратил 
маму к одной мечте, но и за-
ставил её отказаться от другой 
мечты, куда более опасной.

- Мой муж байкер, и я дав-
но хотела купить себе мото-

цикл, - признаётся Татьяна. 
- В один момент, когда Богдан 
был совсем маленький, я даже 
всерьёз об этом задумалась, но 
потом осознала, что не хочу 
рисковать, чтобы в одну секун-
ду оставить ребёнка без мамы. 
Так выбор окончательно пал на 
фотографию. А по стоимости 
приобрести профессиональ-
ный фотоаппарат - всё равно 
что купить мотоцикл.

Ска ка на ка до  агу
Татьяна уверена: если хо-

чешь развиваться в своём деле, 
всегда нужно искать людей, 
которые знают и умеют боль-
ше тебя. У девушки было не-
сколько учителей, каждый из 
которых передал ей различные 
аспекты мастерства по рабо-
те с фотографией. Так шаг за 
шагом вырисовывался соб-
ственный уникальный стиль 
Татьяны. По словам ангарчан-
ки, наибольшее влияние на 
её творческие поиски оказала 
популярная фотохудожница из 
Новосибирска Анна ГИС.

- Мы с Анной близки по духу. 
Она, как и я, любит сказки. 
Она также обожает снимать де-
тей. В ней я увидела себя, - не 
скрывает Татьяна. 

При взгляде на волшебство, 
которым переполнены фото-
картины Татьяны, складывается 
впечатление, что арт-фотограф 
может часами подбирать место 
для съёмок, забираясь в лесные 
дебри. Слыша такие предполо-
жения, Татьяна только улыбает-
ся - значит, магия сработала.

- Атмосферу сказки можно 
поймать или создать практи-
чески на каждом шагу, - рас-
крывает секреты волшебства 
Татьяна. - Многое зависит от 
насмотренности фотографа. 
Ты идёшь по улице и автома-
тически смотришь вокруг не 
обычным взглядом, а через 
призму фотоаппарата. Видишь 
куст, а в голове уже сказочная 
картинка. Дальше дело техни-
ки: искусство работы со све-
том, возможностями объекти-
ва и компьютерная обработка. 
В результате появляется сказ-
ка, за которой, устав от реали-
стичных фотографий, ко мне 
идут люди.

отогра и  ле ит 
и с асает
Нередко случается так, что 

фотосессии Татьяны по взмаху 
волшебной палочки превраща-
ются в терапию.

- Часто это случается в про-
цессе работы с подростками, 
- говорит Татьяна. - В этом воз-
расте многие ребята зажаты, 
закомплексованы. Особенно 
девушки - они нередко чув-
ствуют себя «гадкими утята-
ми». Я помогаю им раскрыть 
их настоящую суть. Бывает, что 
молодые люди раскрываются 
и комплексы выплёскиваются 
наружу через слёзы. Затем они 
будто выдыхают, и им стано-
вится легче.

Ещё одна группа героев фо-
токартин Татьяны, с которой 
непросто работать на площад-
ке, - животные. Всё потому, что 
чаще всего арт-художник сни-
мает бездомных кошек и собак.

- Как правило, они зашуга-
ны, боятся человека и пытаются 
убежать. Поэтому приходится 
подключать помощников, - объ-
ясняет девушка. - Я стараюсь 
помогать благотворительным 
фондам. Бесплатно снимаю чет-
вероногих, чтобы они быстрее 
обрели свой дом. Так и происхо-
дит - у меня рука лёгкая. 

Татьяна горько шутит: на 
кого магия фотографии почти 
не действует, так это на муж-
чин, которых жёны затащили 
на семейную фотосессию.

- Я очень люблю делать муж-
ские портреты, но мужчины 
редко на это соглашаются. А 
силками их затаскивать бес-
полезно. Если глава семьи не 
готов для съёмок, я от фото-
сессии отказываюсь, потому 
что снимать человека, кото-
рый пилит тебя взглядом, - не 
лучшая идея. В фотографии 
разрушается целостность, и в 
памяти у домочадцев навсегда 
останется, что папа - злыдень. 
Хочется, чтобы больше муж-
чин не боялись объектива. Он 
не кусается.

итрий ГИЛЕВ

МЕЧТУ О МОТОЦИКЛЕ ОБМЕНЯЛА НА ФОТОАППАРАТ
Êàê àðò-ôîòîãðàô Òàòüÿíà ÊÀÌ ñîçäà¸ò âîëøåáíûå ôîòîêàðòèíû
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Врач - профессия героиче-
ская. Если обычный человек 
спасёт чью-то жизнь, его че-
ствуют как героя. Врачи каж-
дый день спасают жизни людей 
и считают это своей работой. 
Нина Антоновна КОМАРОВА 
за свой трудовой стаж в ангар-
ском здравоохранении помог-
ла тысячам людей сохранить 
здоровье и будущее. Её благо-
дарные пациенты помнят сво-
его доктора и поздравляют с 
80-летием.

Накануне праздника мы 
встретились с дочерью Вален-
тины Антоновны Татьяной. 

- Для меня мама - это всё: 
воздух, которым я дышу, глаза, 
которыми я вижу. Мы живём в 
одном подъезде, чтобы каждый 
день я могла видеть своих ро-
дителей, - говорит она. - Мы с 
сестрой Алёной учились у неё 
отношению к людям, к делу, к 
семье.

В Ангарск Нина Антоновна 
приехала вслед за мужем Лео-
нидом Андреевичем. Его сюда 
направили по распределению. 
Работала в городской боль-
нице №2 врачом, заведующей 
отделением, была главным 
кардиологом города. Когда 
построили больницу скорой 
медицинской помощи, её на-
значили заместителем главно-
го врача по лечебной работе. 
Главным врачом была Вален-
тина Дмитриевна ТАЛДОНО-
ВА. Две сильные женщины, 
два генерала ангарского здра-
воохранения рулили тогда ещё 
единственным в Иркутской 
области специализированным 
лечебным учреждением. 

- В больнице мама проводи-
ла времени больше, чем дома: 
сутки отдежурит, затем обыч-
ный рабочий день. К вечеру 
придёт уставшая, нас уложит 
спать, а сама до ночи заполня-
ет медицинские карты пациен-
тов. Утром в безупречно отгла-

женном белом халате, высоком 
накрахмаленном колпаке она 
снова на работе. 

Я, можно сказать, выросла в 
больнице, видела, какой мама 
была строгой, требовательной 
и в то же время доброй, вни-
мательной. И сама выбрала 
профессию медицинского ра-
ботника.

Такой же Нину Комарову 
помнят её ученики. Среди них 
заместитель мэра Ангарско-
го городского округа Марина 
САСИНА, которая начинала 
трудовую деятельность в 1983 
году в отделении у Нины Ан-
тоновны, проходила интерна-
туру.

- Она передавала нам свой 
опыт работы, разбирала 
сложные случаи, учила не-
равнодушному отношению 
к людям. При этом обладала 

колоссальным терпением - я 
никогда не слышала, чтобы 
Нина Антоновна ругалась. 
Она не уходила с работы, если 
в отделении находился тя-
жёлый пациент. Эта невысо-
кая хрупкая, очень скромная 
женщина обладала огромной 
силой характера и уверенно-
стью. Любила нас, как своих 
детей, всегда помогала. Мы 
все понимали: пока Нина Ан-
тоновна в отделении, ничего 
плохого не случится.

Даже будучи в отпуске, Нина 
Комарова старалась не уезжать 
далеко от города. 

- Мы отдыхали на даче. Хотя 
слово «отдых» и мама несовме-
стимы, - замечает Татьяна. - 
Нашими соседями по садовод-
ству были Талдоновы. Мама и 
Валентина Дмитриевна вместе 
работали и дружили семьями. 

Садоводы протоптали тропин-
ку к нашим участкам, обраща-
лись за медицинской помощью 
в субботу и воскресенье.

Нина Антоновна оставалась 
в профессии до 70 лет. После 
того как ушла с должности 
заместителя, лечила людей в 
стационаре, была участковым 
врачом. Она ветеран труда, на-
граждена ведомственными и 
государственными наградами.

На пенсии без дела не оста-
ётся, не позволяет себе рассла-

биться, жаловаться на жизнь. 
Воспитывает внуков, на даче 
всё делает сама: выращивает 
рассаду, полет, поливает. 

- Она по-прежнему у нас ко-
мандир, знает, что, когда и как 
делать. Моя дочь Аня вся в ба-
бушку: тоже лидер по характе-
ру, ответственная. Надеемся, 
что она продолжит врачебную 
династию. 

Ирина БРИ ОВА 
ото и  се ейного ар ива 

Ко аров

- У нас в клубе женщи-
ны бойкие. Насели, говорят: 
«Людмила, в День пожилого 
человека мы по домам уси-
деть никак не сможем - скука 
смертная. Поэтому вам с Га-
лей СЛЕПЦОВОЙ ничего не 
остаётся, как найти нам место 
для встречи», - полушутя, по-
лусерьёзно рассказала нашей 
газете основатель клуба худо-
жественной росписи «Калей-
доскоп» Людмила Дмитриевна 
ЮРТИНА. - Вот мы с Галей 
и начали думать, как День по-
жилого человека провести, но 
в безопасных условиях. 

За помощью в организации 
бескоронавирусного меропри-
ятия Людмила Юртина и её 
заместитель по клубу Галина 
Слепцова обратились в Ан-
гарский городской музей. И 
музейные работники пошли 

навстречу, ведь люди старшего 
поколения - народ упрямый: 
всё равно соберутся, но уже без 
присмотра. 1 октября встреча 
клуба со всеми нормами без-
опасности состоялась в Музее 
минералов.

На мероприятии мы по-
знакомились одновременно 
и с новым членом «Калейдо-
скопа», и с самым старшим 
человеком в этом здании. 
93-летнюю Тамару Евгеньевну 
КОМОГОРЦЕВУ мы заприме-
тили с балалайкой в руках.

Тамара Евгеньевна - дочь 
полка. Девушке, рано остав-
шейся без родителей, было 
всего пятнадцать, когда она 
пришла учиться на курсы во-
енных радистов. Во время 
войны Тома служила в одной 
из частей Читинской области 
и держала связь с фронтом. В 
строящийся Ангарск Тамара 

Евгеньевна приехала в 1954 
году, работала паспортисткой, 
домоуправом и приёмосдатчи-
цей багажа на железной дороге. 

- Спасибо девчонкам, что 
позвали, - говорит нам Тамара 
Евгеньевна, отложив в сторо-
ну балалайку. - Жаль только, 
они старых частушек не знают. 
Молодые совсем. Ну, ничего, 
что-нибудь споём.

Тут Тамара Евгеньевна о 
чём-то призадумалась, а по-
том нас переспросила: «Вы 
же из «Ведомостей»? В вашей 
газете пару лет назад писали 
о железнодорожном составе, 
который в войну сошёл с рель-
сов где-то под Мегетом. С тех 
пор как я об этом прочитала, 
у меня всё из головы не вы-
ходит, был ли мой брат Толя в 
том поезде. Время совпадает. 
Толя тогда как раз закончил 
учёбу в Улан-Удэ. В письме он 

сообщил, что отправляется 
на фронт. Эта весточка была 
от Толи последней. Брат до 
сих пор официально числится 
пропавшим без вести, но быть 

может, его тело погребено го-
раздо ближе, чем я раньше ду-
мала». 

Макси  ГОРБАЧ В 
ото автора

Óâàæàåìàÿ Íèíà Àíòîíîâíà!
Поздравляем Вас с юбилеем! Это прекрасный повод выра-

зить нашу благодарность и восхищение Вашей преданностью 
профессии, серьёзным отношением к делу и доброжелатель-
ностью.

Вы терпеливо учили нас постоянно совершенствовать зна-
ния, по необходимости действовать решительно и брать от-
ветственность на себя, с добротой и вниманием относиться к 
пациентам.

Желаем Вам здоровья, бодрости духа, пусть Вас всегда окру-
жают любовью и заботой родные и близкие люди!

