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городские подробности

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ 

Óâàæàåìûå àíãàð÷àíå! 
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äí¸ì îòöà!

Этот праздник призван подчеркнуть роль отца в воспитании 
детей, формировании крепкой и счастливой семьи.

Отец - это и защитник, и опора, и наставник. Он собственным 
примером учит маленького человека быть самостоятельным, 
оберегать слабого, ценить близких. Именно глава семьи в труд-
ную минуту поддержит советом, поможет освоить новое дело и 
покорить новые рубежи. 

Личный пример отца, его заинтересованность, любовь и забо-
та способствуют гармоничному развитию ребёнка, формируют 
жизненные приоритеты и гражданскую позицию. 

Желаем всем отцам радости от успехов ваших детей, согласия и 
взаимопонимания в семьях, терпения и оптимизма! 

ер ей Е  мэр Ан арско о ородско о окру а
Александр К  председатель умы  

Ан арско о ородско о окру а

Акция с таким названием 
состоялась 8 октября сразу на 
двух территориях Ангарска. 
Организатор акции - фонд 
«Семьи - детям» при поддержке 
Министерства по молодёжной 
политике Иркутской области и 
Ангарского электролизного хи-
мического комбината.

- Акцию по озеленению мы 
проводим уже третий год, - рас-
сказывает руководитель фонда 
Анна САДОВСКАЯ. - Вместе 
с молодёжью нашего города 
высаживаем деревья и кустар-
ники в разных частях Ангар-
ска. Название акции говорит 
само за себя. Мини-аллеи - это 
прежде всего зелёный подарок 
почётным гражданам, постро-
ившим Ангарск. Современная 
молодёжь, к сожалению, за-
частую не знает ни имён этих 
заслуженных людей, ни того 
наследия, которое они остави-
ли после себя для города. Мы 
хотим исправить ситуацию. В 
рамках акции мы также подго-
товили видеоролик о почётных 
гражданах Ангарска, который 
будет показан в наших образо-
вательных учреждениях. 

Анна Вячеславовна добави-
ла, что за каждой мини-аллеей 
ухаживает учебное заведение, 
и за три года действия акции 

ещё не пропало ни одно наса-
ждение. В этом году трудовой 
десант фонда участвовал в ак-
ции вместе с учениками лицея 
№2 и студентами Иркутского 
колледжа экономики, серви-
са и туризма. Теперь молодые 
калина, миндаль, жимолость и 
барбарис разрастутся и украсят 

территории этих учреждений. 
Акцию также пришли поддер-
жать представители молодёж-
ного центра «Лифт», депутат 
окружной Думы Денис ЯГОД-
ЗИНСКИЙ и попечители 
фонда. 

Анна КАЛИН УК 
ото Л ови УБК

ЗЕЛЁНЫЙ ПОДАРОК
Ìîëîä¸æü Àíãàðñêà âûñàæèâàåò ìèíè-àëëåè

Âûáèðàåì ó÷åíèêà ãîäà
В понедельник, 12 октября, в Ангарске стартовал муниципаль-

ный этап конкурса «Лучший ученик года 2020». Нынче он про-
ходит в дистанционном формате. 29 старшеклассников из ангар-
ских школ в течение этой недели проходят конкурсные этапы. 

Первый конкурс, «Эрудит», уже прошёл онлайн. Кроме этого, 
участники готовят видеоролики «Я и мой мир», а также собствен-
ный мастер-класс. Онлайн-защита проекта состоится сегодня, в 
среду. Пятёрка финалистов примет участие в конференции «Ди-
алог с властью». Подведение итогов ожидается в пятницу, 16 ок-
тября. 

Наши участники очень талантливые, целеустремлённые. Как 
показало первое онлайн-знакомство с ними, они лидеры своих 
школ. Пожелаем им удачи и успехов!

Александра БЕЛКИНА

КОНК РС

«Бегущая по волнам» - так прозвали в народе новый тротуар 
вдоль дома с аптекой на улице Карла Маркса. И не зря. Подряд-
чик отремонтировал пешеходную зону в оригинальном «плаваю-
щем» стиле. 

На прошлой неделе асфальтовое покрытие тротуара было 
полностью демонтировано. Произошло это по требованию ад-
министрации, которая направила горе-ремонтникам предписа-
ние: восстановить уровень перехода до изначального состояния. 
Кстати, все работы будут произведены подрядчиком за собствен-
ный счёт.

Видео демонтажных работ смотри на нашем аккаунте в инста-
граме. Для этого нужно зайти по куар-коду. 

ФОТОФАКТ

а каждой мини а еей у аживает уче ное аведение  и а три года 
действия ак ии е  не пропа о ни одно насаждение

Âëàäåëüöàì ëüãîòíûõ 
ïðîåçäíûõ

Уважаемые граждане, имеющие льготный статус и осу-
ществляющие проезд по электронным социальным про-
ездным билетам!

В случае если ваш билет был заблокирован в сентя-
бре-октябре 2020 года и в настоящее время разблокиро-
ван, а вами не подано заявление для его замены, то об-
ращаться заранее для замены электронного социального 
проездного билета не требуется.

Необходимо дождаться звонка-приглашения в центры 
«Мои документы» для получения нового электронного 
социального проездного билета.

ВНИМАНИЕ

ÄÎÑÑÀÔ ïðèãëàøàåò 
ïðèçûâíèêîâ 

Военный комиссариат Ангарска проводит набор граждан, под-
лежащих очередному призыву в Вооружённые силы Российской 
Федерации, для обучения в ДОССАФ водителей категории С 
(обучение бесплатное). Учащиеся школ не принимаются.

Обращаться с 8.00 до 17.00 по адресу: 17а микрорайон, дом 22, 
кабинет 2; телефоны: 515-676, 8-914-911-65-94.

О В ЕНИЕ

Ïðè¸ì Îáùåñòâåííîãî 
ñîâåòà ïðè ÓÌÂÄ

Ува аемые ан ар ане! 
В связи с существующей санитарно-эпидемиологической си-

туацией приём членами Общественного совета при УМВД по 
Ангарскому городскому округу будет осуществляться дистан-
ционно. 

Ждём ваших звонков 15 октября с 14.30 до 16.30 по телефону: 
8(3955) 692-817. Запись заранее по телефону: 8(3955) 692-707. 

Общественный совет рассматривает обращения граждан по 
всем вопросам, связанным с деятельностью полиции.

ресс-слу а У  оссии по Ан арскому ородскому окру у

Áûë òðîòóàð. Íåò òðîòóàðà

уква ьно  а неско ько часов новое ас а ьтовое покрытие преврати ось в кучу ама

РИГ А АЕМ
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Тема номера

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ. Д М ВА И КОММЕНТАРИИ НА НА И  СТРАНИ А  В СО ИА Н  СЕТ

- Больше недели в госпитале. 
Температуру кое-как сбили. 
Держалась несколько дней под 
39. Тяжело, конечно. И мораль-
но, и физически, - рассказывает 
Матвей. - Весной я сам ходил 
и просил показать мне того, 
кто подцепил этот, как мне ка-
залось, мифический вирус. А 
сейчас лежу с подтверждённым 
диагнозом «ковид» и пневмони-
ей. Обследование показало зна-
чительное поражение лёгких. 
Что будет дальше, не знаю. На-
деюсь, смогу восстановиться. 
Конечно, марафоны бегать не 
буду, но хочется хотя бы нор-
мально дышать. 

Сказать точно, где зара- 
зился, Матвей не может. Ко-
ронавирус окружил плотным 
кольцом. Болеют знакомые, на 
изоляцию по контакту уходят 
сослуживцы, в магазин ходил, 
на хоккее был. Теперь круг его 
контактных замкнулся персо-
налом ковидного госпиталя. 

- На день рождения сходил. 
Через несколько дней выясни-
лось, что в компании появи-
лись подтверждённые случаи 
коронавируса. Чувствовал себя 
отлично, беды ничто не пред-
вещало, но в один прекрас-
ный день перестал чувствовать 
запахи. Тогда стало страшно, 
- рассказывает свою историю 
Александр. - Тест показал по-
ложительный результат. Теперь 
сижу дома, смотрю в монитор, 
пью таблетки и мечтаю выйти 
на улицу. Вот так мне аукнулся 
один вечер в компании друзей. 

Утром вторника стало из-
вестно, что прошедшие сутки 
добавили статистике 41 нового 
ангарского заболевшего. Все-
го же в Ангарске коронавирус 
подтвердился у 2251 человека. 
К этим цифрам присоединяют-
ся сезонные простуды и ОРВИ. 
Итог - на карантине 28 классов 
ангарских школ, закрыто 7 дет-
садовских групп. 

ы одят из строя 
Ежесуточно лаборатории 

Иркутской области делают 
более 8 тысяч тестов. Сотруд-
ники работают иногда без 
возможности смениться. В ре-
жиме нон-стоп, рискуя своей 
жизнью и здоровьем. Из строя 
вышла лаборатория диагно-
стического центра в столице 
региона. Оборудования и рук 
сразу же стало ощутимо не 
хватать. Сегодня лаборатория 
должна открыться, ситуация 
с проведением исследований 
станет чуть легче, но ситуацию 
в здравоохранении это гло-
бально не изменит. 

- Обслужить все вызовы, что 
сейчас поступают на телефо-
ны горячей линии неотлож-
ной помощи, не в состоянии 
никакое здравоохранение. 
Штаты наши не изменились. 
Люди в возрасте 65 лет и стар-
ше не работают с апреля, ме-
дики наши болеют так же, как 
и всё остальное население, 
становятся контактными по 
детям и семье. Каждый день, 
приходя на работу, мы видим 
совершенно новую ситуацию. 
Работают все те, кто в состоя-
нии работать, - объясняет си-
туацию начальник отдела по 
организации медицинской и 

лекарственной помощи в Ан-
гарске Министерства здраво-
охранения Иркутской области 
Ольга КОЩИНА. - За выход-
ные в Ангарске открыто ещё 
80 «ковидных» коек, в итоге их 
в округе 499. Обеспеченность 
койками у нас гораздо выше, 
чем в среднем по области. Пе-
репрофилированы на лечение 
ковида инфекционная больни-
ца в Сангородке и кожно-вене-
рологический диспансер. Оба 
отделения заполнены. 