ро со на  органи а и  БСМ

НИНА КОМАРОВА: ПАЦИЕНТЫ ДОВЕРЯЛИ ЕЙ ЖИЗНЬ
Ëåãåíäå àíãàðñêîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ - 80 ëåò

Нина Комарова на приёме в Б П

Нина нтоновна с интернами в горбольнице 

Áàëàëàéêà èãðàåò, à ÷àñòóøêè íàéäóòñÿ

амара Комогорцева играет на балалайке уже более  лет

РА ДНИК

Нина Антоновна оставалась в профессии 
до 70 лет. После того как ушла  
с должности заместителя, лечила людей 
в стационаре, была участковым врачом. 
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ЕРВ Й КАНА

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, 02.00, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (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 «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова» (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 «Возвращение» (12+)
23.30 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.10 - 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 вре  (16+) 
06.30, 13.55, 23.55 - «Барышня-

крестьянка» (12+) 
07.20 - Мультфильмы (12+) 
07.30, 02.50 - «Русский след. Тютерс. 

Тайна острова смерти» (12+) 
08.00, 13.30 - Акаде и  на гр дка  

(16+) 
08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 20.30 - 

Нов й день  (16+) 
09.30, 23.10 - Т/с «Такая работа» (16+) 
10.20, 01.30 - «Наука есть выпечку» (12+) 
10.50, 00.45 - Т/с «Развод» (16+) 
11.40, 02.00 - Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+) 
14.45, 03.20 - Т/с «Черта» (16+) 
16.30, 04.05 - Х/ф «Лес призраков» 

(12+) 

18.10, 05.35 - Д/с «Федерация 2020» 
(16+) 

19.10 - В ентре вни ани  (16+) 
20.00 - Страна Росато  (16+) 
21.30 - Х/ф «Помнишь меня?» (12+)

ТВ -СИ ИРЬ
05.25 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
06.20 - «Мой герой. Андрей Ташков» 

(12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
11.35 - Д/ф «Борис ербаков. Вечный 

жених» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 04.05 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Варвара Шмыкова» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Анна-детектив » (12+)
17.55 - «Прощание. Сталин и 

Прокофьев» (16+)
19.10 - Т/с «Одноклассники смерти» 

(12+)
23.35 - «10 самых... Звёздные 

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

как приговор» (12+)
01.00 - «События». 2 -й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Удар властью. Чехарда 

премьеров» (16+)
02.35 - «Прощание. Олег Ефремов» 

(16+)
03.20 - Д/ф «Признания нелегала» 

(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. 

Рубежи Родины» (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 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.20 - Д/ф «Олег Лундстрем. Жизнь в 

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

К ЬТ РА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...» Москва книжная
08.05 - «Правила жизни»
08.40, 19.40 - Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 
09.25 - «Цвет времени». Карандаш
09.35, 17.20 - Х/ф «Это было прошлым 

летом» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10 - ХХ век. «Творческий вечер 

Валерия Золотухина» 
13.30, 23.15 - Т/с «Бесы» 
14.35 - «Абсолютный слух»
15.15 - Д/с «Первые в мире»
15.30, 00.50 - Александр Пушкин. 

«Борис Годунов» 
16.05 - «Моя любовь - Россия!» 
16.35 - «2 Верник 2»
18.40 - Д/ф «Франция. Страсбург - 

Гранд-Иль»
18.55, 02.00 - Э. Григ. Концерт для 

фортепиано с оркестром
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Открытая книга». Дмитрий 

Воденников. «Сны о Чуне»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - «Кино о кино». Д/ф «12 стульев. 

Держите гроссмейстера!» 
22.35 - «Энигма. Даниэль Баренбойм. 

Музыка эпохи пандемии»
01.20 - Д/ф «Борис Заборов. В поисках 

утраченного времени» 
02.40 - Д/ф «Алиса Коонен» 
03.25 - Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

ДОМАШНИЙ
05.45, 10.20 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.10 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.30, 04.40 - «Реальная мистика» (16+) 
13.35, 03.50 - «Понять. Простить» (16+) 
14.40, 02.55 - «Порча» (16+) 
15.10, 03.25 - «Знахарка» (16+) 
15.40 - Т/с «Одно тёплое слово» (16+) 
20.00 - Т/с «Ради жизни» (16+) 
00.05 - Т/с «Женский доктор-3» (16+)

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

09.00 - «Двое на миллион» (16+) 
10.00 - «Дом-2. ite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
13.30 - «Ты как я» (12+) 
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 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 - Т/с «Территория» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.55 - «Дом-2. После заката» (16+) 
01.55 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
02.45 - «T T- lub» (16+) 
02.50 - « omed  oman» (16+) 
03.45 - «Stand up» (16+)

СТС
06.10 - М/ф «Фильм, фильм, фильм» 

(0+) 
06.30 - М/ф «Старые знакомые» (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 «2012» (16+) 
13.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.05 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - Х/ф «Война миров » (12+) 
23.20 - Х/ф «Война миров» (16+) 
01.40 - «Русские не смеются» (16+) 
02.40 - Т/с «Вы все меня бесите» (16+) 
03.30 - «Сезоны любви» (16+) 
04.20 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25, 13.20, 14.05 - Т/с «Звонарь-2» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (12+)
19.40 - «Легенды телевидения». 

Александр Бовин (12+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)

23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «От Буга до Вислы» (12+) 
02.15 - Х/ф «Золотая баба» (6+)
03.30 - Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (0+)
04.50 - Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Олег 
Антонов» (12+)

05.25 - Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

ЯТ Й КАНА
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

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

фонарей- » (16+) 
09.35 - «День ангела» (0+)
12.20, 14.25 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10» (16+) 
18.45 - Т/с «Последний мент-2» (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 
04.45, 11.05, 17.05, 19.50, 00.10 - «Все 

на Матч!»
05.30, 15.00 - Футбол. Россия - 

Венгрия. Лига наций (0+)
07.30 - «Заклятые соперники» (12+)
08.00 - «Спортивный детектив» (12+)
09.00 - Баскетбол. «Фенербахче» 

(Турция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

11.00, 13.55, 17.00, 19.45, 21.50, 00.05, 
02.50 - «Новости»

14.00 - Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - Ю. Дортикос. 
Всемирная Суперсерия. Финал 
(16+)

16.00, 23.05 - Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)

18.00 - Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция

20.40 - «Большой хоккей» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.55 - «Все на футбол!»
00.55 - Профессиональный бокс.  

Э. Трояновский - Р. Гарридо. 
А. Подольский - Э. Самедов. 
Международный турнир « old 

ars ». Прямая трансляция 
02.55 - Баскетбол. «Валенсия» 

(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

ЕРВ Й КАНА
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50, 2.40 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10, 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 - Концерт группы Metallica с 

симфоническим оркестром Сан-
Франциско (18+)

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 «Знахарка» (12+)
04.05 - Т/с «Отец Матвей» (12+)

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

- Местное вре  (16+) 
06.30, 13.50, 23.50 - «Барышня-

крестьянка» (12+) 
07.20, 13.30 - Мультфильмы (12+) 
07.30, 19.00, 02.45 - «Русский след. 

Рдейский монастырь. Дорога к 
храму» (12+) 

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

08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 20.30 - 
Нов й день  (16+) 

09.30 - В ентре вни ани  (16+) 
09.50, 23.05 - Т/с «Такая работа» (16+) 
10.35, 18.10, 05.35 - Д/с «Федерация 

2020» (16+) 
10.45, 00.40 - Т/с «Развод» (16+) 

11.35, 01.55 - Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+) 

14.40, 03.15 - Т/с «Черта» (16+) 
16.30, 04.00 - Х/ф «Помнишь меня?» 

(12+) 
20.00, 01.25 - «Наука есть десерты» 

(12+) 
21.30 - Д/ф «Леонардо да Винчи. 

Неизведанные миры» (16+)

ТВ -СИ ИРЬ
05.35 - Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)
06.20 - «Мой герой. Варвара Шмыкова» 

(12+)
07.00 - «Настроение»
09.20 - «Доктор И...» (16+)
09.55, 12.50 - Т/с «Детектив на 

миллион» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
14.20, 16.05 - Т/с «Детектив на 

миллион. Жертвы искусства» 
(12+)

15.50 - «Город новостей»
19.15 - Х/ф «Правда» (12+)
21.00 - Х/ф «Похищенный» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» (12+)
01.05 - Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной» (12+)
02.00 - Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

как приговор» (12+)
02.40 - «Петровка, 38» (16+)
02.55 - Т/с «Пуля-дура. Агент для 

наследницы» (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. 

Рубежи Родины» (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 «Трио» (12+)
05.15 - Т/с «Свидетели» (16+)

К ЬТ РА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.00 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...» Москва боярская
08.05 - «Правила жизни»
08.40 - «Черные дыры. Белые пятна»
09.20 - Д/ф «Франция. Страсбург - 

Гранд-Иль»
09.40, 17.15 - Х/ф «Это было прошлым 

летом» 
11.15 - Х/ф «Дни и ночи» 
13.00 - «Открытая книга». Дмитрий 

Воденников. «Сны о Чуне»
13.30 - Т/с «Бесы» 
14.45 - «Власть факта»
15.30 - Александр Пушкин. «Борис 

Годунов» 
16.05 - «Письма из провинции». 

Псковская область
16.35 - «Энигма. Даниэль Баренбойм. 

Музыка эпохи пандемии»
18.35 - Д/ф «Алиса Коонен» 
19.20 - «Царская ложа»
20.00 - «Смехоностальгия»
20.45 - Леонид Десятников. «Линия 

жизни»
21.40 - Х/ф «Культпоход в театр»
23.10 - «2 Верник 2»
00.20 - Х/ф «Английский пациент» (16+)
03.00 - «Искатели»: «Клад-призрак»
03.45 - М/ф «Дарю тебе звезду»

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

несовершеннолетних» (16+) 
09.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.15 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.25, 04.15 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.30, 03.25 - «Понять. Простить» (16+) 
14.35, 02.30 - «Порча» (16+) 
15.05, 02.55 - «Знахарка» (16+) 
15.35 - Т/с «Пропасть между нами» 

(16+)
20.00 - Т/с «Ты мой» (16+)
00.10 - «Про здоровье» (16+) 
00.25 - Х/ф «Маша и медведь» (16+)

ТНТ
05.25, 23.00, 04.10 - «Открытый 

микрофон» (16+) 
04.05 - «ТНТ. Best» (16+) 

08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Битва дизайнеров» (16+) 
10.00 - «Дом-2. ite» (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 - «Такое кино!» (16+) 
02.30 - «Stand up» (16+)

СТС
05.55 - «6 кадров» (16+) 
06.15 - М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик» (0+) 
06.30 - М/ф «Сказка о солдате» (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 «Война миров» (16+) 
12.20 - Х/ф «Война миров » (12+) 
14.35 - «Уральские пельмени» (16+)
14.45 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 - «Русские не смеются» (16+) 
22.00 - Х/ф «Хэнкок» (16+) 
23.50 - Х/ф «Чужой против Хищника» 

(16+) 
01.40 - Х/ф «Чужие против Хищника. 

Реквием» (18+) 
03.30 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

ВЕ ДА
06.10 - Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25, 13.20, 14.05 - Т/с «Звонарь-2» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10, 05.25 - Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.40, 21.25 - Т/с «Назад в СССР» (16+)
23.10 - «Десять фотографий». 

Александр Любимов (6+)

00.00 - Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 
(6+) 

01.35 - Х/ф «Конец императора тайги» 
(0+)

03.00 - Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+)

04.10 - Х/ф «Золотая баба» (6+)

ЯТ Й КАНА
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10» (16+) 
09.55 - «Билет в будущее» (0+)
18.10 - Т/с «Последний мент-2» (16+) 
19.55, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+)
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
04.55, 11.05, 17.05, 19.50 - «Все на 

Матч!»
05.40 - Смешанные единоборства.  

А.-А. Абдулвахабов -  
А. Сарнавский.  (16+)

07.00 - Баскетбол. «Реал» (Испания) 
- «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)

09.00, 15.00 - Смешанные 
единоборства. К. «Сайборг» 
Жустино - А. Бленкоув. Bellator 
(16+)

11.00, 13.55, 17.00, 19.45, 23.25 - 
«Новости»

14.00 - Бокс. А. Лобов - Дж. Найт. Bare 
nuckle . Реванш (16+)

16.10 - «Спецрепортаж» (12+)
16.30 - Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 

турнир. Обзор (0+)
18.00 - Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open. Прямая трансляция
20.40 - Регби. «Енисей-СТМ» 

(Красноярск) - «Красный Яр» 
(Красноярск). Лига Ставок - 
Кубок России. Финал. Прямая 
трансляция 

22.55 - «Все на футбол!» Афиша (12+)
23.30 - «Все на хоккей!»
00.10 - Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-

Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция

02.55 - Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

ЯТНИ А   ОКТЯ РЯ

ЧЕТВЕРГ   ОКТЯ РЯ
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06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - «На дачу!» (6+)
15.00 - Д/ф «Из дела майора 

Черкасова. «Палач». Без срока 
давности» (16+)

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

17.20 - «Ледниковый период» (0+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
23.00 - «Большая игра» (16+)
00.10 - Д/с «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
01.10 - «Наедине со всеми» (16+)
01.55 - «Модный приговор» (6+)
02.45 - «Давай поженимся!» (16+)
03.25 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «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 «Моё сердце с тобой» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Послушная жена» (12+)
01.05 - Х/ф «Семья маньяка Беляева» (12+)
04.20 - Х/ф «Танго мотылька» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - Местное 

вре  (16+) 
06.30, 15.20 - Мультфильмы (16+) 
07.05, 18.00 - «Правила жизни 

100-летнего человека. Куба» 
(12+) 

08.00, 15.30, 03.35 - «Путеводитель 
по Вселенной. Есть ли жизнь в 
Солнечной системе» (12+) 

08.30, 18.50 - «EХперименты. Тайны 
экспериментов» (12+) 

09.30, 23.15 - Т/с «Ветреная женщина» 
(16+) 

11.10, 00.50 - Д/с «Год на орбите» (12+) 
12.10, 20.30 - Д/с «На пределе» (12+) 
12.40 - В ентре вни ани  (16+) 
13.30, 01.45 - Т/с «Возвращенные» 

(16+) 
16.30, 04.05 - Д/ф «Леонардо да 

Винчи. Неизведанные миры» 
(16+) 

19.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
19.30, 21.00 - Итоги недели  (16+) 
20.00 - Акаде и  на гр дка  (16+) 
21.30 - Х/ф «Слова» (12+) 
05.35 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВ -СИ ИРЬ
05.45 - Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+)
06.40 - Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
08.35 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.00 - «Полезная покупка» (16+)
09.15 - Х/ф «После дождичка в 

четверг...» (0+)
10.25, 12.45 - Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» (0+)

12.30, 15.30, 00.45 - «События»
13.55, 15.45 - Х/ф «Сельский детектив. 

Яблоня раздора» (12+)
16.10 - Х/ф «Сельский детектив. Месть 

Чернобога» (12+)
18.05 - Х/ф «Сельский детектив. Иголка 

в стоге сена» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «Приговор. Березовский против 

Абрамовича» (16+)
01.50 - «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» (16+)
02.30 - «Границы дозволенного». 

Спецрепортаж (16+)
03.00 - «Прощание. Сталин и 

Прокофьев» (16+)
03.35 - «Прощание. Марина Голуб» 

(16+)
04.15 - «Прощание. Людмила 

Гурченко» (12+)
04.55 - «Прощание. Олег Попов» (16+)

НТВ
06.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.30 - Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (0+)
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+)
02.30 - «Дачный ответ» (0+)
03.30 - Д/ф «Война и мир Захара 

Прилепина» (16+)
04.30 - Т/с «Свидетели» (16+)

К ЬТ РА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05, 03.30 - Мультфильмы 
09.30 - Х/ф «Культпоход в театр» 
11.00 - Д/с «Святыни Кремля» 
11.30 - Х/ф «Дети Дон Кихота» 
12.45 - «Эрмитаж» 
13.15 - «Черные дыры. Белые пятна»
13.55, 02.35 - Д/ф «Династии». «Тигры»
14.50 - Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 
15.35 - Д/ф «Приключения Аристотеля 

в Москве» 
16.20 - «Больше, чем любовь». Татьяна 

Пельтцер и Ганс Тейблер
17.00 - Х/ф «Малыш и Карлсон, 

который живет на крыше» 
18.30 - «Большие и маленькие»
20.25 - Х/ф «Такова жизнь!» 
22.15 - Д/с «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 

23.00 - «Агора» 
00.00 - «Клуб 37»
01.10 - Х/ф «Любимая девушка»

ДОМАШНИЙ
05.05 - «Тест на отцовство» (16+) 
05.55 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
06.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.55 - Т/с «Избранница» (16+) 
12.05, 02.00 - Т/с «Подари мне 

счастье» (16+)

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

23.45 - Х/ф «Миллионер» (16+)

ТНТ
06.40 - «ТНТ. Best» (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 - «Однажды в России» (16+) 
15.40 - Т/с «Территория» (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
05.05 - «6 кадров» (16+) 
06.00 - Мультфильмы (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

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

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

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

(16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.00 - «Форт Боярд. Тайны крепости» 

(16+)
12.15, 03.05 - Х/ф «Васаби» (16+) 
14.05 - Х/ф «Час пик» (16+) 
16.05 - Х/ф «Час пик-2» (12+) 
17.55 - Х/ф «Час пик-3» (16+) 
19.40 - Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» (12+) 
22.00 - Х/ф «Аладдин» (6+) 
00.40 - Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 

(12+) 
04.35 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

ВЕ ДА
06.00 - Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 - Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды музыки». Александр 

Зацепин (6+)
09.30 - «Легенды кино». Олег Даль (6+)

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

«Петрозаводск - Валаам» (6+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 - «Морской бой» (6+)
15.30 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 
16.05 - Х/ф «Прорыв» (12+)
18.10 - «Задело!» 
18.25 - Т/с «Позывной «Стая» (16+)
22.25 - Х/ф «Даурия» (6+)
01.55 - Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)
03.10 - Х/ф «Конец императора тайги» 

(0+)
04.35 - Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Александр 
Яковлев» (12+)

05.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

ЯТ Й КАНА
06.20 - Т/с «Детективы» (16+) 
10.00 - «Светская хроника» (16+)
11.00 - Т/с «Последний мент-2» (16+) 
14.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Литейный» (16+)

МАТЧ 
04.55, 12.00, 17.05, 23.05 - «Все на 

Матч!»
05.40 - «Точная ставка» (16+)
06.00 - Х/ф «Эдди «Орёл» (16+)
08.00 - «Спортивный детектив» (12+)
09.00 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

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

11.00 - Смешанные единоборства.  
Дж. Галлахер - К. Элленор. 
Bellator (16+)

14.00 - Д/ф «Диего Марадона» (16+)
16.30 - «Все на футбол!» Афиша (12+)
17.00, 18.50, 23.00 - «Новости»
18.00 - Смешанные единоборства. 

В. Немков - Р. Бейдер. В. 
Молдавский - Р. Нельсон. 
Bellator (16+)

18.55, 02.55 - Футбол. Прямая 
трансляция

20.55 - Футбол. «Наполи» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии

23.55 - Футбол. «Интер» - «Милан». 
Чемпионат Италии

02.00 - «После футбола»

ЕРВ Й КАНА
05.10, 06.10 - Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.55 - «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - «На дачу!» (6+)
15.10 - «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17.15 - Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
19.10 - «Три аккорда» (16+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 - Х/ф «Большая игра» (18+)
01.30 - «Наедине со всеми» (16+)
02.15 - «Модный приговор» (6+)
03.05 - «Давай поженимся!» (16+)
03.45 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
06.00 - Х/ф «Любовь на сене» (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 «Злая шутка» (12+)
13.35 - Х/ф «Забывая обо всём» (12+)
17.50 - «Удивительные люди» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Х/ф «Танго мотылька» (12+)
03.10 - Т/с «Отец Матвей» (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, 05.45 - Д/с «Федерация 

2020» (16+) 
07.25, 03.35 - «Euromaxx. Окно в 

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

Сокровища древней Москвы» 
(12+) 

08.30, 18.50 - «EХперименты. 
Футбольный мяч» (12+) 

09.30, 23.15 - Т/с «Ветреная женщина» 
(16+) 

11.10, 00.50 - Д/с «Год на орбите» 
(12+) 

12.10, 18.20 - Д/с «На пределе» (12+) 
13.30, 01.45 - Т/с «Возвращенные» 

(16+) 
16.30, 04.05 - Х/ф «Слова» (12+) 
19.20, 20.25 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+) 
20.00 - Актуальное интервь  (16+) 
20.40 - В ентре вни ани  (16+) 
21.30 - Х/ф «Голос» (16+)

ТВ -СИ ИРЬ
05.45 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
06.40 - Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - «10 самых... Звёздные 

разлучницы» (16+)
09.40 - Х/ф «Похищенный» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
12.30, 01.15 - «События»
12.45 - Х/ф «Ночное происшествие» 

(0+)
14.40 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
16.55 - «Прощание. Наталья 

Гундарева» (16+)
17.50 - Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» 

(16+)
18.35 - Х/ф «Сельский детектив. 

Ловушка для мертвеца» (12+)
20.35 - Х/ф «Сельский детектив. 

Ограбление по-ольховски» 
(12+)

22.35, 01.30 - Т/с «Призрак уездного 
театра» (12+)

02.20 - «Петровка, 38» (16+)
02.30 - «Линия защиты» (16+)
03.00 - Х/ф «Правда» (12+)
04.25 - Х/ф «Чемпион мира» (6+)

НТВ
06.00 - Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
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+)
04.30 - Т/с «Свидетели» (16+)

К ЬТ РА
07.30 - Мультфильмы
08.10 - Х/ф «Камертон» 
10.25 - «Обыкновенный концерт»
10.55 - «Мы - грамотеи!» 
11.35 - Х/ф «Одна строка» 
13.10 - «Письма из провинции». 

Псковская область
13.40, 01.20 - «Диалоги о животных». 

Зоопарк Ростова-на-Дону
14.20 - «Игра в бисер». «Венедикт 

Ерофеев. «Вальпургиева ночь, 
или Шаги командора»

15.05 - Д/с «Другие Романовы» 
15.35 - «Мистификация». Спектакль 

театра «Ленком» 
17.30 - Д/с «Первые в мире»
17.45 - «Кино о кино». Д/ф «12 стульев. 

Держите гроссмейстера!» 
18.25 - Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера» 
19.05 - «Пешком...» Звенигород 

потаенный
19.35 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Дети Дон Кихота» 
22.30 - Д/ф «Приключения Аристотеля 

в Москве» 
23.10 - Музыка к кинофильмам
02.00 - «Искатели»: «Завещание 

Стеллецкого»
02.45 - М/ф «Загадка Сфинкса» 
Профилактика с 03.00 до 04.00

ДОМАШНИЙ
05.10 - Д/с «Эффект Матроны» (16+) 
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.50 - «Пять ужинов» (16+) 
08.05 - Т/с «Украденная свадьба» (16+) 
11.50 - Т/с «Ради жизни» (16+) 
15.55 - Т/с «Ты мой» (16+) 

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

23.45 - «Про здоровье» (16+) 
00.00 - Х/ф «Вечерняя сказка» (16+) 
02.05 - Т/с «Подари мне счастье»  

(16+)

ТНТ
05.00 - «Открытый микрофон» (16+) 
06.40 - «Открытый микрофон». Финал 

(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 - «Комеди Клаб» (16+) 
18.00 - 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 «Ровно в три пятнадцать...» 