анкции вместо 
у оворов
Ситуация ухудшается с каж-

дым днём, округ и область 
бьют рекорды по уровню за-
болеваемости. Госпитали пол-
ные, лаборатории не справля-
ются, медики валятся с ног от 
усталости, а некоторые ангар-
чане продолжают считать ме-
дицинскую маску «никчёмным 
намордником» и отказываются 
соблюдать элементарные меры 
безопасности. Видимо, забы-
ли, как было весной, когда го-
род будто вымер. Школьники 
учились в дистанционном ре-

жиме, рабочие места переез-
жали на домашние кухни. Тор-
говые центры и спортивные 
залы простаивали с закрытыми 
дверьми. 

- Система мягких уговоров 
перестаёт восприниматься. Ви-
димо, надо предпринимать ка-
кие-то жёсткие меры. Нужно, 
чтобы люди поняли, что это се-
рьёзная угроза. Под давлением 
общественности, бизнес-со-
общества, предпринимателей 
был принят ряд решений, ко-
торые ослабили режим, но при 
этом были введены определён-
ные требования и условия. В 
итоге то, что хотели, получили, 
то, что обязаны были делать, 
забыли. Нет понимания, что 
всё может вернуться в ту же 
фазу, что и весной, когда все 
сидели и было невозможно 
работать. Люди не осознают, 
что, не выполняя существую-
щие требования, подставляют 
не только свой бизнес, но и всё 
предпринимательское сообще-
ство, - отметил мэр Сергей Пе-
тров вчера во время заседания 
оперативного штаба. 

Идите пе ком!
Табличка с напоминанием 

«Проезд только в маске» раз-
мещена на каждом ангарском 
автобусе. Красным по белому 
написано. Ярко и крупно. Не 
заметить невозможно, а вот 
проигнорировать - легко. 

В Иркутске из транспорта 
высаживают тех, кто не желает 
скрывать своё лицо. Ангарск 
подходит к такому же вариан-
ту развития событий. Сложно 
соблюдать меры безопасности? 

На здоровье - летящей поход-
кой к пункту назначения! Во-
дителей за отсутствие средств 
индивидуальной защиты штра-
фуют каждый день. Сидящий 
за рулём имеет полное право 
не пустить вас в автобус, если 
вы не удосужились надеть ма-
ску. Подумайте об этом, выхо-
дя утром из дома. Лето закон-
чилось, ждать более лояльного 
водителя на остановке уже не 
очень комфортно, да и работо-
дателя регулярные опоздания 
вряд ли устроят. 

Кстати, в Центральном ис-
следовательском институте 
эпидемиологии Роспотребнад-
зора провели анализ эффек-
тивности использования сред-
ства индивидуальной защиты. 
Установлено, что среди лиц, 
использовавших маски и пер-
чатки, количество инфициро-
ванных различными штаммами 
вирусов, в том числе ковидом, 
было статистически значимо 
меньше, чем среди тех, кто их 
не использовал. Если точнее, 
ношение медицинской маски 
снижало вероятность зараже-
ния различными респиратор-
ными инфекциями в 1,8 раза, 
перчаток - в 1,3. При контакте 
с заболевшим наличие меди-
цинской маски снижало веро-
ятность близкого общения с 
возбудителями в 1,8 раза, пер-
чаток - в 2,7. 

траницу под отовила Анастасия Л Л А  ото автора

РАДОВАТЬСЯ НЕЧЕМУ 
Àíãàðñê ïðîäîëæàåò ñòàâèòü ðåêîðäû ïî çàáîëåâàåìîñòè êîðîíàâèðóñîì

Â ðåæèìå ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè 
В Иркутской области продолжается режим ограничений. 

Пока о закрытии предприятий речь не идёт, но региональные 
власти рекомендуют работодателям перевести на удалённый 
режим треть коллектива. 

Людям старше 65 лет продлён режим самоизоляции по 9 но-
ября, работающие граждане этого возраста по-прежнему мо-
гут оформить больничные листы. В общественных местах всем 
гражданам необходимо соблюдать масочный режим.

- Предпринимателям рекомендовано при продаже товаров и 
оказании услуг вручать посетителям маски на входе. Эта профи-
лактическая мера позволит нам не закрывать торговые и спор-
тивные центры, заведения общепита, - отметил глава региона 
Игорь КОБЗЕВ. 

Высшим и средним учебным заведениям рекомендовано пе-
ренести время начала занятий на 10-11 часов, ввести скользя-
щие графики посещений, задействовать для учёбы выходные 
дни. Изменения коснутся работы предприятий общепита. По-
сетителей они смогут принимать до 23.00. 

- Продолжаем контролировать ситуацию в школах и детских 
садах. Речь пока не идёт о полном переводе на дистанционное 
обучение. В каждом конкретном случае решение будет прини-
маться индивидуально, - рассказал Игорь Кобзев.

Сейчас на карантин полностью закрыты 14 школ региона, 103 
- частично. 

ОФИ ИА НО 

Íîâûé àíòèðåêîðä
В России за сутки умерли 244 заболевших коронавирусом. 

Это новый антирекорд за всё время пандемии. Суточный при-
рост числа заболевших также обновил максимум.

За последние сутки в России выявлено 13 868 новых случаев 
коронавируса в 85 регионах и 244 летальных исхода, сообщает в 
своем Telegram-канале столичный оперативный штаб по борьбе 
с заболеванием. 

В Москве обнаружено 4618 новых заражённых. Это макси-
мум с 15 мая, когда их было 4748. Показатель прироста ока-
зался почти вдвое выше, чем 1 октября, когда составлял 2424. 

КСТАТИ

дям е  маски в авто ус в од апре н
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Городские подробности

- Два месяца просидели на 
самоизоляции, из дома прак-
тически не выходили. И ког-
да показалось, что ситуация 
улучшилась, съездили с до-
черью в Иркутск. Один раз. 
И всё, добрый вечер, корона-
вирус! - не скрывает эмоций 
ангарчанка Наталья Болесла-
вовна. 

Вместе совершили короткое 
путешествие, вместе потом и 
лечиться пришлось. Лежали 
в одной палате. Только маму 
выписали почти на три недели 
раньше. Дочери пришлось за-
держаться в стационаре на 33 
дня. 

сей семьёй в пе еру
- У нашего поколения им-

мунная система более закалён-
ная и сильная, а молодёжь у 
нас слабенькая, - шутит Ната-
лья Болеславовна. 

Сейчас дамы улыбаются, 
по-прежнему вместе проходят 
курс реабилитации и сравни-
вают ощущения, а вот тогда, 
сразу после звонка и сооб-
щения о диагнозе, смеяться 
совсем не хотелось. За свою 
жизнь стало страшно. Одыш-
ка, слабость и сонливость 
чувствуются до сих пор, хотя 
болели в начале лета. Теперь 
возвращаются к жизни с по-
мощью реабилитационного 
курса, который для каждой 
из них подобрал врач. Есть 
и общие рекомендации, на-
пример, галокамера - соляная 
комната или, как её ещё назы-
вают, пещера. Считается, что 
курс заменяет три недели ку-
рорта на морском побережье.

- Морская соль и чистый 
воздух помогают улучшить 
работу дыхательной системы, 
стимулируют восстановление 
иммунитета и способствуют 
очищению всей бронхолёгоч-
ной системы. Пациентов по-
сле ковида мы здесь учим 
дышать, чтобы ещё и работа 
мышечного аппарата дыха-
тельной системы была пра-
вильной, - говорит главный 
врач центра восстановитель-
ного лечения «Ракурс» Лю-
бовь ЩЕРБАЧЕНКО.

Единственная в ороде 
Светлые стены, плитка на 

полу, на специальной тумбоч-
ке стоит медицинский прибор, 
от него трубочки тянутся к… 
палатке. Если залезть в такую, 
закрыть глаза и постараться 
расслабиться, то вполне можно 

забыть, что ты в центре города, 
а за окном осень. Абсолютное 
ощущение отдыха на природе, 
свежего, чуть прохладного воз-
духа и полного релакса. 

У представленной выше па-
латки для отдыха есть официаль-
ное имя. К приятным мыслям 
оно не располагает, но уж как 
придумали. Не будем глубоко 
копать и проводить этимологи-
ческое расследование. Скажем 
одно: не так страшна эта самая 
«барокамера», как её название. 
Смысл действия штуковины 
достаточно прост - в устройство 
поступает насыщенный кисло-
родом воздух, а пациент, нахо-
дящийся внутри, впитывает его 
каждой клеточкой своего тела. 
Есть мнение, что после кур-
са процедур пациент начинает 
дышать полной грудью. Соб-
ственно поэтому барокамера так 
необходима людям после пере-
несённого коронавируса. 

Оборудование появилось в 
стенах центра восстановитель-

ного лечения «Ракурс» чуть 
более недели назад, такого в 
Ангарске больше нет. Барока-
мера, как и соляная комната, 
станут частью программы вос-
становления в рамках проекта 
«Здоровый Ангарск». 

- Ситуация сейчас очень не-
простая. Многие ангарчане 
болеют тяжело. Вирус пора-
жает лёгкие иногда на 30-40%, 
подрывает иммунитет, поэтому 
вернуться к обычной жизни 
сложно. Проект «Здоровый 
Ангарск» в том числе поможет 
восстановиться после тяжёло-
го течения заболевания, - гово-
рит исполнительный директор 
фонда «Новый Ангарск» Алина 
ИОНОВА. 

осстановиться  
за  дня
Полный курс реабилитации 

занимает 24 дня. Начинают с 
лечебной физкультуры, посте-
пенно увеличивая нагрузку, а 
уже после переходят к более 
сложным процедурам - очистке 
крови при помощи лазера, на-
сыщению органов кислородом 
и восстановлению функции 
лёгких. После завершения про-
граммы все пациенты пройдут 
обследование, результаты кото-
рого станут основой для разра-
ботки лечащим врачом персо-
нальных рекомендаций. 