(0+) 
06.25 - М/ф «Ограбление по...-2 (плюс 

по-русски)» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

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

продолжается!» (6+) 
08.00 - М/с «Три кота» (0+) 
08.30 - М/с «Царевны» (0+) 
08.50 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 - «Рогов в деле» (16+) 
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10 - Х/ф «Хэнкок» (16+) 
13.00 - Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» (12+) 
15.20 - Х/ф «Аладдин» (6+) 
18.00 - «Полный блэкаут» (16+) 
19.05 - М/ф «Босс-молокосос» (6+) 
20.55 - Х/ф «Плохие парни навсегда» 

(16+) 
23.30 - Х/ф «Плохие парни» (16+) 
01.55 - Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 
04.25 - «Слава богу, ты пришёл!»  

(16+)

ВЕ ДА
05.40 - Х/ф «Право на выстрел» (12+) 
07.10 - Х/ф «Прорыв» (12+)
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+)
14.00 - Т/с «Операция «Тайфун». 

Задания особой важности» (12+) 
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+) 
22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)
01.30 - Х/ф «Даурия» (6+)
04.25 - Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (0+)
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ЯТ Й КАНА
06.00 - Т/с «Литейный» (16+) 
10.50 - Т/с «Провинциал» (16+) 
01.45 - Т/с «Последний мент-2» (16+)

МАТЧ 
05.00, 12.00, 17.05, 21.00, 23.35 - «Все 

на Матч!»
05.45 - Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open. 1/2 финала (0+)
07.00 - Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок (0+)
07.30 - «Заклятые соперники» (12+)
08.00 - «Спортивный детектив» (12+)
09.00 - Футбол. «Хоффенхайм» 

- «Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии (0+)

11.00 - Смешанные единоборства.  
И.-Л. Макфарлейн - К. Джексон. 
Э. Дж. Макки - Д. Кампос. 
Bellator (16+)

14.00 - Х/ф «Эдди «Орёл» (16+)
16.05 - «После футбола» (12+)
17.00, 18.50, 20.55, 23.30 - «Новости»
18.00 - Профессиональный бокс.  

Дж. Чарло - Дж. Росарио (16+)
18.55, 02.55 - Футбол. Прямая 

трансляция
21.25, 23.55 - Футбол. Тинькофф РПЛ. 

Прямая трансляция
02.00 - «После футбола»

ВОСКРЕСЕНЬЕ   ОКТЯ РЯ

С ОТА   ОКТЯ РЯ
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Днём её рождения считает-
ся 2 октября 1940 года, когда 
был принят Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О 
государственных трудовых 
резервах СССР». В докумен-
те были определены три типа 
училищ: ремесленные, желез-
нодорожные и школы фабрич-
но-заводского обучения.

а тка о О
В Ангарске о первом учили-

ще, где бывшие школьники по-
лучали самые востребованные 
профессии в строящемся горо-
де и на комбинате, напомина-
ет остановка трамвая «ФЗО». 
Учебного заведения уже давно 
нет, а памятка осталась!

Курс обучения тогда состав-
лял полгода-год. Для ребят, 
переживших голодное военное 
время, казались невероятными 
светлые, тёплые учебные каби-
неты, белые простыни в обще-
житии и трёхразовое питание в 
столовой. 

Но разве сравнится по осна-
щению и возможностям обуче-
ния то первое ангарское ФЗО 
с нынешними техникумами и 
колледжами? Сегодня в Ангар-
ске действуют 13 учреждений 
среднего профессионального 
образования. 

В юбилейный год системы 
профтехобразования круглые 
даты отпраздновали Ангарский 
индустриальный техникум (10 
лет) и Ангарский техникум 
строительных технологий (50 
лет).

В АИ  у ат ить  
и работать 
Ангарский индустриальный 

техникум был образован путём 
реорганизации профессио-
нальных лицеев №32 и 34. Как 
отметила директор техникума 
Светлана КУДРЯВЦЕВА, се-
годня в двух корпусах учебно-
го заведения занимаются 640 
студентов по специальностям, 
наиболее востребованным на 
промышленных предприяти-
ях региона: сварщик, мастер 
КИП, дефектоскопист, сле-
сарь по ремонту строительных 
машин. Практические занятия 
проводятся в 14 мастерских и 
лабораториях, оснащённых со-
временным оборудованием.

Приобрести его удалось бла-
годаря тому, что Ангарский 
индустриальный техникум 
является площадкой для про-

ведения регионального этапа 
чемпионата рабочих профес-
сий Worldskills. После прове-
дения конкурса оборудование 
остаётся в техникуме. 

- Наши сту-
денты не только 
получают про-
фессиональное 
о б р а з о в а н и е 
под руковод-
ством опытных 
специалистов, 

но и проявляют себя в иссле-
довательской, творческой об-

щественной работе, в спорте, 
участвуют в научно-практиче-
ских конференциях, конкурсах 
профессионального мастер-
ства, волонтёрском движении, 
- отметила директор АИТ.

обеда в одарок  
к биле
Ангарский техникум стро-

ительных технологий был об-
разован в 1970 году на базе 
профессионального училища 
№35. Тогда строители были 
необходимы на ударных строй-

ках Сибири, на БАМе. Сейчас 
строительные специальности 
не стали менее актуальными. 
От молодых специалистов тре-
буются более глубокие знания. 
Поэтому учебное заведение не 
только переименовали.

- Мы прове-
ли полное пе-
ревооружение 
профобучения, 
чтобы выпуск-
ники могли 
осваивать са-
мые современ-

ные материалы и технологии, 
применяемые в строительстве, 
- рассказал директор АТСТ Ва-
лерий ЛЕСНОВ.

За прошедшие годы учрежде-
ние профессионального об-
разования получило диплом и 
золотую медаль лауреата кон-
курса в номинации «Сто луч-
ших образовательных учрежде-
ний НПО России». Техникум 
включён во Всероссийский 
реестр «Книга почёта» как ор-
ганизация, способствующая 
социально-экономическому 
развитию Иркутской области и 
процветанию России. 

Высокое качество образова-
ния студенты подтверждают 
победами в конкурсах.

Замечательным подарком к 
юбилею стал успех участников 
Национального этапа чемпио-
ната «Молодые профессиона-
лы»: Константин УДРУЖЕВ и 
Максим БОДРУГ заняли вто-
рое место на всероссийском 
уровне. 

На торжественных меро-
приятиях в честь юбилеев 
ветеранам, преподавателям, 
мастерам производственного 
обучения были вручены ве-
домственные награды и благо-
дарственные письма за добро-
совестный труд и достижения 
в сфере среднего профессио-
нального образования. 

Марина ИМИНА 
ото Л бови БКОВО

Наша история
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Приказом Министерства 
социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской 
области от 17 февраля 2020 
№53-21/20-мпр установлен 
порядок выдачи, замены, учё-
та и хранения бланков удосто-
верений многодетной семьи 
Иркутской области. Выдача 
удостоверений многодетным 
семьям осуществляется с  
1 апреля 2020 года.

На территории Иркутской 
области многодетными семь-
ями, нуждающимися в до-
полнительной социальной 
поддержке, являются семьи, 
имеющие трёх и более детей до 
18-летнего возраста.

Право на получение удосто-
верения многодетной семьи 

предоставляется одному из ро-
дителей (единственному роди-
телю) многодетной семьи.

Для получения удостовере-
ния один из родителей мно-
годетной семьи подаёт в уч-
реждение заявление по форме 
и следующие документы:

1) паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или иной 
документ, удостоверяющий 
личность в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации. В случае если за-
явитель состоит в браке, до-
полнительно представляется 
копия документа, удостоверя-
ющего личность супруга (су-
пруги) заявителя;

2) свидетельства о рождении 
детей, проживающих в семье;

3) по одной фотографии раз-
мером 3x4 см обоих родителей, 
состоящих в браке между со-
бой, либо единственного ро-
дителя, с которым проживают 
дети (за исключением случаев 
продления срока действия удо-
стоверения);

4) удостоверение - в случаях 
замены или продления удосто-
верения, за исключением утра-
ты удостоверения;

5) документы, подтверждаю-
щие состав многодетной семьи 

и совместное проживание за-
явителя с детьми в Иркутской 
области.

Документы для получения 
удостоверения многодетной 
семьи Иркутской области 
можно представить через по-
чтовый ящик на входе в здание 
учреждения по адресу: ул. Ко-
минтерна, 41. 

Более подробную информа-
цию об условиях выдачи удо-
стоверений можно получить 
на сайте учреждения (http://
усзн-ангарск.рф/), а также по 
телефону: 52-28-94.

Î âûäà÷å óäîñòîâåðåíèé ìíîãîäåòíîé ñåìüè  
Èðêóòñêîé îáëàñòè

АКТ А ЬНО



18  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №84 (1486)          7 октября 2020

ИШИТЕ НАМ НА ЕКТРОНН Й АДРЕС  @ .  И И ВОНИТЕ О ТЕ .  -50-80

Ангарская история

Мы продолжаем публикацию 
глав книги известного журна-
листа и писателя Тамары КО-
БЕНКОВОЙ. Издание посвя-
щено истории нашего города.

Îòêðûòàÿ 
êíèãà

Окончание. Начало в №80
Разговор о библиотеках горо-

да и вообще о Централизован-
ной библиотечной системе я 
продолжила с директором Ан-
гарской ЦБС Людмилой Вла-
димировной ТИМОФЕЕВОЙ. 

Людмила Владимировна ро-
дом из Черемхово, окончила 
Восточно-Сибирский государ-
ственный институт культуры и 
38 лет она трудилась на библи-
отечной ниве. В должности ди-
ректора ровно 22 года. Вместе 
с коллективом пережила годы 
перестройки, вместе меняли 
методику работы с читателем, 
осваивали новую организацию 
библиотечного труда. Чтобы 
выжить, писали программу 
развития, которую в 2008 году 
отстаивали перед депутатским 
корпусом города. 

В начале 70-х годов коллек-
тив Центральной библиотеки 
города пополнился молодыми 
специалистами. Кроме Людми-
лы Владимировны, пришли Ла-
риса ЛЕВИНА, Татьяна ЕГО-
РОВА, Галина КОВАЛЁВА, 
Ольга АНТОНОВСКАЯ, ху-
дожница Лариса ДИКАЛОВА, 
Галина СИМАКОВА, Ольга 
ВЫБОРОВА. Они по многу лет 
проработали в центральной би-
блиотеке, продолжая добрые 
традиции. И достойно приня-
ли на свои плечи эстафету без-
денежной, но благородной и 
нужной всему миру профессии 
библиотекаря. 

Это последнее интервью 
Людмилы Владимировны Ти-
мофеевой.

- Людмила Владимировна, 
как вы оказались в Ангарске, 
где начинали свой трудовой 
путь библиотекаря и через 
16 лет возглавили Ангарскую 
централизованную библиотеч-
ную систему?

- После окончания инсти-
тута в 1973 году я пришла ра-
ботать в библиотеку Дворца 
культуры «Энергетик», сейчас 
это наш филиал. Проработала 
там пять лет, и как-то пришла 
посмотреть нашу деятельность 
Надежда Степановна Захарова. 
Проверила, посмотрела, ей по-
нравилось, и она мне говорит: 
«Идите к нам работать». Я пе-
решла ведущим библиотекарем 
абонементного отдела в специ-
ализированную библиотеку 95 
квартала. Это было роскошное 
и просторное помещение. По-
том мне предложили работать 
библиографом, методистом, а 
затем уже заведовать информа-
ционно-библиографическим 

отделом. В библиотечной сфере 
работа в этом отделе глубинная, 
скрупулёзная, то есть, можно 
сказать, интеллектуальная. 

В 1989 году у Надежды Сте-
пановны наступил пенсион-
ный возраст, и она решила уйти 
на заслуженный отдых. Это 
был канун перестройки, стра-
на бурлила, на предприятиях 
и в учреждениях коллективам 
дали «зелёный свет» и разре-
шили самим выбирать себе ди-
ректоров. У нас на должность 
директора ЦБС претендовали 
три кандидата. Сразу скажу, 
выборы были непростые: были 
противники моей кандидату-
ры, были и сторонники. Выбо-
ры состоялись, и мои сторон-
ники оказались в большинстве. 
Голосование было тайным, но 
какие тут тайны? Я знала, кто 
был против моей кандидату-
ры, но никаких недоброжела-
тельств по отношению к моим 
противникам я не позволила. 
Это было не в моих правилах и 
не в моём характере. Главное, 
чтобы дело было поставлено 
профессионально.

Я сомневалась и думала: лад-
но, если не справлюсь с ру-

ководством - вернусь в свой 
отдел. Вначале было очень тя-
жело, главная трудность - это 
работа с людьми, с коллекти-
вом. Но постепенно коллектив 
сплачивался, и я многому учи-
лась у своих женщин. Всегда 
наблюдала, как работала На-
дежда Степановна, тоже что-то 
перенимала, а потом применя-
ла уже в своём руководстве. По 
знаку зодиака я Стрелец, знак 
беспокойный. Переживала 
за каждую мелочь, за каждую 
проблему. Это сейчас я могу 
позволить себе решать пробле-
мы по мере их поступления, а 
тогда всё переживала и воспри-
нимала по-иному.

- Есть ли принципиальная 
разница между читателем со-
ветского времени и нынеш-
ним? Что изменилось и в ка-
кую сторону перевес: в лучшую 
или худшую?

- Конечно, есть разница, и 
большая. В советские времена 
читальные залы, как и абоне-
ментные отделы, были пере-
полнены. Книги были окном 
в мир - большой, загадочный, 
интересный. Читая книгу, 
подросток или взрослый со-

переживал героям, его душа 
наполнялась эмоциями, он не 
только обогащал свой словар-
ный запас, но и воспитывал-
ся, развивался как личность. 
Учился правильно выстраивать 
свою речь, логически мыслить. 
Тысячи ангарчан прошли че-
рез наши библиотеки, так что 
история библиотек - это и их 
история. Многие ангарские 
журналисты, работники куль-
туры, образования и других 
сфер выросли в залах нашей 
детской библиотеки имени 
А. Гайдара, а потом стали уже 
взрослыми читателями.

Сегодня окно в мир - это ин-
тернет. Но, поверьте, он никог-
да не заменит чтение книги. Это 
подсобный инструмент, очень 
продвинутый и современный. В 
интернете человек получает не-
обходимую ему информацию, 
общается с друзьями. Но интер-
нет не воспитывает, не развива-
ет, он предоставляет информа-
ционные услуги и только. Без 
книги невозможны воспитание 
детей, их развитие и становле-
ние как людей. 

Вот последнее двадцатилетие, 
в котором выросло уже два или 
три поколения, это молодёжь, 
отлучённая от книги. Она ори-
ентирована на другие ценности. 
И какой результат? Сегодня 
многие не способны мыслить, 
не умеют правильно говорить, 
эрудиция скудная, словарный 
запас убогий. И, увы, неред-
ко мы видим и слышим таких 
людей с экрана, по радио, они 
приходят во властные структу-
ры. Мысль свою не могут сфор-
мулировать. Вот что опасно!

Сегодня нашими неизмен-
ными читателями остаются 
дети, они без книг не могут, от 
книг они не отказались. Боль-
шое количество ангарских 
пенсионеров являются наши-
ми постоянными читателями. 
Ветераны без нас вообще не 
обходятся, и для них библио-
тека - это как досуговый центр. 
Сказываются недостаток вни-
мания, общения и одиноче-
ство. Библиотеки сейчас рабо-
тают совершенно иначе. Мы 
не просто выдаём книги, мы 
ведём постоянную и непре-
рывную работу с человеком. 
Мы работаем по нескольким 

направлениям, в том числе по 
социальному. Это тесная вза-
имосвязь с приютами, вете-
ранскими организациями, ин-
тернатами, детскими домами, 
малоимущими семьями. 

В нашей Централизованной 
библиотечной системе 16 фи-
лиалов. Много? Нет! У нас по 
российским нормативам даже 
не хватает библиотек. В городе 
как грибы растут новые жи-
лые комплексы. Это 29, 32, 33 
микрорайоны, где в изобилии 
торговые и развлекательные 
центры, кафе, бары. И мы на 
этом хотим воспитать здоро-
вое, умное и патриотичное но-
вое поколение? Поэтому моло-
дёжь сегодня трудно собрать, с 
детьми работать легче, и мы с 
ними работаем. 

В 1961 году, когда Ангарску 
исполнилось десять лет, у нас 
были открыты сразу две би-
блиотеки: в «квартале» и №8 в 
городе. В 2011 году они празд-
новали своё 50-летие. Кста-
ти, замечательная библиотека 
Юго-Западного района вошла 
в нашу библиотечную систему 
как филиал №1. 

- Скажите, ведь для вашего 
коллектива при всех трудно-
стях не всё складывалось так 
уж проблемно, были и победы?

- Да, самой значительной 
победой в наше непростое вре-
мя стало принятие депутатами 
городской Думы программы 
«Развитие муниципальных би-
блиотек г. Ангарска на 2008-
2010 годы». Результатом реа-
лизации этой программы стали 
значительный рывок и модер-
низация библиотечного дела в 
Ангарске. Центральная библи-
отека и филиалы пополнились 
новой, современной литерату-
рой, которая значительно от-
личается от литературы, напи-
санной писателями прошлого 
века. Так что библиотекари 
изучают и рекомендуют новую 
литературу. А она раскрывает 
уже новый мир, современный, 
со всеми его недостатками и 
достоинствами. 

Правда, завершить эту про-
грамму полностью не получи-
лось. Не знаю, то ли денег не 
хватило, то ли у депутатов не 
хватило понимания всей зна-
чимости библиотечного дела, 

АНГАРСК: ЛЮДИ. ГОДЫ. ЖИЗНЬ
Ãëàâû èç áóäóùåé êíèãè

дмила Владимировна имо еева  « ысячи ангарчан прошли через наши 
библиотеки, так что история библиотек - то и их история»
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но даже то, что сделано, до-
стойно внимания и благодар-
ности. Все библиотеки ком-
пьютеризированы, поскольку 
информационное направление 
в нашей работе является глав-
ным. Всю работу по освоению 
и внедрению информацион-
ных технологий возглавляют 
наши замечательные молодые 
специалисты: Алёна ТРУ-
БИНА, Галина ТОМИЛОВА, 
Андрей АКЧЮРИН. Созда-
ние электронных каталогов и 
картотек легло на плечи На-
тальи ДАВЫДОВОЙ и Ольги 
Выборовой. Опытные и неза-
менимые библиографы Цен-
тральной библиотеки - Лари-
са Левина и Галина Ковалёва. 
Помощник читателей в отделе 
искусств - Елена ЛЕНСКАЯ. 
Главные специалисты Цен-
тральной библиотеки (Наташа 
МЕНЬШИКОВА, Лариса ТИ-
ХОНОВА, Нина ХИВРАТОВА, 
Ольга ВЕСНИНА) делают ве-
ликое дело - доступными и по-
знавательными мероприятия-
ми они несут читателю книгу, 
которая, как душа человека, 
открыта. 

- Я знаю, что ЦБС Ангарска 
вошла в корпоративный крае-
ведческий проект Иркутской 
областной библиотеки имени 
Молчанова-Сибирского «Се-
редина земли». Что это даст 
ангарчанам? 

- Даст жителям города и 
всего региона возможность 
обмениваться эксклюзивной 
информацией и пользоваться 
ею не выходя из дома либо в 
любой муниципальной библи-
отеке города. У нас формиру-
ется богатая электронная база 
данных в библиографическом 
отделе, отделе искусств. Созда-
ётся полнотекстовая база дан-
ных об Ангарске, его истории, 
развитии, и она становится 
доступной в Интернете. Уже 
сегодня запросы о нашем горо-
де мы получаем из отдельных 
регионов России, из Канады, 
Германии, США. 

Организация работ сейчас 
строится совершенно по-но-
вому. Что касается краеведе-
ния, то мы сканируем газетные 
статьи и закладываем в базу, 
чтобы каждый мог открыть 
их и прочитать. Мы со своим 
каталогом вступили в проект 
«Середина земли», но пока 
туда вошли только Иркутск и 
Ангарск. Чуть позже мы вой-
дём во всероссийскую инфор-
мационную базу. Тогда в любой 
точке России человек откроет 

информационный сайт и най-
дёт ту статью, которую ему 
надо. В социальных сетях мы 
общаемся по поводу книжных 
новинок, заносим в базу все 
литературные премии.

Полноценное будущее Ан-
гарска возможно только при 
создании единого информаци-
онного пространства в городе, 
районе. Оно должно объеди-
нить городские, школьные, 
технические и сельские би-
блиотеки. Пока оно создаётся 
только на базе городских би-
блиотек. И это очередная за-
дача нового времени для цен-
тральной библиотеки. 

Каждый житель, независимо 
от места проживания, должен 
иметь доступ к мировым до-
стижениям цивилизации. А это 
большая и кропотливая работа, 
принятие новых программ и 
их реализация. Сегодня такая 
задача поставлена правитель-
ством перед библиотеками 
России. Поэтому, кроме голой 
информации, общество долж-
но формировать свою духов-
ную составляющую, о которой, 
к сожалению, почти забыли в 
пылу экономических реформ. 

Наша ЦБС является ещё и ме-
тодическим центром, на базе ко-
торого проходят областные и зо-
нальные семинары, совещания, 
методобъединения по краеве-
дению и другим библиотечным 
темам. Раньше всё проводили 
на базе областной библиотеки 
Молчанова-Сибирского, а те-
перь все рвутся в Ангарск. На 
следующий год Министерство 
культуры и архивов Иркутской 
области будет проводить у нас 
совещание директоров ЦБС 
всей области. Вот такую нам 
оказали честь. Поэтому в свой 
юбилейный год мы не только 
подводим итоги достижений, но 
и определяем новые планы и за-
дачи на будущее. 

Многое ещё нужно сделать 
во имя совершенства наше-
го общества и его духовного 
возрождения. Вот Максим 
Горький сказал: «Во всём, что 
сделано и делается человеком, 
в каждой вещи заключена его 
душа, всего больше этой чи-
стой благородной души в на-
уке, в искусстве, всего крас-
норечивее и понятнее говорит 
она в книгах». 

- Людмила Владимировна, 
я полностью с вами согласна: 
чтение хорошей книги - вели-
кий праздник. Пусть он всег-
да пребывает с ангарскими 
читателями.

Библиотекари изуча т и рекоменду т нову  литературу  
 она раскрывает уже новый мир, современный, со всеми его 

недостатками и достоинствами

Уважаемая редакция, хочу 
поблагодарить вашу газету за 
серию статей «Ангарск: Люди. 
Годы. Жизнь». В №80 от 23 
сентября вы очень тепло напи-
сали о людях, которые стояли 
у истоков становления библи-
отечной системы Ангарска. 

Я дочь Надежды Степанов-
ны ЗАХАРОВОЙ. Её, к сожа-
лению, уже нет в живых, но 
память о ней останется навсег-
да. Ей было бы очень приятно 
прочитать о себе. Также ко мне 
присоединяются Валентина 
Степановна ГОЛОВАНОВА 

и вся её семья. Огромное спа-
сибо за память и душевность. 
Передайте, пожалуйста, авто-
ру книги Тамаре КОБЕНКО-
ВОЙ слова признательности. 
Успехов ей и процветания ва-
шей газете.

Ирина Г ЕНКО

Народна  студи  
страдно д а ового 

вокала  
Руководитель - Катерина 

АНТИПИНА.
В репертуаре коллектива бо-

лее 100 песен российской и за-
рубежной эстрады сольного и 
ансамблевого исполнения в раз-
личных стилях и направлениях: 
военно-патриотические, стили-
зация русской народной песни, 
джазовые, поп-музыка, детская 
песня, песни, посвящённые 
России и малой родине. 