- Я уже стала экспертом в 
разных процедурах, - говорит 
наша героиня Наталья Боле- 
славовна. - Всем рекомендую. 
Рассказываю. Мне очень нра-
вится этот курс, дышать стало 
легче и жить захотелось не до 
ста лет, как раньше, а до ста 
двадцати!

Кстати, участие в проекте 
«Здоровый Ангарск», соответ-
ственно, и прохождение кур-
са реабилитации совершенно 
бесплатны. Перенёсшим ко-
ронавирус в средней и тяжёлой 
форме достаточно взять выпи-
ску из стационара и паспорт. 
Участниками программы так-
же станут врачи, которые ра-
ботали в «красной зоне», но им 
пока не до реабилитации. 

Анастасия Л Л А  
ото автора

Ëåâ÷åíêî 
îòêàçàëñÿ ñòàòü 

äåïóòàòîì 
Ãîñäóìû

Президиум ЦК КПРФ ре-
шил передать вакантный 
мандат депутата Госдумы 
экс-кандидату в мэры Мо-
сквы Вадиму КУМИНУ, быв-
ший губернатор Иркутской 
области Сергей ЛЕВЧЕНКО 
от этого мандата отказался, 
заявил лидер компартии Ген-
надий ЗЮГАНОВ. Решение 
президиума фракция КПРФ 
передаст в Центризбирком, 
добавил он. Об этом сообщает 
Интерфакс.

По словам Зюганова, «Лев-
ченко, посоветовавшись со 
своей командой, с теми, с кем 
он работал, сказал, что хотел 
бы сосредоточиться на работе в 
своей родной области, которая 
требует поддержки и которая 
является ключевой в Сибири».

При этом Зюганов утвердил 
Левченко своим советником 
по главным вопросам плани-
рования и социально-эконо-
мического развития. Кроме 
того, экс-губернатор займёт-
ся укреплением союзниче-
ских с партией патриотиче-
ских структур.

- Поручили ему подготовить 
пятилетку развития нашей 
страны и предложения от го-
сударственно-патриотических 
сил. Он вместе с ведущими 
учёными на базе нашей про-
граммы, которую утвердил Ор-
ловский экономический фо-
рум, готовит эту программу в 
качестве основной для нашего 
избирательного объединения, 
которое пойдёт на думские вы-
боры, - сказал лидер КПРФ.

Вадима Кумина партия ре-
комендовала назначить в дум-
ский комитет по финансовому 
рынку, где он работал раньше.

Напомним, место в дум-
ской фракции КПРФ осво-
бодилось в сентябре после 
смерти депутата Вахи АГАЕ-
ВА, который заразился коро-
навирусом. Он был замести-
телем председателя комитета 
по финансовому рынку.

од отовила 
Александра БЕЛКИНА

14 пожаров зарегистрирова-
но в населённых пунктах Ир-
кутской области 12 октября. 
В ночь на 13 октября в регионе 
произошло 10 пожаров. Спа-
сены два человека.

В первом часу ночи 13 октя-
бря в пожарно-спасательную 
службу Ангарска поступило 
сообщение о задымлении в пя-
тиэтажном доме 178 квартала. 
По указанному адресу были 
направлены три пожарных 
расчёта. На момент прибытия 
первого подразделения был 
виден дым из окна квартиры на 
первом этаже. Пожарные в со-
ставе звена газодымозащитной 
службы, вскрыв дверь, про-
никли внутрь и обнаружили 
двух человек: 77-летнюю жен-
щину и её 34-летнего внука. 

Они не могли самостоятельно 
покинуть задымлённую квар-
тиру, поскольку находились в 
состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения.

В квартире на кровати тлел 
матрас, комната сильно закоп-
тилась дымом. Площадь пожа-
ра - квадратный метр. 

Работавшие на месте дозна-

ватели МЧС России устано-
вили, что возгорание началось 
вследствие неосторожного об-
ращения с огнём при курении 
в постели. Люди не пострада-
ли и были спасены благодаря 
своевременному звонку бди-
тельных соседей в пожарную 
охрану.

Позапрошлой ночью в 2 часа 
5 минут произошёл ещё один 
пожар - в магазине, располо-
женном в 179 квартале. На ме-
сто происшествия прибыли три 
пожарных расчёта. На момент 
прибытия первого подразде-
ления из подвального помеще-
ния, которое использовалось в 
качестве склада магазина, шёл 

густой чёрный дым. Тушение 
осуществлялось тремя звень-
ями газодымозащитной служ-
бы. Через 15 минут открытый 
огонь был потушен, спустя час 
последствия пожара были лик-
видированы.

Огнём были повреждены 
технологическое оборудование 
и частично - хранящаяся про-
дукция. Общая площадь пожа-
ра составила 15 квадратных ме-
тров. Предполагаемая причина 
возгорания - короткое замыка-
ние электропроводки. По фак-
ту пожара дознаватели МЧС 
России проводят проверку.

о материалам У  
по Иркутской о ласти

СИТ А И

ЗДОРОВЫЙ АНГАРСК
Àíãàð÷àíå âîññòàíàâëèâàþò çäîðîâüå ïîñëå èçëå÷åíèÿ îò êîðîíàâèðóñà

РОИС ЕСТВИ

Äâà ÷åëîâåêà ñïàñåíû íà ïîæàðå â Àíãàðñêå 

Сейчас дамы у ы а тся   
а вот тогда  сра у пос е вонка 

и соо ения о диагно е  смеяться 
совсем не оте ось

сть мнение  что пос е курса про едур па иент начинает ды ать 
по ной грудь  Со ственно по тому арокамера так нео одима дям 

пос е перенес нного коронавируса
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безопасность

Âîäèòåëè-
âîëîíò¸ðû 

âîçÿò âðà÷åé
Количество вызовов вра-

чей на дом неуклонно растёт, 
«скорая» и поликлиники не 
справляются с потоком за-
явок. Иркутские предпри-
ниматели придумали, как 
помочь здравоохранению в 
это непростое время. Вадим 
КОСТЕНКО, один из ак-
тивистов, организовал в об-
ластном центре акцию по до-
ставке медиков к пациентам. 
Об этом он сообщил на своей 
страничке в «Фейсбук».

По его словам, акция со-
гласована с Министерством 
здравоохранения Иркутской 
области - возможность под-
возить врачей до пациентов. В 
понедельник на медицинскую 
стезю встали пять автомоби-
лей, которые курсировали по 
наиболее сложным маршру-
там, где есть большая потреб-
ность в перевозке врачей.

- Мы делаем всё бесплатно. 
Конкретного водителя при-
крепляют к конкретной по-
ликлинике. Мы не работаем 
со «скорыми», мы возим вра-
чей к тем пациентам, которые 
не могут сами добраться до 
поликлиники, - объясняет 
Костенко. 

Предприниматели откры-
ли сбор средств, уже собрано 
19 тысяч рублей - на бензин 
и мойку. Волонтёры-водите-
ли помогают не за деньги, а 
по зову сердца, понимая, что 
врачам и пациентам сейчас 
сложно. Костенко считает, 
что «если бы врачей довозили 
до пациентов, то эффектив-
ность помощи возросла бы в 
два раза».

- Врач, которого мы возим, 
посещает на 70-80% больше 
больных, а это значит, что 
практически в два раза увели-
чивается возможность, когда 
врач может помочь.

На страничке в «Фейсбук» Ко-
стенко предлагает всем присое-
диниться к этой акции. Там же 
приводятся телефоны для свя-
зи: 8-902-560-41-31 (Вадим), 
8-924-608-57-36 (Виталий). 

Практика показывает: наш 
человек смерти не боится (ко-
нечно, смерти абстрактной, 
ровно до тех пор, пока беда 
не постучится в конкретную 
дверь). Иначе как объяснить 
упёртую веру людей в свою 
неуязвимость? Или как объ-
яснить упрямый скепсис к 
предостережениям медиков 
и ежедневно растущему чис-
лу заболевших и умерших от 
COVID-19? Наверное, только 
так: ещё проще, чем надеть в 
магазине маску, полагать, что 
всех нас обманывают.

Без маски  
не о слу иваем
Практически ежедневно в 

Ангарске проверяют торговые 
центры, магазины, предприя-
тия общественного питания, 
парикмахерские и салоны кра-
соты на соблюдение мер без-
опасности. Так, в минувший 
четверг представители адми-
нистрации, государственных 
органов и силовых структур 
без предупреждения провери-
ли, как элементарные меры 
предосторожности исполняют 
представители торговых пави-
льонов в ТРЦ «Фестиваль». 

Точно на грибной поляне, 
сотрудники, полномочные 
составлять протоколы об ад-
министративном правонару-
шении, встали уже на первом 
этаже центра. Сразу в несколь-
ких торговых павильонах были 
замечены продавцы без масок. 
Одна барышня, окружённая до-
рогими часами, видимо, не за-
хотела портить это великолепие 
медицинской маской на своём 
прекрасном лице, но тут же по-
спешила сделать это, завидев 
людей в погонах. Только это де-
вушке не помогло - нарушение 
зафиксировано на видеокамеру, 
и протокола не избежать.

Не уйти от штрафа и продав-
щице одного из обувных отде-
лов. Даром женщина, торговав-
шая без средств индивидуальной 
защиты, пыталась улизнуть от 
наказания, назвав полицей-
ским сразу две версии своей 
фамилии, мол, для протокола 

выбирайте, какую хотите. Когда 
угроза уехать в ближайший от-
дел полиции до выяснения лич-
ности стала реальной, паспорт у 
женщины тут же нашёлся.

Большая часть продавцов 
в других павильонах первого 
этажа всё же были и в масках, и 
с антисептиками на стойках. А 
вот посетители торговых точек 
- далеко не всегда.

- Разве мы можем покупателей 
заставить? - задала сотрудни-
кам, как ей казалось, риториче-
ский вопрос консультант Елена.

- Конечно, можете, - ответил 
заместитель директора Служ-
бы ГО и ЧС Роман НИКИФО-
РОВ. - Вы имеете полное право 
отказать посетителю без маски 
в обслуживании.

Как рассказала консультант 
«Спортмастера» на втором эта-
же Ирина, у них такая мера 
практикуется, правда, через раз.