Принимаются мальчики и 
девочки с 8 лет.

Обра ов й анса бль 
тан а иеста
Руководитель и создатель 

коллектива - Жанна ТРЕТЬЯ-
КОВА.

Танцевальные композиции 
и постановки ансамбля отли-
чаются оригинальностью и 
новизной. В репертуаре более 
30 танцев (стилизованные на-
родные и современные эстрад-
ные), а также тематические 
танцевальные программы. 

Большое внимание на заня-
тиях уделяется растяжке, аэро-
бике, ритмике.

В коллектив приглашаются 
мальчики и девочки от 5 лет. 

Обра ов й вокально
страдн й анса бль 
О орники  

Руководитель - Ирина ЕРО-
ХИНА.

В студии участники от 4 лет 
и старше. Интересные заня-
тия, индивидуальный подход, 
игровая форма, современный 
репертуар.

Ансамбль принимает актив-
ное участие в мероприятиях 
ДК и города, в международных, 
всероссийских, региональных 
и городских фестивалях и кон-
курсах. Является обладателем 
наград различного уровня. 

Обра ова  иркова  
студи  ира ида  
Создатель и руководитель - 

Лариса ОГНЕВА.
В репертуаре коллектива 

номера сольного и группово-
го исполнения: воздушные 
номера, пластические, акро-
батические, с хула-хупами, 
лентами, мячами, скакалкой, 
кубами, жонглирование, но-
мер на моноцикле, на лест-
ницах, эквилибр на стуле, на 
столе, на катушках, прыжковая 
акробатика и др. 

В коллектив принимаются 
дети от 5 лет, не имеющие ме-
дицинских противопоказаний. 

Народн й у ской 
вокальн й анса бль 
Ведагор  

В его составе поющие муж-
чины. Руководит ансамблем 
Анна ЯКИМОВА. 

В репертуаре коллектива 
лучшие образцы народной и 
авторской музыки. Каждый 
год ансамбль успешно высту-
пает на фестивалях и конкур-
сах различного уровня, зани-
мая призовые места. 

оу еатр асок  
Создан режиссёром Алексе-

ем ПЕРМЯКОВЫМ и худож-
ником-постановщиком, сце-
наристом, создателем масок 
Вячеславом ПРОШИНЫМ. 
Сегодня театр возглавляет 
Дмитрий ГОРЕЛЬЧИКОВ. 

Шоу «Театр Масок» - един-
ственный в Иркутской обла-
сти, сложный, но совершенно 
очаровывающий детей теа-
тральный формат. 

Народн й ор Красна  
гво дика , народн й 
вокальн й анса бль 
Акварель  и анса бль 

бардовской есни 
Осень

Руководитель - Наталья 
ПОПОВА.

Особенность этих коллекти-
вов в том, что участниками яв-
ляются люди старшего возраста. 
Всех ветеранов объединяют лю-
бовь к песне, радость общения с 
прекрасным, полным гармонии 
и чистоты миром музыки. 

ор Русска  есн  
Наставник и вдохнови-

тель коллектива - Екатерина 
АПРЕЛЬСКАЯ. 

Хор получил заслуженное 
признание за плодотворную 
деятельность в области сохра-
нения и пропаганды русской 
народной песенной культу-
ры, содействия духовно-нрав-

ственному и патриотическому 
воспитанию. «Русской песне» 
присвоено звание «Народный 
самодеятельный коллектив».

ореогра и еский 
анса бль 
Ангар ано ка  

Руководитель - Олеся КУ-
ДИНА. 

Направление коллектива - 
детский, эстрадный танец. За-
дачи педагога - формирование 
знаний, умений, навыков в об-
ласти классической, народной 
и современной хореографии; 
развитие физических и танце-
вальных способностей.

В «Ангарчаночке» ждут маль-
чиков и девочек от 4 лет.

Цере ониальн й отр д 
барабан иков  
Виват, Ангарск

Зрелищность и своеобра-
зие жанра делают отряд бара-
банщиков востребованным 
в самом широком диапазоне 
мероприятий. Самое сложное 
в выступлении коллектива - 
ритмическая составляющая и 
синхронность движений всего 
отряда, что достигается упор-
ным трудом на репетициях. 

Анса бль народного 
тан а Отрада  
Руководитель - Ирина ФИ-

ШЕР. 
В репертуаре коллектива рус-

ская народная пляска, русский 
фольклор, русский и казачий 
танцы, танцы народов Севера. 
В процессе занятий дети при- 
учаются к сотворчеству, у них 
развиваются художественное 
воображение, ассоциативная 
память, творческие способно-
сти, формируется умение пере-
дать характер музыки и содер-
жание образа движения.

В коллектив приглашаются 
дети от 7 лет и молодёжь до 17 
лет.

АГОДАРНОСТЬ

Ñïàñèáî çà ïàìÿòü

О Е НАЯ ИНФОРМА ИЯ

Ïðèãëàøàåì â òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû  
Äâîðöà êóëüòóðû «Ýíåðãåòèê»

«Фиеста»  К « нергетик», теле он  - -
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Выездной парикмахер-универсал 
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, 

аппаратный). Сертификаты. Адекватным.
Социальные цены

Тел. 8-950-063-27-92

Если у отребление с иртного
риносит в ва у и нь
серь н е робле ,
во о но, тот вонок

И МЕНИ  ВА  И Н
Содру ество

АНОНИМН Е АЛКОГОЛИКИ
о теле ону 
с ва и оговорит алкоголик,

котор й не ь т

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

**Подробности акции в офисе
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*

старинные: буддийские 
фигуры, тханки, бурханы, 

вазы, восточный антиквариат
Иконы и картины

от 60 тыс. руб.

Куплю дорого

Тел. 8-920-075-40-40 

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

ЕРЕВО КИ

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

НЕДВИ ИМОСТЬ

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

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

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

Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии

Тел. 8-950-127-00-99

РА НОЕ

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-924-706-50-69

Куплю 1-комн. кв-ру
Тел. 8-950-127-00-99

Требуются продавцы в магазин разливных напитков
График сменный (7/7, с 11 до 23), официальное 

трудоустройство, з/п 9500 руб./нед.
Тел. 8-914-914-89-08

РА ОТА

Заключите договор до 1 ноября 2020 года
и получите подарок**

8-908-779-77-11

КАРТОШКА
56-60-86

Заработай осенью!
В связи с расширением сети требуется помощник. 

19 580 руб. + премии, бонусы
Тел. 8-902-561-47-94

Требуется администратор. Образование и опыт 
работы неважны - обучу в процессе работы

Тел. 8-924-625-56-58

РОИ ВО С ВО
ВО И ЕЛ  АВ ОМОБИЛ

з/п от  тыс. руб.
С АНОЧНИК ЕРЕВООБРАБА ВА И  

С АНКОВ, з/п от  тыс. руб.
ЛЕК РОМОН Р Г М, з/п  тыс. руб.

ГР ЧИК, з/п от  тыс. руб.
ЛАБОРАН , з/п от  тыс. руб.

С РОИ ЕЛ С ВО
МОН А НИК С К, з/п от  тыс. руб.

ЛЕК РОГА ОСВАР ИК з/п от  тыс. руб.
ЛЕК РОСВАР ИК Р ЧНО  ГОВО  СВАРКИ

(действующее или просроченное удостоверение НАКС на КО п.2)
з/п от  тыс. руб.

КА Р МАЛ Р, з/п от  тыс. руб.
ЛО НИК БЕ ОН ИК, з/п от  тыс. руб.
ЛЕК РОМОН Р О С, з/п от  тыс. руб.

КРОВЕЛ ИК, з/п от  тыс. руб.
О СОБН  РАБОЧИ , з/п от  тыс. руб.

РЕ МЕ О РАВЛ  О А РЕС

Обра атьс  в отдел кадров
о тел    , 

икрорайон , до  

Юридические консультации
Распечатка любых правовых документов

Тел. 8-904-112-08-08

Срочно продам дом в Архиреевке:
2-эт., огород 15 соток, 2 теплицы, гараж, баня 6х6.

Всё в собственности. Возможно проживание зимой. 
Торг. Тел. 8-902-512-44-31

Продам 1-комн. кв-ру в 88 и 85 кв-лах
за 1350 тыс. руб.

Тел. 8-952-622-89-10

РИГЛА АЕМ НА РАБО
БОР ИЦ (сменный график работы)

ел  
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Свободное время
- Мы счастливы встретиться 

с участниками наших творче-
ских коллективов, - говорит 
директор учреждения Надежда 
ТРАНШКИНА. - Не скрою, 
переживали, что за время пан-
демии некоторые разочаруются 
в своём увлечении. Но этого, к 
счастью, не произошло. Все по-
няли, что без культуры жизнь 
не такая интересная, теряется 
ощущение праздника. В наших 
клубных формированиях коли-
чество участников не уменьши-
лось, наоборот, желающих за-
писаться в коллективы больше, 
чем в прошлые годы!

На  есн  ковид 
ере ить о огает

Коронавирус подкорректи-
ровал деятельность учрежде-
ния. Во Дворце ещё действуют 
запреты на проведение куль-
турно-массовых мероприятий, 
занятий для людей старше 65 
лет. На занятия и репетиции 
одновременно приглашают не 
более 10 человек, они нахо-
дятся на расстоянии не менее 
полутора метров друг от друга. 
Но и такой возможности репе-
тировать радуются.

- Пока действовали жёсткие 
меры, мы без дела не сидели, 
- рассказывает Надежда Вла-
димировна. - В День Победы, 
9 Мая, провели выездные кон-
церты во дворах, где живут ве-
тераны. В профессиональные 
праздники (День социального 
работника, День медицинско-
го работника) побывали в тру-
довых коллективах, старались 
порадовать людей - тех, кто 
оставался на посту, помогал 
другим пережить самое труд-
ное время. Пандемия провери-
ла нас на прочность и показа-
ла, кто мы есть, что можем и с 
кем идти в разведку. 

На выездные мероприятия 
приглашали артистов с 18 лет. 
Звонили, сообщали, что, к при-
меру, надо поздравить медработ-
ников. Уточняли, что поздрав-
ление под окнами корпуса, где 
лечат больных с СOVID-19. Ни 
секунды раздумий: «Обязатель-
но поеду!» А как иначе?

Для медиков, которые рабо-
тали в особых условиях, неде-
лями не могли выйти из учреж-
дения, важно было знать, что за 
стенами больницы ценят их са-
моотверженный труд, с уваже-

нием относятся к их профессии 
и приехали поздравить, несмо-
тря на сложность ситуации. 

В «Энергетике» о солистке на-
родной студии эстрадно-джазо-
вого вокала «Аллегро» Любови 
ПЛОХОТНЮК, участнице вы-
ездных концертов, говорят как 
о настоящей артистке, которая 
даже в самое трудное время 
продолжала радовать зрителей 
своим творчеством.

Б ло не до отд а 
Как оказалось, за время пан-

демии интерес к спектаклям, 
представлениям, шоу-про-
граммам не снизился, а возрос. 
Причём многократно!

- На официальном сайте, в 
социальных сетях, на канале 
Ютюб мы размещаем записи 
концертов коллективов Двор-
ца. Их уже посмотрели гораздо 
больше людей, чем вмещает 
зрительный зал «Энергетика», 
- сообщила Виктория КОЖУ-
ХАРЬ. - Во время представле-
ния в зале могут находиться 
максимум 400 человек, в то 
время как у спектакля «Моана» 
цирковой студии «Пирамида» 
на пяти цифровых платформах 
более 9000 просмотров! Мы 
своим глазам не поверили! Те-
перь внимание к коллективу 
надо оправдывать новыми не-
вероятными представлениями. 
И повод есть: у цирковой сту-
дии «Пирамида» в нынешнем 
году юбилей - 15 лет! 

2021 год вообще обеща-
ет быть богатым на юбилеи: 
30 лет отметит народный хор 
«Русская песня», 20 лет ис-
полняется народной студии 
эстрадно-джазового вокала 
«Аллегро», свой первый юби-
лей будет праздновать церемо-
ниальный отряд барабанщиков 
«Виват, Ангарск!». 