- Каждые 20 минут мы по 
громкой связи предупреждаем 
покупателей о необходимости 
ношения масок, - рассказыва-
ет девушка. - Бывает, люди без 
масок реагируют адекватно, 
просят прощения, что маску 
дома забыли, а бывает, ведут 
себя демонстративно, утвер-

ждают, что им никто не может 
ничего навязать, - таким наши 
кассиры просто отказывают в 
пробитии товаров.

Нару ил два раза - 
павильон под замок
- Разве это административно 

наказуемо, что я без маски? - 
поинтересовался у сотрудни-
ков продавец на третьем этаже 
- парень колоритный, с чёрной 
бородой, которую, похоже, ма-
ской не объять. 

Парню доходчиво объясни-
ли: ещё как наказуемо. Игно-
рирование указа губернатора 
Иркутской области №59-уг, 
обязующего носить средства 
индивидуальной защиты в об-
щественных местах в режиме 
повышенной готовности, и 
нарушение статьи 20.6.1 КоАП 
(«Невыполнение правил пове-
дения при чрезвычайной си-
туации или угрозе её возник-
новения») грозит реальными 
штрафами: от 10 до 50 тысяч 
рублей для должностных лиц, 
от 30 до 50 тысяч - для пред-
принимателей без образования 
юридического лица, от 100 до 
300 тысяч - для юридических 
лиц. Повторные нарушения 

могут привести к штрафам до 
миллиона рублей и приоста-
новлению деятельности торго-
вого павильона до 90 суток. 

Надо сказать, руководство 
ТРЦ «Фестиваль» с понимани-
ем отнеслось ко всем требова-
ниям об усилении мер по ин-
формированию посетителей об 
обязательном ношении масок, 
предъявляемым контролиру-
ющими органами. Впрочем, 
не «Фестивалем» единым - со-
ставлены административные 
протоколы о нарушениях в 
торговых павильонах на тер-
ритории ТД «Баргузин», ТРЦ 
«Мега», а также в ряде магази-
нов и салонов города. 

Вернёмся к начальному тези-
су. Практика показывает: наш 
человек смерти не боится, а вот 
лишиться пары тысяч - очень 
даже. С начала этой недели 
все мы можем наблюдать, как 
благодаря протоколам резко 
подскочили наша общая дис-
циплина и ответственность. В 
масках и продавцы, и покупа-
тели, и водители автобусов, и 
даже многие пассажиры. Глав-
ное, чтобы здоровы были.

аксим БА  
ото Л ови УБК

ШТРАФ СТРАШНЕЕ СМЕРТИ
Âñ¸ áîëüøå àíãàð÷àí íîñÿò ìàñêè â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ

По итогам второго этапа 
массового исследования раз-
ных групп жителей Иркутской 
области, который проходил в 
сентябре, иммунитет к коро-
навирусу обнаружили у 12% 
населения. С июля этот пока-
затель вырос более чем в два 
раза, сообщает «Российская 
газета» со ссылкой на дирек-
тора Иркутского научно-ис-
следовательского противо-
чумного института Сибири и 
Дальнего Востока Сергея БА-
ЛАХОНОВА. Третий этап ис-
следования проведут в ноябре.

- По предварительным дан-
ным, полученным в ходе про-
ведения иммуноферментного 
анализа сывороток крови до-
бровольцев, показатель кол-
лективного иммунитета к ви-
русу SARS-CoV-2 составил 

более 12%, - цитирует издание 
Сергея Балахонова. - Два меся-
ца назад по итогам первого эта-
па исследовательской работы 
этот показатель был 5,8%.

Самый высокий показатель 
иммунитета к коронавирусу 
среди исследуемых выявлен 
у подростков. В возрастной 
группе 13-17 лет он составил 
20%. Также выше среднего по-
казатели иммунитета у пенси-
онеров старше 65 лет. Больше 
всего людей с иммунитетом к 
COVID-19 оказалось в Иркут-
ском районе - 19%, а меньше 
всего, 5%, - в Ангарске.

- Забор крови волонтёров, 

участвующих в исследова-
нии, проходил в Иркутской 
области с 16 по 25 сентября, 
- уточнил Сергей Балахонов. 
- Благодаря эффективному 
взаимодействию с региональ-
ным Минздравом и Управ-
лением Роспотребнадзора по 
Иркутской области нам уда-
лось достичь одного из самых 
высоких показателей в России 
по привлечению волонтёров 
на втором этапе - свыше 73% 
от первоначального количе-
ства. Результаты тестирования 
считаются объективными при 
явке более 65% обследуемых.

Александра БЕЛКИНА

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ ïî ïàíäåìèè
Чтобы получить ответ на любую тему, касающуюся коронавирус-

ной инфекции, жители региона могут ежедневно с восьми утра до 
полуночи позвонить по телефону: 8(3952) 39-99-99. Горячая линия 
на базе центра «Мой бизнес» возобновила работу на этой неделе. 
За первые полдня работы на неё поступило около тысячи звонков.

В понедельник, 12 октября, работу горячей линии оценил глава 
региона Игорь КОБЗЕВ. Он лично посетил центр «Мой бизнес», 
пообщался с руководителями и сотрудниками. На звонки населе-
ния отвечают семь специалистов разных сфер деятельности: двое 
сотрудников регионального Министерства здравоохранения, двое 
- Роспотребнадзора, один психолог, один сотрудник центра «Мой 
бизнес» консультирует предпринимателей, один специалист пред-
ставляет систему 112-го учреждения «Безопасный регион».

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул, что 
количество специалистов, которые отвечают на вопросы граж-
дан, будет увеличено до двадцати.

Большинство вопросов, поступающих на горячую линию, ка-
саются работы поликлиник, сдачи анализов на коронавирус, вы-
зовов медработников на дом к пациенту с признаками инфекции, 
получения постановления Роспотребнадзора о самоизоляции.

с уживание покупате ей е  масок гро ит реа ьными тра ами  от  до 5  тысяч ру ей  
д я до жностны  и  от  до 5  тысяч  д я предпринимате ей е  о ра ования ридического и а   

от  до  тысяч  д я ридически  и  Повторные нару ения могут привести к тра ам до ми иона 
ру ей и приостанов ени  деяте ьности торгового пави ьона до  суток 

ОДРО НОСТИ

ВНИМАНИЕ КСТАТИ

Èììóíèòåò ê êîðîíàâèðóñó 
ó 12% íàñåëåíèÿ
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ РО ЕМ  ВО Н Т ВАС СЕГОДН

общество
С победой вернулись ан-

гарские спортсмены с XVIII 
Международного фестиваля 
спорта «Сочи-2020» среди лиц 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. В команде 
было 10 человек: 9 спортсме-
нов тренируются на базе «Ин-
ваТурСпорта» и Марина ЛЕ-
ОНОВА из Черемхова.

 прицелом на по еду
- Удачей стало то, что фе-

стиваль состоялся наперекор 
пандемии. Хотя из-за действу-
ющего в Краснодарском крае 
режима повышенной готовно-
сти к ЧС мероприятие прохо-
дило в закрытом формате, это 
не нарушило атмосферу празд-
ника спорта, - говорит руково-
дитель «ИнваТурСпорта» Еле-
на ГРАЦИНСКАЯ. 

К поездке на фестиваль в 
Сочи готовились заранее. В 
Иркутской региональной фе-
дерации ПОДА (людей с пора-
жением опорно-двигательного 
аппарата; руководитель Елена 
ФУРМОЛИНА) подготовили 
для участия в конкурсе пре-
зидентских грантов проект 
«Спорт+». Он успешно прошёл 
все отборочные этапы, и спор-
тсмены получили 500 тысяч 
рублей на путёвки. 

Теперь надо было сформи-
ровать команду, способную 
побеждать. В программу сорев-
нований были включены: на-
стольный теннис, дартс, шаш-
ки, шахматы, нарды. 

Полтора месяца с тенниси-
стами работала тренер - мастер 
спорта международного класса 
Вероника КРЕСТЬЯНИНОВА. 

- Опять же благодаря кон-
курсу президентских грантов 
мы смогли приобрести со-
временный тренажёр Robo-
Pong, способный выдавать 
множество сложнейших ком-
бинаций. Наши теннисисты 
учились отбивать удары из са-
мых неудобных положений. 
Администрация городского 
округа выделила средства на 
закупку инвентаря для заня-
тий настольным теннисом, а 
также экипировала команду 
для участия в соревнованиях, 
- рассказывает Елена Грацин-
ская. - Мы понимали, что на 
соревнованиях нам будут про-
тивостоять сильные команды, 
в состав которых включают ма-
стеров и кандидатов в мастера 
спорта. Они просто так лидер-
ство не уступят. 

Но и наши не лыком шиты. 
Перед отправкой для каждого 
члена команды администрация 
выделила средства на пошив 
спортивной формы. 

- В ней мы выгодно отлича-
лись от других участников фе-
стиваля, - заметили по этому 
поводу спортсмены. - Также 
для каждого из нас организо-
вали трансфер на автобусе от 
дома до аэропорта и после при-
лёта - обратно. Мы ценим по-
мощь, поддержку, веру в нас и 
наши возможности. Спасибо!

е танты порадовали
В Сочи наша команда при-

летела за несколько дней до 
соревнований, чтобы акклима-
тизироваться и адаптировать-
ся к другому часовому поясу 
(всё-таки разница 5 часов).

Спортсменов разместили 
в Адлере, в спорткомплексе 
«Юность». К субтропическому 
климату привыкли быстро и 
чувствовали себя вполне ком-
фортно. 

Правильное питание, режим, 
ежедневные тренировки, ку-
пание в море, обширная экс-
курсионная программа дали 
оздоровительный эффект и 
содействовали повышению 

результатов. Большинство чле-
нов команды приняли участие 
в разных дисциплинах.

Достойно выступили тенни-
систы. В финал мужских со-
ревнований вышли два ангар-
чанина - Сергей ШАРЫПОВ и 
Анатолий ХОЧУВИН. В матче 
за первое место выиграл Сергей. 
Анатолий - на втором месте. 

В женском турнире по на-
стольному теннису первое ме-
сто у Марины Леоновой.