Ограничения в концертной 
деятельности не помешали ар-
тистам принять участие в Меж-
дународной ассамблее искусств 
детского и молодёжного твор-
чества «Байкальская сюита».

Ассамблея проходила с фев-
раля по сентябрь 2020 года. Из 
6000 юных талантов до финала 
дошли 15 творческих коллекти-
вов и солистов из разных угол-
ков Иркутской области. В их 
числе - участники творческих 
коллективов Дворца культуры 
«Энергетик». Солистка народ-
ной студии эстрадно-джазово-
го вокала «Aллегро» Алевтина 
ДВОРСКАЯ стала лауреатом I 
степени. Народный мужской 
вокальный ансамбль «Ведагор» 
и шоу «Театр Масок» - лауреа-
тами II степени. Образцовый 
вокально-эстрадный ансамбль 
«Озорники» - лауреатом III 
степени. Образцовый ансамбль 
танца «Фиеста» стал обладате-
лем диплома I степени.

В администрации Дворца 
подготовили документы для 
участия в конкурсе «Лучший 
модельный дом культуры» по 

линии Министерства культуры 
и архивов Иркутской области. 
В этом конкурсе мы одержали 
победу в 2017 году. И в этом году 
есть шансы выйти в лидеры. 

Так что о вынужденном без-
делье в период пандемии гово-
рить не приходится! Всё, как в 
песне: «... нам было просто не 
до отдыха с тобой».

Бое  культурного 
ронта 

В предстоящий творческий 
сезон коллектив Дворца всту-
пает с новым художественным 
руководителем - Викторией 
Кожухарь. 

- Это закалённый, проверен-
ный в деле боец культурного 
фронта, - представила худру-
ка Надежда Траншкина. - У 
неё много идей, есть желание, 
творческий потенциал, про-
фильное образование.

Художественный руководи-
тель Дворца культуры - в Ангар-
ске это звучит гордо! Худруком 
была Татьяна БАЧИНА в «Не-
фтехимике», Татьяна ЧЕРЕПА-
НОВА в «Современнике». В ДК 
«Энергетик» высоко подняла 
творческую планку Галина СО-
КОЛОВА. Встать в один ряд с 
такими людьми - честь и огром-
ная ответственность.

В «Энергетик» Виктория при-
шла 17 лет назад, как сама го-
ворит, «случайно». Позвонила 
наудачу спросить про вакансию 
- её приняли культорганизато-
ром на полставки, на смешную 
зарплату - 900 рублей. 

- Выдали мне три книжки, не-
сколько листов бумаги и дали 
задание написать сценарий 
«Масленицы», - вспоминает 
Виктория. - У меня на рабочем 
месте даже компьютера не было.

Она пришла во Дворец не 
в лучшие его времена. Тогда 
«Энергетик» практически выпал 
из культурного пространства го-
рода. Здание требовало ремонта, 
репертуар - обновления. В уч-
реждении оставалось всего не-
сколько самых стойких коллек-
тивов - по пальцам одной руки 
можно было пересчитать. Так-
систы, когда им называли адрес 

«Энергетика», удивлялись: «Его 
ещё не закрыли?»

Не закрыли и не собирались! 
Здание отремонтировали, сме-
нили руководство, обновили 
творческие коллективы, и Дво-
рец, возродившийся как птица 
феникс из пепла, начал новую 
и интересную жизнь. И сегод-
ня «Энергетик» - современное 
учреждение, которое являет-
ся одним из ведущих Дворцов 
культуры Ангарска, имеет свои 
традиции, высокие достиже-
ния и даже в период пандемии 
был и остаётся на передовой 
культурного фронта.

ри все  богатстве 
в бора
В «Энергетике» занимаются 

артисты с 3 лет и до очень ува-
жаемого возраста.

- Молодёжь на наших глазах 
растёт, - говорит заведующий 
отделом культурно-массовой ра-
боты Светлана ШИПНИГОВА. 
- Ребята начинают заниматься 
в творческих коллективах с 3-4 
лет. Бывает, родители звонят, 
спрашивают у нас совета, куда 
записать малыша. Пусть ребё-
нок сам себе занятие выберет. 
Мы даём маленьким артистам 
возможность побывать во всех 
наших студиях: петь, танцевать, 
осваивать цирковые номера.

Чем старше ребёнок, тем 
больше у него возможностей 
проявить себя на сцене. Пять 
лет назад Галина Соколова соз-
дала церемониальный отряд 
барабанщиц «Виват, Ангарск!», 
и теперь без него не обходится 
ни одно торжественное меро-
приятие в городе. Его признали 
на всероссийском уровне после 
побед на конкурсах в Москве.

Раньше в отряде были толь-
ко девочки, сейчас принима-
ют и мальчиков. В подготови-
тельную группу - с 11-13 лет, в 
основной состав - с 14-16 лет. 
Теперь во главе отряда Вадим 
БАЛЫШЕВ. 

Всего во Дворце работают 13 
коллективов разных направле-
ний: театральные, вокальные, 
хореографические, цирковые.

- Мы ждём наших опытных 
самодеятельных артистов и но-
вичков, - приглашают во Дворце 
культуры «Энергетик». - Впере-
ди у нас много целей, интерес-
ных проектов и свежих идей. 

Ирина БРИ ОВА

КУЛЬТУРА НЕ ОТДЫХАЕТ
ÄÊ «Ýíåðãåòèê» îòêðûâàåò 57-é òâîð÷åñêèé ñåçîí

Шоу « еатр масок» - единственный такой в ркутской области
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полезная информация

В 2019 году администрации 
АГО удалось сократить деби-
торскую задолженность бо-
лее чем на 25 млн рублей по 
неналоговым поступлениям в 
бюджет. К таким доходам от-
носятся прежде всего платежи 
за аренду земельных участков 
и муниципального имущества.

Контрагентов Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
АГО на сегодняшний день бо-
лее 2000. К сожалению, не все 
из них добросовестно испол-
няют свои обязанности по вне-
сению арендной платы свое- 
временно и в полном объёме. 
В подобных случаях принима-
ются меры по урегулированию 
вопросов о взыскании задол-
женности в добровольном по-
рядке либо через судебные ин-
станции.

Так, за 2019 год Комитетом 
по управлению муниципаль-
ным имуществом подано 1874 
исковых заявления и заявле-
ний о выдаче судебных прика-
зов на общую сумму задолжен-
ности 79,3 млн рублей.

К сожалению, имеющиеся 
решения суда не всегда добро-
вольно исполняются должни-
ками, в связи с чем приходит-
ся обращаться в Федеральную 
службу судебных приставов 
России для принудительного 
исполнения имеющихся реше-
ний.

За 2019 год Комитетом по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
АГО совместно с Ангарским 
районным отделом судебных 
приставов проведён 21 со-

вместный рейд по исполни-
тельным производствам, взы-
скателем по которым является 
администрация АГО.

В результате данных меро-
приятий достигнуты следую-
щие результаты:

- у должника N имелась за-
долженность по договору 
аренды земельного участка в 
размере более 1,8 млн рублей 
перед администрацией АГО. 
В результате проведения ра-
зыскных мероприятий у долж-
ника установлено недвижимое 
имущество (квартира), на него 
был наложен арест. Чтобы не 
лишиться имущества, должник 
в срочном порядке погасил за-
долженность перед бюджетом 
Ангарского городского округа 
в полном объёме; 

- у должника - организации 
N имелась задолженность по 
договору аренды земельного 
участка в размере более 500 
тысяч рублей. Судебным при-
ставом-исполнителем наложен 
арест на имущество должника. 
Во избежание изъятия аресто-
ванного имущества должни-
ком в полном объёме погашена 
задолженность;

- по решению суда должник 
- организация N должна была 
передать по акту приёма-пе-
редачи земельный участок. В 
связи с тем что решение суда 
длительное время не испол-
нялось, возбуждено уголовное 
дело в отношении руководи-
теля организации-должника 
по части 2 статьи 315 УК РФ 
(«Неисполнение приговора 
суда, решения суда или иного 
судебного акта»). Только после 

применения к должнику столь 
жёстких мер он исполнил ре-
шение суда;

- у должника - организации 
N имелась задолженность по 
договору аренды земельного 
участка в размере более 800 ты-
сяч рублей. Судебным приста-
вом-исполнителем произведён 
арест имущества должника. В 
настоящий момент подготав-
ливается пакет документов для 
передачи арестованного иму-
щества на торги. После реали-
зации имущества сумма задол-
женности будет погашена.

Всего же за прошлый кален-
дарный год Комитет по управ-
лению муниципальным иму-
ществом администрации АГО 
направил в Службу судебных 
приставов исполнительные 
листы на общую сумму 65 млн 
рублей. В рамках работы по ис-
полнительным производствам 
в бюджет АГО поступило 12 
млн рублей. 

Администрация АГО при-
зывает всех контрагентов до-
бросовестно исполнять свои 
обязательства перед бюджетом 
АГО и не доводить до приме-
нения к ним мер принудитель-
ного исполнения. Полученные 
доходы поступают напрямую 
в местный бюджет и направ-
ляются на программные ме-
роприятия по улучшению 
инфраструктуры, качества 
и комфортного проживания 
в нашем родном городском 
округе.

Ко итет о у равлени  
уни и альн  и у ество  
ад инистра ии Ангарского 

городского округа

АК ТА ЬНО ОФИ ИА ЬНО

Â ðàìêàõ ðàáîòû ïî èñïîëíèòåëüíûì 
ïðîèçâîäñòâàì â áþäæåò îêðóãà 
ïîñòóïèëî 12 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

Решения налоговых и реги-
стрирующих органов (в том 
числе по выездным и каме-
ральным налоговым провер-
кам, об отказе в государствен-
ной регистрации и другие акты 
ненормативного характера), а 
также действия их должност-
ных лиц теперь обжалуются по 
утверждённой форме, которую 
можно направить в электрон-
ном виде по телекоммуникаци-
онным каналам связи. 

В целях развития электронно-
го документооборота, а также в 
связи с совершенствованием 
налогового администрирова-
ния приказом ФНС России от 
20.12.2019 № ММВ-7-9/645@ 
утверждены форма (КНД 
1110121), форматы и порядок 
подачи жалоб в вышестоящий 
налоговый орган.

Ранее, до 1 мая 2020 нало-
гоплательщики также могли 
подать жалобу по телекомму-
никационным каналам свя-
зи, но в связи с отсутствием 
утверждённой формы такие 
жалобы они оформляли в сво-
бодной форме, чаще всего как 
«обращения в целях получения 
информации». В случае отсут-
ствия в файле-приложении 
сканированной подписи зая-
вителя вышестоящий налого-
вый орган мог оставить такую 
жалобу без рассмотрения, при 
отсутствии в обращении ка-
ких-то обязательных реквизи-
тов жалоба также не рассма-
тривалась. Вышеуказанным 
приказом налоговой службы 
все вышеперечисленные риски 
устранены.

Преимуществами использо-
вания новой формы жалобы 
является то, что в ней пред-
усмотрены все необходимые 
поля для внесения реквизи-
тов, установленных статьёй 
139.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации. При 
направлении жалобы по ТКС 
автоматически осуществля-
ется форматно-логический 
контроль соответствия пода-
ваемой жалобы требованиям 
налогового законодательства. 

Налогоплательщик может са-
мостоятельно выбрать способ 
получения решения по жалобе. 
В случае выбора реквизита «в 
электронной форме по ТКС» 
заявитель быстро получит лю-
бой документ, образующийся 
в ходе рассмотрения жалобы в 
вышестоящем налоговом ор-
гане, в том числе извещение о 
времени и месте рассмотрения 
жалобы (в случае необходи-
мости), решение о продлении 
срока рассмотрения, решение 
по результатам рассмотрения 
жалобы. Вышестоящий нало-
говый орган оперативно кон-
тролирует действия по обра-
ботке и обязательной передаче 
жалоб на рассмотрение. 