В дартсе победу завоевал 
Иван ГРАЦИНСКИЙ. Конку-
ренцию ему составил Анатолий 
Хочувин - человек, который на 
костылях уверенно шёл к при-
зовым местам. Он стал героем 
фестиваля! В соревнованиях 
среди женщин у Марины Лео-
новой - третье место.

Очередную награду Иван 
Грацинский завоевал в нардах - 
второе место. Отчаянно за него 
переживали, так как Ивану 
достался опытный соперник, 
способный на неожиданные 
комбинации в игре. 

- Не заняли призовых мест в 
шашках и шахматах, но без боя 
не уступали даже титулован-
ным соперникам, - замечает 
Вероника Крестьянинова. - 
Самый молодой шашист, наш 

14-летний Тимур ШЕРХУНА-
ЕВ, заслужил похвалу и специ-
альный приз от организаторов 
соревнований. 

На фестивале было немало 
трогательных моментов, когда 
соперники радовались успехам 
друг друга, делились опытом, 
дружески общались в свобод-
ное время.

- Главная цель нашего фести-
валя - дать возможность людям 
с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата, инвалидам 
по зрению, по слуху и с дру-

гими проблемами здоровья 
почувствовать себя равными 
среди равных. Это даёт неве-
роятный жизненный стимул, 
- прокомментировал органи-
затор мероприятия Владимир 
НОВИКОВ. - В этом году де-
бютанты фестиваля из Ангар-
ска порадовали нас - серьёз-
ные, дисциплинированные 
ребята. Надеемся на встречу в 
следующем году!

Ирина Б И А 
ото предоставила  

Елена У ЛИНА

У САМОГО ЧЁРНОГО МОРЯ 
Ñïîðòñìåíû èç «ÈíâàÒóðÑïîðòà» çàâîåâàëè íàãðàäû ôåñòèâàëÿ «Ñî÷è-2020»

нгарская команда в новой орме  расав ы

нгарский ина  соревнований по насто ьному теннису на естива е 
«Сочи »  Сергей арыпов и нато ий очувин

нато и  очувину косты и не поме а и анять второе место  
в насто ьном теннисе и дартсе

гра в нарды  инте ектуа ьный ой с си ьным соперником

Главная цель 
фестиваля - дать 
возможность 
людям с 
проблемами 
здоровья 
почувствовать 
себя равными 
среди равных. Это 
даёт невероятный 
жизненный стимул. 
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Актуальное интервью

16 октября телекомпа-
ния «АКТИС» отмечает день 
рождения - 28 лет в эфире. За 
это время сделано немало, но 
чем сейчас живёт телекомпа-
ния? Какими проектами наши 
телевизионные коллеги по-
радуют ангарчан в текущем 
сезоне? Как проходит рабо-
чий день телевизионщика? Об 
этом пойдёт речь в нашем ин-
тервью.

Ждём в прямом эфире!
Яна ПОПОВА, редактор ин-

формационно-развлекатель-
ной программы «Новый день»:

- Символично, что эфир те-
леканала «АКТИС» начинается 
именно с программы «Новый 
день». В сентябре стартовал 
седьмой сезон, и главная его 
особенность в том, что один из 
выпусков (а на неделе их пять) 
проходит в прямом эфире. Те-
перь мы напрямую общаемся 
с телезрителями: нужно всего 
лишь набрать номер 8-904-130-
10-30, правильно ответить на 
вопросы ведущих и получить 
призы и подарки. Прямой эфир 
- это очень ответственно и вол-
нительно (ведь нет возможно-
сти записать ещё один дубль). И 
одновременно радостно, оттого 
что получаешь обратную связь: 
слышишь голоса тех, кто начи-
нает утро и заканчивает свой 
день именно с нами. 

Мы находимся по ту сто-
рону экрана, но тем не менее 
очень живо представляем себе 
людей, которые нас смотрят. 
Главу семейства, собирающе-
гося на работу, маму, которая 
готовит вкусный завтрак до-
мочадцам, бабушку, которая 
вяжет носки своим внукам. У 
нас очень большая и разная 
аудитория - от пенсионеров до 
молодёжи, поэтому, когда мы 
разрабатываем концепцию на 
новый сезон, стараемся вклю-
чить проекты, которые будут 
интересны всем без исключе-
ния, независимо от возраста, 
пола или социального статуса. 

Отдельных слов заслуживает 
наша команда: шесть основ-
ных ведущих, наши операторы, 

видеоинженер. У нас действи-
тельно подобрался коллектив, 
в котором все очень разные, но 
при этом каждый на удивле-
ние коммуникабелен. Все друг 
друга страхуют, поддерживают. 
И каждый из нас отчётливо 
понимает, что наша основная 
задача - подать зрителям по-
зитивную энергию, подарить 
хорошее настроение и заряд 
бодрости. 

Кстати, в день рождения те-
лекомпании программа «Но-
вый день» выйдет в прямом 
эфире и состоится празднич-
ный розыгрыш призов. Поэ-
тому обращаемся к вам, наши 
дорогие телезрители, звоните 
нам, отвечайте на вопросы, 
выигрывайте призы - мы вас не 
разочаруем!

Новости - 
телевизионный спецназ
Ирина ШАВЛЮК, шеф-ре-

дактор информационной про-
граммы «Местное время»:

- Сколько лет телекомпании, 
столько же лет выходит про-
грамма «Местное время». Мы 
этакие старожилы «АКТИСа». 
Рабочий день журналиста но-
востей непредсказуем. Мы 
всегда планируем свои трудо-
вые будни заранее, но никогда 
не знаем наверняка, где ока-
жемся сегодня или завтра: всё 
зависит от событий, которые 
происходят в Ангарском город-
ском округе. Бывали случаи, 
когда съёмочная группа выез-
жала на освещение событий в 
десять вечера, а возвращалась 
домой в четыре утра. 

Мы в прямом смысле вез-
десущи, стараемся информи-
ровать телезрителей обо всём, 
что происходит в Иркутской 
области (ведь с начала 2019 года 
«АКТИС» перешагнул рамки 
округа и стал региональным те-
леканалом). Наши съёмочные 
группы выезжали в Тулун, когда 
город боролся с последствиями 
наводнения. Освещали вопро-
сы утилизации отходов «Усо-
льехимпрома» и Байкальского 
целлюлозно-бумажного ком-
бината. Во время первой волны 
пандемии коронавируса журна-
листы «Местного времени» не 
ушли на самоизоляцию, а наде-
ли маски и перчатки и по-преж-
нему продолжали снимать, пи-
сать и информировать. В апреле 
и мае мы ежедневно отвечали 
на сотни сообщений и коммен-
тариев в нашем аккаунте в Ин-
стаграм, давали достоверную 
оперативную информацию о 

ситуации с распространением 
Covid-19 в регионе, старались 
успокоить население, приобо-
дрить, а порой и настроить на 
более тщательную заботу о соб-
ственном здоровье. 

Новости - это телевизион-
ный спецназ. Чего только не 
было за 28 лет работы! Ведь 
порой там, куда мы приходим, 
нас не ждут. Вопросы всегда 
неудобные, а поэтому «Мест-
ное время» привыкло держать 
удар. В прямом смысле слова.

У телекомпании новый 
руководитель
Алла КОВАЛЕНКО, заме-

ститель генерального директо-
ра телекомпании «АКТИС»:

- Когда все инстанции прой-
дены, ангарчане обращаются к 
нам. За помощью, за советом, 
а порой и просто за добрым 
словом. «АКТИС» выпускает 
десятки собственных проек-

тов, которые точно заслужива-
ют внимания. А уникальный 
способ подачи материала при-
влекает зрителей самых разных 
возрастов. Канал охватывает 
самые востребованные темати-
ки и транслирует передачи, от 
которых невозможно оторвать-
ся: «Академия на грядках», 
«В центре внимания», «Акту-
альное интервью», «Главное 
в жизни», проекты «Откры-
тая сцена», «Пять свиданий», 
«Урожай-2020». 

Как правило, главными ге-
роями проектов становятся 
обычные люди. Участником 
стать просто: достаточно сле-
дить за анонсами на телеканале 
«АКТИС» и оставлять заявки. 
А в награду человек получает 
незабываемые впечатления и 
отличные призы. Всё это по-
могает зрителям становиться 
частью канала и активно уча-
ствовать в его деятельности.

В этом году в «АКТИСе» про-
изошли кадровые перестанов-
ки. Теперь телекомпанию воз-
главляет новый генеральный 
директор - Анна МЕРКУШИ-
НА, появился PR-отдел. У нас 
большие планы на будущее! 

- Существует избитый 
штамп: журналистика - четвёр-
тая власть. Но мы не мыслим 
стереотипами - мы просто де-
лаем свою работу, потому что 
искренне любим Ангарск! - 
говорит Анна Меркушина. - А 
это значит, будут ещё истории, 
сюжеты… Нет, главное - люди, 
которые снова изменят этот 
мир по ту сторону экрана!

Александра БЕЛКИНА

АКТИС. ВАШ ТЕЛЕКАНАЛ!
×òî æä¸ò çðèòåëÿ â íîâîì òåëåâèçèîííîì ñåçîíå?

Подготовка к съемкам в студии

Съемочная группа программы «Местное время»

Съемки проекта «Урожай» Награждение участников конкурса «5 свиданий»

Съемки программы «Новый день»
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

реклама
ДОРОВ Е

И
АН НИК Е Е Б АБА А И  АНК

з/п от  тыс. руб.
ЛЕК Н   з/п  тыс. руб.

У ИК  з/п от  тыс. руб.
И ЕЛ

Н АЖНИК К  з/п от  тыс. руб.
КА ЕН ИК з/п от  тыс. руб.
УКА У - АЛ  з/п от  тыс. руб.

Л НИК-БЕ Н ИК  з/п от  тыс. руб.
ЛЕК Н   з/п от  тыс. руб.

К ЕЛ ИК  з/п от  тыс. руб.
БН  АБ И  з/п от  тыс. руб.