Обратите внимание: жалоба, 
формируемая в электронной 
форме, должна быть подписа-
на усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью 
и направлена по ТКС в нало-
говый орган, чьи решения или 
действия обжалуются.

При получении решения по 
жалобе в электронной форме 
по ТКС лицо, подавшее жало-
бу, в течение одного рабочего 
дня с даты его получения долж-
но сформировать и направить 
в налоговый орган квитанцию 
о приёме электронного доку-
мента, подписав её усиленной 
квалифицированной элек-
тронной подписью.

Жалоба не будет считаться 
принятой, если она подана в 
налоговый орган, не выносив-
ший оспариваемых актов; не 
соответствует утверждённому 
формату; направлена пред-
ставителем лица, нарушение 
прав которого обжалуется, без 
приложения информацион-
ного сообщения о представи-
тельстве в отношениях, регу-
лируемых законодательством; 
отсутствует (не соответствует) 
усиленная квалифицирован-
ная электронная подпись лица, 
подавшего жалобу.

Инс ек и  едеральной 
налоговой слу б   

о г  Ангарску Иркутской 
области

Инспекция Федеральной на-
логовой службы по г. Ангарску 
информирует.

Обязанность по ежегодному 
исчислению для налогопла-
тельщиков - физических лиц 
транспортного налога, земель-
ного налога, налога на имуще-
ство физических лиц и НДФЛ 
(в отношении ряда доходов, 
по которым налоговый агент 
не удержал сумму НДФЛ) воз-
ложена на налоговые органы 
(статья 52 Налогового кодекса 
Российской Федерации).

В связи с этим налоговые 
органы не позднее 30 дней до 
наступления срока платежа по 
вышеперечисленным налогам 
направляют налогоплательщи-
кам - физическим лицам нало-
говые уведомления для уплаты 
налогов. 

Форма налогового уведом-
ления включает сведения для 
уплаты указанных в нём на-
логов (QR-код, штрих-код, 
УИН, банковские реквизиты 
платежа). 

Налоги, подлежащие упла-
те физическими лицами в от-
ношении принадлежащих им 
объектов недвижимого имуще-
ства и транспортных средств, 
исчисляются не более чем за 
три налоговых периода, пред-
шествующих календарному 
году направления налогового 
уведомления. 

В случае если общая сумма 
налогов, исчисленных налого-
вым органом, составляет менее 
100 рублей, налоговое уведом-
ление не направляется, за ис-
ключением случая направле-
ния налогового уведомления 
в календарном году, по исте-
чении которого утрачивается 
возможность направления на-
логовым органом налогового 
уведомления. 

Налоговое уведомление мо-
жет быть передано/направлено 
физическому лицу (его закон-
ному или уполномоченному 
представителю):

- лично под расписку на ос-
новании полученного от него 
заявления о выдаче налогового 

уведомления, в том числе через 
многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг; 

- по почте заказным пись-
мом (при этом налоговое уве-
домление считается получен-
ным по истечении шести дней 
с даты направления заказного 
письма); 

- в электронной форме че-
рез личный кабинет налого-
плательщика (для физических 
лиц, получивших доступ к лич-
ному кабинету налогоплатель-
щика). При этом налоговое 
уведомление не дублируется 
почтовым сообщением, за ис-
ключением случаев получе-
ния от пользователя личного 
кабинета налогоплательщика 
уведомления о необходимости 
получения документов на бу-
мажном носителе. 

Напоминаем, налоговое уве-
домление за налоговый период 
2019 года должно быть испол-
нено не позднее 1 декабря 2020 
года.

Ïîäàòü æàëîáó  
íà ðåøåíèÿ èëè äåéñòâèÿ 

íàëîãîâûõ îðãàíîâ  
ñòàëî ïðîùå

×òî òàêîå íàëîãîâîå óâåäîìëåíèå  
è êàê åãî èñïîëíèòü 

ОДРО НО
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наша культура

Показать красоту, уникаль-
ность и величие озера Байкал 
через такой вид изобразитель-
ного искусства, как фотогра-
фия, мог каждый желающий, 
проживающий в городе Ангар-
ске, независимо от возраста, 
пола, рода занятий и увлечений.

Условия конкурса были опу-
бликованы на страницах от-
дела искусств и библиотечной 
системы нашего города в со-
циальных сетях. В период с 12 
августа по 7 сентября подпис-
чики страниц имели возмож-
ность созерцать чудеса славно-
го озера на снимках участников 
конкурса.

К участию в конкурсе прини-
мались фотоматериалы с ланд-
шафтной съёмкой, отобража-
ющие красоту живой природы 
Байкала, с животными, птица-
ми, растениями. Также прини-
мались работы, отражающие 
ценность объектов культурного 
наследия с точки зрения исто-
рии, археологии, архитектуры, 
градостроительства, искусства.

Свои работы прислали 35 
человек, это около 80 фотогра-
фий. Их оценивали сотрудники 
отдела искусств и творческие 
люди из Ангарска и Иркутска. 
В состав профессионального 
жюри вошли фотограф, член 
Иркутского фотографическо-
го общества Сергей БОГДАН, 
организатор фотопроектов и 
видеограф Александра МОЛО-
ХОЕВА, журналист городской 
информационной газеты «Све-
ча» Олеся ПАВЛЮЧЕНКО, 
директор иркутского Музея на 
свалке Александр РАСТОРГУ-
ЕВ. Благодаря авторитетной 
оценке этих людей удалось 
выявить достойные снимки в 
трёх номинациях: «Байкал - 
чудо природы», «Флора и фа-
уна сибирской жемчужины», 
«История и культура Байкала». 
Причём работы взрослых оце-
нивались отдельно от детских.

13 сентября, в День Байкала, 
интернет-пользователи и сами 
участники фотоконкурса «В 

Байкале славном чудеса» уз-
нали имена победителей. Ими 
стали Валерия ДВОЕГЛАЗО-
ВА, Максим ДВОЕГЛАЗОВ, 
Захар ФИСЕНКО, Валентина 
ЛЯПИНА, Марк ПЕРМЯКОВ, 
Анна СТОЯНОВИЧ, Наталья 
ШИКОВА, Елена ПЕШКО-
ВА, Евгения КРАСТЫЛЁВА, 
Екатерина БУРОВА, Валенти-
на ТЕПЛЯКОВА. Снимки этих 
людей признаны лучшими по 
единодушному решению всех 
членов жюри.

22 сентября сотрудники от-
дела искусств радушно встре-
тили и участников-победите-
лей, и экспертов фотоконкурса 
«В Байкале славном чудеса». В 
уютном зале библиотеки прои-
зошло знакомство интересных 
творческих людей. Библиоте-
карь Галина ЧЕРЕМИСОВА, 
организатор проекта, торже-
ственно вручила каждому по-
бедителю диплом и подарки от 
спонсоров: исполнительного 
директора колеса обозрения 
«Кругозор» Ангарска Петра 
НИКОЛАЕВА и директора Му-
зея на свалке Александра Рас-

торгуева. Несколько семей по-
бедителей получили билеты на 
посещение ангарского колеса 
обозрения и иркутского Музея 
на свалке. Также были вруче-
ны подарки от администрации 
Централизованной библиотеч-
ной системы Ангарска.

Выражаем особую благодар-
ность спонсорам фотоконкур-
са «В Байкале славном чудеса» 
Петру Борисовичу Николаеву 
и Александру Владимировичу 
Расторгуеву. Успешная органи-
зация этого проекта была бы 
невозможна без участия этих 
людей. 

Благодарим жюри: Сергея 
Богдана, Александру Молохо-
еву, Александра Расторгуева, 
Олесю Павлюченко. Их про-
фессиональный взгляд помог 
отобрать лучшие снимки!

Поздравляем победителей 
фотоконкурса! Желаем абсо-
лютно всем жить на позитиве 
да в творчестве!

Галина ЧЕРЕМИСОВА, 
библиотекарь отдела искусств 

Центральной городской 
библиотеки

«В БАЙКАЛЕ СЛАВНОМ ЧУДЕСА»
Òàê íàçûâàëñÿ ôîòîêîíêóðñ, êîòîðûé ïðîâîäèë îòäåë 
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Елена Пешкова, «Бакланий остров»

Наталья Шикова, «Наедине с собой»

Пять преподавателей уч-
реждений дополнительно-
го образования Ангарского 
округа, которые подготовили 
стипендиатов главы региона в 
области культуры и искусства, 
получат премии губернатора 
Иркутской области. 

Это преподаватель детской 
школы искусств №2 Наталья 
КИСЕЛЁВА и четыре педагога 
детской школы искусств №3: 
Ольга КУЗНЕЦОВА, Екате-
рина МАТВЕЕНКО, Ирина 
НИКИШИНА и Марина ШЕ-
СТЕРНЁВА.

Образцовый ансамбль скрипа-
чей «Вдохновение», которым ру-
ководит заслуженный работник 
культуры РФ Наталья Киселёва, 
- известный в городе и области 
творческий коллектив. Педагог 
разработала уникальную про-
грамму «Четыре ступени к ма-
стерству» по раннему обучению 
игре на скрипке (с трёхлетнего 
возраста). Ежегодно учащиеся 
Натальи Геннадьевны становят-
ся стипендиатами губернатора 
Иркутской области. Это Алина 
ЧЕМЕЗОВА и Ирина КАН.

Ольга Кузнецова и Екатерина 
Матвеенко руководят ансам-
блем гитаристов «Созвучие». 
Коллектив - лауреат многих 
конкурсов, активный участник 
фестивальной, концертной 
жизни школы и города.

Учащиеся класса Ольги Куз-
нецовой - лауреаты междуна-
родных, всероссийских, регио-
нальных конкурсов. Среди них 
- Юрий КУРКУТОВ, стипен-
диат мэра Ангарского округа, 
губернатора Иркутской обла-
сти, участник Рождественско-
го концерта в Доме Музыки 
имени Дениса МАЦУЕВА.

Среди учеников Екатерины 
Матвеенко - стипендиаты гу-
бернатора Иркутской области 
Кирилл СИМБИРЦЕВ, Алек-
сандр АЛЕКСЕЕВ, а также Де-
нис КНОРОЗОВ.

Ирина Никишина на про-
тяжении многих лет является 
концертмейстером школьно-
го ансамбля скрипачей «Нок-
тюрн». Она является настав-
ником Алины ПАРИЛОВОЙ, 
стипендиата губернатора Ир-
кутской области и мэра Ангар-
ского округа.

Марина Шестернёва - пре-
подаватель по классу скрипки 
и руководитель образцового 
ансамбля «Каприччио». Не-
редко победителями профес-
сиональных музыкальных кон-
курсов становятся учащиеся её 
класса, среди них стипендиаты 
губернатора Иркутской обла-
сти Яков АСТАШИН, Ассоль 
ХАИРЗАМАНОВА, Жанна 
СИВЕРСКАЯ.

Александра БЕЛКИНА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Ïðåìèè ãóáåðíàòîðà 
ïîëó÷àò àíãàðñêèå 

ïðåïîäàâàòåëè 

Образцовый ансамбль скрипачей «Вдохновение» и его руководитель - 
заслуженный работник культуры РФ Наталья Киселёва
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Рекла а в га ете
Ангарские ведо ости  

реклама

КТО СКА А  МЯ

Отдам в добрые руки очарова-
тел ную зеленоглазую ко ечку. 

аскова  игрива  в еде непри-
отлива. спол зует лоток без на-

полнител  на отлично.
ел  

  микрорайоне возле мага-
зина юбава  отбили от собак 
ко ку (ей около года). идно что 
дома н . оз ева отзовитес

ел  

Мари ка
 поиска  дома полуторагодо-

вала  ко ечка. Контактна  но не-
нав зчива . окучат  вниманием 
не будет но и от ласки не отка ет-
с .  еде непривередлива. оток 
знает отлично. олонт ры отдают 

ари ку тол ко в заботливые 
ответственные руки. ел  

, 