Е Е А Л   А Е У
-

ра аться в отдел кадров
по тел    -  -

микрорайон  дом 

И ЛА АЕ  НА АБ У  УБ И
(сменный график работы)

ел  - - - -

Ультразвуковая соноэластография
Онкологическая заболеваемость ежегод-

но растёт вместе с продолжительностью 
жизни человека. Ультразвуковая эласто-
графия - новый метод раннего выявления 
опухолей, основанный на определении 
плотности тканей человека. Этот метод 
позволяет достаточно точно определить, 
является ли опухоль злокачественной, 
требуется ли выполнение биопсии либо 
можно продолжить наблюдение за ново-
образованием. Наибольшее применение 
эта методика нашла в диагностике ново-
образований молочной и щитовидной же-
лёз, простаты, матки, подкожных и вну-
тримышечных образований. 

Исследование проводится на современ-
ном ультразвуковом сканере высокого 
класса и ничем не отличается от обычного 
УЗИ, кроме высокой информативности, 
не отнимает у пациента время, не требует 
специальной подготовки. 

Также в центре Vital+ готовы выполнить 
любые другие ультразвуковые исследова-
ния. Наш центр специализируется на со-
судистой патологии. Исследования выпол-
няются быстро, качественно и в удобное 
время. Практикуют опытные специалисты.

Лазерное лечение геморроя 
Безболезненное лечение заболеваний 

прямой кишки стало возможным благо-
даря внедрению новых технологий. Ге-
моррой - заболевание сосудов прямой 
кишки. Специальное оборудование по-
зволяет закрыть питающий сосуд, а так-
же добиться удаления геморроидального 
узла без разрезов.

Максимально щадящие технологии - ос-
новной тренд современной медицины.

Чаще всего лечение возможно без пере-
рывов в рабочем графике. Записаться на 
приём в вечерние часы теперь реально и в 
Ангарске. На приёме врача-проктолога вы-
полняется осмотр прямой кишки и подби-
рается индивидуальная схема лечения.

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

Плазмолифтинг
Способ восстановительного лечения су-

ставов при травмах и артрозах, нервов при 
травмах и невритах, кожи и слизистых при 
возрастных изменениях, волос при облы-
сении. Оригинальный метод основан на 
способности организма к самовосстанов-
лению без применения искусственных 
веществ. Он заключается во введении в 
проблемные зоны собственной плазмы с 
активированными тромбоцитами. Метод 
полностью безопасен, при нём не быва-
ет побочных эффектов, уже после 1-2-го 
курса больные испытывают значительное 
улучшение. Кожа и слизистые восстанав-
ливают свою структуру. 

аксим И А Л

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Инновации в действии

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk

- 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, соноэластография.
- 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.

Ле е ный масса  для 
детей и взрослы   

едицинский пси оло  
е ение пси оло и ески  

про лем детей и взрослы

Лицензия № ЛО-38-01-003608 от 25.07.2019. Реклама

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского  округа второго созыва 2020-2025 гг.

ИНФОРМА И

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
13.10.2020                                                                                                                                                             № 04-П

Об отмене очередного заседания Думы Ангарского городского окру-
га и отмене некоторых постановлений председателя Думы Ангарско-
го городского округа 
Руководствуясь статьей 15 Регламента Думы Ангарского городского округа, утверждённого 
решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-
01/01рД, в связи с повышенным риском распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV (COVID-19), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить очередное заседание Думы Ангарского городского округа 15 октября 2020 года в 14.00 
часов.
2. Рассмотрение вопросов, запланированных на 15 октября 2020 года, включить в повестку 
очередного заедания Думы Ангарского городского округа 27 октября 2020 года.  
3. Отменить следующие постановления председателя Думы Ангарского городского округа:
    1) от 24.09.2020 № 02-П «О созыве очередного заседания Думы Ангарского городского округа 29 
сентября 2020 года»;
  2) от 29.09.2020 года № 03-П «Об изменении даты проведения очередного заседания Думы 
Ангарского городского округа на 15 октября 2020 года».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Председатель  Думы                                                                                                                          А.А. Городской

Как получить информацию  
о своём земельном участке?
21 октября Управление Росреестра по Иркут-

ской области проведёт горячую линию, в ходе 
которой расскажет, как получить информацию 
и копии документов государственного фонда 
данных, полученных в результате проведения 
землеустройства.

Задать свои вопросы жители региона смогут по 
телефонам в Иркутске:

8(3952) 450-248, 8(3952) 450-252.

Как изменить вид 
разрешённого использования 

земельных участков 
27 октября Управление Росреестра по Иркут-

ской области в ходе горячей линии расскажет, 
как изменить вид разрешённого использова-
ния земельных участков.

Задать свои вопросы жители региона смогут по 
телефонам в Иркутске: 

8(3952) 450-124, 8(3952) 450-172.

ГОР ЧА  ИНИ

оря ая линия удет ра отать с  до 

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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Полезная информация

ТВ-ГИД  l  ОНЕДЕ НИК   ОКТ Р   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, 01.10 - «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+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «Познер» (16+)
02.45, 03.05 - «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИ
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 «Гражданин начальник» 

(16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - Ито и 

недели  (16+) 
06.30, 13.45, 03.15 - «Барышня-

крестьянка» (12+) 
07.20, 13.30 - Мультфильмы (12+) 
07.30, 19.00, 01.55 - «Русский след. 

Крым. Последний причал» 
(12+) 

08.00 - «EХперименты. Футбольный 
мяч» (12+) 

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

09.30, 23.10 - Т/с «Такая работа» (16+) 
10.15, 00.40 - «Наука есть рыбу и 

морепродукты» (12+) 

10.45, 23.55 - Т/с «Развод» (16+) 
11.35, 02.25 - Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+) 
14.40, 01.10 - Т/с «Черта» (16+) 
16.30, 04.05 - Х/ф «Голос» (16+) 
18.15, 05.45 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+) 
19.30, 21.00 - естное время  (16+) 
20.00 - Актуальное интервь  (16+) 
21.30 - Х/ф «Предчувствие» (16+)

ТВ -СИ ИР
05.50 - Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» (12+)
05.30 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Ночное происшествие» 

(0+)
11.05 - Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» (12+)
12.00 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - 

«События»
12.50, 04.20 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой» (12+)
15.45 - «Город новостей»
16.00 - Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.50 - Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» (16+)
19.15 - Т/с «Смерть в объективе. 

Мышеловка» (12+)
23.35 - «Спецрепортаж» (16+)
00.05, 02.35 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
03.15 - Д/ф «Мария Спиридонова. 

Одна ночь и вся жизнь» (12+)
03.55 - Д/с «Истории спасения» (16+)

НТВ
06.10 - Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

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

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 «Скорая помощь» (16+)
00.45 - «Основано на реальных 

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

К Т РА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...»
08.05 - Д/с «Другие Романовы»
08.35 - Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху»
09.35 - Д/с «Первые в мире»
09.55, 17.25 - Х/ф «Фаворит»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.55 - «ХX век»
13.20 - Д/с «Красивая планета»
13.35 - «Большие и маленькие»
15.30 - Д/с «Дело N»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Агора»
18.30, 03.00 - «Мастера вокального 

искусства». Динара Алиева
19.35, 01.00 - Д/ф «Доисторические 

миры»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Шарашка - двигатель 

прогресса»
22.30 - «Сати. Нескучная классика...»
23.15 - Т/с «Солнечный удар»
00.10 - «Бунин»

ДОМА НИЙ
05.15 - Х/ф «Маша и медведь» (16+) 
06.45 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.10 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.20, 04.05 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.30, 03.15 - «Понять. Простить» 

(16+) 
14.35, 02.20 - «Порча» (16+) 
15.05, 02.50 - «Знахарка» (16+) 
15.35 - Т/с «Избранница» (16+) 
20.00 - Т/с «Ирония любви» (16+)
00.15 - Т/с «Женский доктор-3» (16+)

ТНТ
05.00, 06.40 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (16+) 
05.50 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Новое утро» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)

11.15 - «Бородина против Бузовой» 
(16+)

12.15 - Т/с «Нереальный холостяк» 
(16+)

13.10 - «Танцы» (16+)
15.10 - «Комеди Клаб». 

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

Спецдайджест (16+)
21.00 - Т/с «Гусар» (16+)
22.00 - «Где логика?» (16+)
23.00 - Т/с «Территория» (16+)
23.55 - «Дом-2. Город любви» (16+)
00.55 - «Дом-2. После заката» (16+)
01.55 - «Такое кино!» (16+)
02.25 - «Comedy Woman» (16+)
03.15 - «Stand Up» (16+)

СТС
06.00 - «6 кадров» (16+) 
06.15 - М/ф «Молодильные яблоки» 

(0+) 
06.35 - М/ф «Верните Рекса» (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 - Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.45 - Х/ф «Час пик» (16+)
11.45 - Х/ф «Час пик-2» (12+)
13.35 - Х/ф «Час пик-3» (16+)
15.15 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
17.55, 20.00 - Т/с «Кухня. Война за 

отель» (16+)
21.00 - Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» (16+)
23.05 - Х/ф «Плохие парни навсегда» 

(16+)
01.35 - «Кино в деталях» (18+)
02.35 - Х/ф «Плохие парни-2» (18+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25 - Д/ф «Легенды разведки. 

Николай Кузнецов» (16+)
09.20, 13.20 - Т/с «Операция 

«Тайфун». Задания особой 
важности» (12+)

13.40, 14.05 - Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»

18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Ступени Победы» (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 «Вечный зов» (12+)

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

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

(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 
05.00, 17.05, 19.45, 22.30 - «Все на 

Матч!»
05.45 - Теннис. ATP. St. Petersburg 

Open. Финал (0+)
Профилактика с 07.00 
15.00, 17.00, 18.45, 20.15, 22.25, 

00.05, 02.30 - «Новости»
15.05 - Профессиональный бокс.  

О. Де Ла Хойя - Ф. Мейвезер. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
первом среднем весе (16+)

16.05 - «После футбола» (12+)
17.45 - «Дома легионеров» (12+)
18.15 - Д/с «Ген победы» (12+)
18.50 - Смешанные единоборства.  

А. Фролов - И. Магомедов.  
Б. Туменов - А. Матмуратов. 
ACA (16+)

20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.40 - Футбол. Тинькофф РПЛ. 

Обзор тура (0+)
21.55 - Футбол. Чемпионат Испании. 

Обзор тура (0+)
23.05 - Футбол. Чемпионат Италии. 

Обзор тура (0+)
23.35 - «Правила игры» (12+)
00.10 - Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция

02.40 - Футбол. «Верона» - 
«Дженоа». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

04.40 - «Тотальный футбол»

«Сын женился в 25 лет. Я 
как мать на свои деньги приоб-
рела им с женой квартиру. Но-
тариус предложила оформить 
квартиру не на моего сына, 
а на жену по доверенности. 
Так и сделали. Прожили они 
в этой квартире 20 лет, двое 
детей у них, а сейчас разводят-
ся. Жена требует разделить 
квартиру на две части. Закон-
но ли это, ведь покупала её я? 
Правда, из всех документов, 
подтверждающих это, у меня 
осталась лишь расписка, на-
писанная от руки на листочке, 
без указания, за что я переда-
вала деньги. Обращались в суд 
- год делят, а конца разделу 
всё не видно». 

 
Пояснения даёт генераль-

ный директор АН «Сакура» 
Сергей КУНАХ:

- Согласно законодательству 
РФ (статье 256 ГК РФ, статьям 
33, 34 СК РФ, пункту 5 статьи 
244 ГК РФ, статье 39 СК РФ), 
всё имущество, приобретён-
ное супругами во время брака, 
является их совместной соб-
ственностью. Насколько я по-
нял из письма, вы приобрели 
квартиру уже после того, как 
брак вашего сына был зареги-
стрирован. 

Имущество, нажитое супру-
гами во время брака, в любом 

случае является совместным. 
Не имеет значения, на имя 
кого из супругов оно было 
оформлено: оба являются соб-
ственниками квартиры. Соот-
ветственно, при разводе такое 
жильё будет подлежать разделу.

При разделе общего иму-
щества супругов и определе-
нии долей в этом имуществе 
доли супругов признаются 
равными, если иное не пред-
усмотрено договором между 
супругами.

Существует два способа де-
ления имущества, приобретён-
ного в браке: мирный и судеб-
ный. В первом случае стороны 
добровольно составляют со-
глашение, в котором самосто-
ятельно определяют способы 
раздела. Во втором случае раз-
дел имущества производит суд.

Чьей собственностью счи-
тается квартира, если она по-
купалась в браке, но деньги на 
неё давали родители одного 
из супругов? Это зависит от 

доказательств происхождения 
средств на покупку. Если роди-
тели, к примеру, мужа факти-
чески оплатили сделку, то суду 
можно предоставить выписки 
со счёта с подтверждением 
перевода средств от родите-
лей. В таком случае второму 
супругу недвижимость может 
и не достаться. Однако если, 
к примеру, супруга вкладывала 
средства в ремонт данного жи-
лья, то ситуация осложняется. 
Тогда бывший муж должен 

будет финансово компенси-
ровать стоимость понесённых 
затрат.

Не совсем понятно из ваше-
го письма, что означает фраза 
«нотариус предложила офор-
мить квартиру не на моего 
сына, а на жену по доверен-
ности». Возможно, вы имели 
в виду нотариальное согласие 
вашего сына на оформление 
недвижимости на одного из су-
пругов?

В этом случае в соответствии 
с пунктом 3 статьи 35 Семей-
ного кодекса РФ «для заклю-
чения одним из супругов сдел-
ки, подлежащей обязательной 
государственной регистрации, 
необходимо получить нотари-
ально удостоверенное согла-
сие другого супруга». Данное 
согласие было необходимо на 
оформление недвижимости 
на супругу вашего сына, но на 
раздел имущества данное об-
стоятельство никак не влияет.

Таким образом, требования 
вашей невестки законны. Од-
нако для полноценной кон-
сультации требуется ознаком-
ление со всеми документами и 
нюансами по делу. 

Получить консультацию по 
вопросам недвижимости мож-
но в любом офисе агентства 
недвижимости.

Александра БЕЛКИНА

Êîìó ïðèíàäëåæèò êâàðòèðà ïîñëå ðàçâîäà?
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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, 01.10 - «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+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Повелитель молекул. 

Константин Северинов» (12+)
02.45, 03.05 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИ
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 «Гражданин начальник» 

(16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - естное время  (16+) 
06.30, 00.50 - «Барышня-крестьянка» 

(12+) 
07.20, 14.00 - Мультфильмы (12+) 
07.30, 19.00, 02.30 - «Русский след. 

Крым. Последний причал» 
(12+) 

08.00, 13.30 - Актуальное 
интервь  (16+) 

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

09.30, 23.20 - Т/с «Такая работа» 
(16+) 

10.15, 20.00, 03.50 - «Наука есть не 
каша» (12+) 

10.45, 00.05 - Т/с «Развод» (16+) 
11.35, 03.00 - Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (12+) 
14.30, 01.40 - Т/с «Черта» (16+) 
16.30, 04.20 - Х/ф «Предчувствие» (16+) 
18.10 - Д/с «Федерация» (16+) 
21.30 - Х/ф «Список контактов» (12+) 
05.55 - «И в шутку, и всерьез» (12+)

ТВ -СИ ИР
05.45 - Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.20 - Х/ф «Приключения Шерлока 

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

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - 
«События»

12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.05, 04.20 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.55 - Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» (16+)
19.15 - Т/с «Смерть в объективе. 

Аура убийства» (12+)
23.35, 03.55 - «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
00.05, 02.35 - Д/ф «Последняя воля 

«звёзд» (16+)
01.00 - «События. 2 -й час»
01.55 - Д/ф «Женщины Мариса 

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

Владимира Ульянова» (12+)

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

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

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 «Скорая помощь» (16+)
00.45 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
04.10 - «Их нравы» (0+)
04.40 - Т/с «Свидетели» (16+)

К Т РА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35, 01.00 - Д/ф «Новый 

взгляд на доисторическую 
эпоху»

09.35 - Д/с «Первые в мире»
09.55, 17.25 - Х/ф «Фаворит»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.50 - «ХX век»
13.10 - «Цвет времени»
13.20 - Д/ф «Город 2»
14.05 - Д/ф «Роман в камне»
14.35, 23.15 - Т/с «Солнечный удар»
15.30, 0.10 - «Бунин»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Пятое измерение»
16.45 - «Сати. Нескучная классика...»
18.30, 02.50 - «Мастера вокального 

искусства». Анна Аглатова
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Искусственный отбор»
22.30 - «Власть факта»

ДОМА НИЙ
05.00, 10.45 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
06.40 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.55, 04.10 - «Реальная мистика» 

(16+) 
14.00, 03.20 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.05, 02.25 - «Порча» (16+) 
15.35, 02.55 - «Знахарка» (16+) 
16.05 - Т/с «Украденная свадьба» 

(16+) 
20.00 - Т/с «Три истории любви» 

(16+) 
00.25 - Т/с «Женский доктор-3» (16+)

ТНТ
05.00 - «Открытый микрофон» 

(16+)
07.30 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Где логика?» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.15 - Т/с «Нереальный холостяк» 
(16+)

13.10 - «Золото Геленджика» (16+)
14.10 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - «Комеди Клаб». 

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

Спецдайджест (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 - «Comedy Woman» (16+)
02.50 - «Stand Up» (16+)

СТС
04.55 - «Слава богу, ты пришёл!» 

(16+)
06.30 - М/ф «Чудо-мельница» (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, 18.55, 20.00 - Т/с «Кухня. 

Война за отель» (16+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.40 - Х/ф «Оз. Великий и Ужасный» 

(12+)
13.10 - Т/с «Воронины» (16+)
15.15 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 - Х/ф «Планета обезьян. 

Война» (16+)
23.50 - Х/ф «Планета обезьян» (12+)
02.05 - «Русские не смеются» (16+)
03.05 - Х/ф «Плохие парни» (18+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 14.05 - Т/с «МУР есть МУР!» 

(12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 - «Легенды армии». Сергей 

Шпаковский (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Вечный зов» (12+)

Т 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 «Провинциал» 

(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, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.10, 17.45 - «Спецрепортаж» (12+)
05.20, 11.05, 17.05, 19.50, 22.30 - 

«Все на Матч!»
06.00 - Д/ф «Диего Марадона» (16+)
08.30 - «10 историй о спорте» (12+)
09.00 - Гандбол. «Брест» (Франция) 

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

10.30 - «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.20, 
22.25, 00.05 - «Новости»

14.00 - Профессиональный бокс.  
О. Де Ла Хойя - М. Пакьяо 
(16+)

14.55 - Д/с «Боевая профессия» (16+)
15.15 - «Правила игры» (12+)
15.45 - Футбол. Тинькофф РПЛ. 

Обзор тура (0+)
18.15 - Д/с «Ген победы» (12+)
18.50 - Смешанные единоборства.  

. Рут - . Амосов.  
В. Молдавский - Х. Айяла. 
Bellator (16+)

20.25 - Д/с «Рождённые побеждать» 
(12+)

21.25 - «Все на регби!»
21.55 - Футбол. Чемпионат Франции. 

Обзор тура (0+)
23.05 - Футбол. Чемпионат Германии. 

Обзор тура (0+)
23.35 - «Все на футбол!»
00.10 - Футбол. «Зенит» (Россия) 

- «Брюгге» (Бельгия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

02.55 - Футбол. «Ренн» (Франция) 
- «Краснодар» (Россия). 
Лига чемпионов. 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, 01.00 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 - «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 - Д/ф «Повелитель долголетия. 

Алексей Москалев» (12+)
02.35, 03.05 - «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИ
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»
11.15 - Д/ф «Никита Михалков» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Московская борзая» 

(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 «Гражданин начальник» 

(16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - естное время  (16+) 
06.30, 13.45, 03.30 - «Барышня-

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

подземной волны» (12+) 
08.00 - «EХперименты. Тайны 

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

Новый день  (16+) 
09.30, 23.20 - Т/с «Такая работа» 

(16+) 

10.15, 00.50 - «Наука есть сыры» (12+) 
10.45, 00.05 - Т/с «Развод» (16+) 
11.35, 02.40 - Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+) 
14.40, 01.20 - Т/с «Так далеко, так 

близко» (16+) 
16.30, 04.20 - Х/ф «Список 

контактов» (16+) 
18.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
19.00 - «Русский след Стамбул. Уроки 

русского» (12+) 
20.00 - Актуальное интервь  (16+) 
21.30 - Х/ф «Человек, который 

познал бесконечность» (16+)

ТВ -СИ ИР
05.30 - Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» (0+)
11.45 - Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - 

«События»
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.05, 04.20 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.55 - Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» (16+)
19.10 - Т/с «Смерть в объективе. 

Каменный гость» (12+)
21.00 - Т/с «Смерть в объективе. 

Паук» (12+)
23.35, 03.55 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 02.35 - Д/ф «Диагноз для 

вождя» (16+)
01.00 - «События. 2 -й час»
01.55 - «Прощание» (16+)
03.15 - Д/ф «Александра Коллонтай 

и её мужчины» (12+)

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

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

Рубежи Родины» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.30 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)

22.20 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.45 - «Поздняков» (16+)
01.00 - «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.30 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.20 - «Их нравы» (0+)
04.45 - Т/с «Свидетели» (16+)

К Т РА
Профилактика с .00 
15.00, 20.30, 00.40 - «Новости 

культуры»
15.20, 19.25 - «Цвет времени»
15.30, 00.10 - «Бунин»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.45 - Д/ф «Шарашка - двигатель 

прогресса»
17.25 - Х/ф «Лицо на мишени»
18.40, 03.00 - «Мастера вокального 

искусства». Ольга Бородина
19.35, 01.00 - Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху»
20.45 - «Главная роль»
21.00 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Абсолютный слух»
22.30 - «Белая студия»
23.15 - Т/с «Солнечный удар»
01.55 - «ХX век»
03.40 - Д/с «Красивая планета»

ДОМА НИЙ
05.00, 10.10 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
06.40 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.20, 04.40 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.30, 03.50 - «Понять. Простить» 

(16+) 
14.35, 02.55 - «Порча» (16+) 
15.05, 03.25 - «Знахарка» (16+) 
15.35 - Т/с «Ирония любви» (16+) 
20.00 - Т/с «Шанс на любовь» (16+) 
00.00 - Т/с «Женский доктор-3» (16+)

ТНТ
04.35 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Импровизация» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.15 - Т/с «Нереальный холостяк» 
(16+)

13.10 - «Битва экстрасенсов» (16+)
14.40 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - «Комеди Клаб». 

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

Спецдайджест (16+)
21.00 - Т/с «Гусар» (16+)
22.00 - «Двое на миллион» (16+)
23.00 - Т/с «Территория» (16+)
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Comedy Woman» (16+)
03.00 - «Stand Up» (16+)

СТС
05.00 - Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
05.45 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
06.30 - М/ф «Пёс и кот» (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, 18.55, 20.00 - Т/с «Кухня. 

Война за отель» (16+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.20 - Х/ф «Планета обезьян» (12+)
12.40 - Т/с «Воронины» (16+)
15.15 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 - Х/ф «Пятая волна» (16+)
23.15 - Х/ф «Тихое место» (16+)
01.00 - «Русские не смеются» (16+)
02.00 - Х/ф «Чужой против Хищника» 

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

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

(16+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.40 - Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Исхак Ахмеров» (16+)
09.35, 14.05 - Т/с «МУР есть МУР!-2» 

(12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 - «Последний день». Юрий 

Катин- рцев (12+)

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

21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Вечный зов» (12+)

Т 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-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»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00, 11.05, 19.50, 22.30 - «Все на 

Матч!»
06.00 - Футбол. Лига чемпионов (0+)
08.00 - «10 историй о спорте» (12+)
08.25 - Футбол. «Коло-Коло» (Чили) 

- «Хорхе Вильстерманн» 
(Боливия). Кубок Либертадорес

10.30 - «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.20, 
22.25, 00.05 - «Новости»

14.00 - Профессиональный бокс.  
С. Альварес - Р. Роудс. Бой за 
титул чемпиона WBC в первом 
среднем весе (16+)

15.10 - Д/с «Боевая профессия» (16+)
15.40 - «Спецрепортаж» (12+)
16.00 - Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
17.05 - «МатчБол»
17.45, 18.50 - Футбол. «Зенит» 

(Россия) - «Брюгге» (Бельгия). 
Лига чемпионов (0+)

20.25 - Футбол. «Ренн» (Франция) - 
«Краснодар» (Россия). Лига 
чемпионов (0+)

23.05 - Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

00.10 - «Все на футбол!»
00.45 - Футбол. «Зальцбург» (Австрия) 

- «Локомотив» (Москва, 
Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

02.55 - Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Атлетико» (Испания). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

СРЕДА   ОКТ Р

ВТОРНИК   ОКТ Р
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КОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

- логиста - з/п 40 тыс. руб.

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

АК И  с  по  октя ря

- кладовщика

- водителя вилочного погрузчика

 з/п  тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

опыт ра оты не менее ода  з/п  тыс. руб.

выбор очевиден!
Когда идёшь за покупками в один из фирменных павильонов компании «Волна», это 

действительно так. Ведь с четверга по воскресенье включительно здесь можно купить 
популярные продукты по очень привлекательной цене. В этот раз в акции участвует 31 
позиция. Отличная цифра!

Советуем обратить внимание на куриный фарш по цене всего 73 рубля за кило-
грамм. Этот продукт прекрасно подходит для приготовления котлеток, тефтелей, 
фрикаделек, запеканки и даже макарон по-флотски. Кроме того, готовится кури-
ный фарш очень быстро, а блюда из него получаются вкусными, сытными, пита-
тельными и низкокалорийными. Как видите, одни плюсы. Берите несколько кило-
граммов впрок, пока действует акция.

Ещё один не менее популярный продукт можно будет купить с выгодой. Это кра-
бовое мясо по 41 рублю за 200-граммовую упаковку. В основном его используют 
как ингредиент для салатов. Ценители же едят крабовое мясо как самостоятельную 
закуску. И правильно делают - вкусно же! Не за горами Новый год (да-да, он ближе, 
чем кажется), поэтому можно взять пару упаковок про запас.

Такой же совет можно дать и насчёт креветки северной по 539 рублей за кило-
грамм. Этот морепродукт давно покорил наши сердца своим нежным изумитель-
ным вкусом, сочностью и пользой. Северная креветка, она же глубоководная, 
содержит рекордное количество аминокислот. Ещё одно достоинство этого море-
продукта - готовить его проще простого. Словом, одни плюсы!

Выгодных покупок и вкусных блюд!
Александра ИЛИ А

реска в ду овке под ово ами
Треска свежемороженая - 1 кг, морковь - 2 шт., лук репчатый - 2 шт., лимонный сок - 1 

ст. л., пучок петрушки, соль, перец - по вкусу.
Отделяем филе трески от костей. Морковь и лук чистим, промываем и измельчаем. 

Лук режем тонкими полукольцами или кубиками, морковь натираем на крупной тёрке. 
Петрушку промываем и крупно нарезаем.

На лист фольги, которым мы застелили противень, выкладываем филе трески. Солим, 
посыпаем перцем. Выкладываем лук, затем морковь и петрушку. Можно добавить ещё не-
много соли и перца. Поливаем рыбку лимонным соком. Края фольги плотно соединяем 
между собой. Запекаем блюдо в разогретой до 180 градусов духовке около тридцати минут.

Подаём с отварным картофелем.
Приятного аппетита!

минтай без головы

опыт ра оты не менее ода

149 руб./кг
129,9 руб./кг

129 руб./кг
77,5 руб./кг

рафик ра оты с  до 

- менеджера по сбыту
знание про раммы  опыт ра оты не менее ода

 з/п от  до  тыс. руб.

тушка цыплёнка 
бройлера «Ангарская»

135 руб./кг
103 руб./кг

форель без головы
потрошёная

шея свиная

338 руб./кг
365 руб./кг- грузчика  з/п  тыс. руб.

115 руб./кг
67 руб./кг

199 руб./кг
175 руб./кг

139 руб./кг
109 руб./кг

корюшка

199 руб./кг
137 руб./кг

крыло куриное

- бухгалтера  з/п по до оворённости

реклама

камбала н/р (21+)

терпуг «Приморский»
(розовый)

бедро куриное

- водителя-экспедитора
опыт во дения по кат   не менее  лет

 з/п от 36 тыс. руб.
опыт во дения по кат   не менее  летопыт во дения по кат   не менее  лет

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

630 руб./кг
539 руб./кг

130 руб./кг
84 руб./кг

голень индейки

кальмар (тушка)

навага н/р
69 руб./кг
57 руб./кг

165 руб./кг
148 руб./кг

169 руб./кг
144 руб./кг

99 руб./кг
73 руб./кг

121 руб./кг
89 руб./кг

125 руб./кг
108 руб./кг

- юрисконсульта  з/п о  тыс. руб.

сельдь олюторская

мидии в раковине
(400 г)

185 руб.
145 руб.

кефаль

264 руб./кг
235 руб./кг

иваси

165 руб./кг
125 руб./кг

грудка куриная

голень куриная

89 руб./кг
65 руб./кг

690 руб./кг
539 руб./кг

шашлык куриный
по-царски

68 руб.
41 руб.

189 руб./кг
139 руб./кг

ДОРОВ Е

фарш куриный

крабовое мясо 200г

минтай (филе)

треска б/г

ре
кл

ам
а

голень куриная
(в маринаде)

230 руб./кг
180 руб./кг
бедро куриное
(в маринаде)

190 руб./кг
150 руб./кг

230 руб./кг
180 руб./кг

шашлык куриный
для пикника

250 руб./кг
190 руб./кг

169 руб./кг
199 руб./кг
печень говяжья

колбаски для гриля
«Бюргерские»

318 руб./кг
418 руб./кг

444 руб./кг
344 руб./кг

колбаски для гриля
«Степные»

креветка «Северная»

О В ЕНИЕ

Розыск наследников
Администрация Ангарского городского округа сообщает о предстоящем оформлении права собственности муниципального образования «Ангарский 

городской округ» на выморочное имущество - комнату, расположенную по адресу: г. Ангарск, 107 квартал, дом 7, квартира 17, собственник Волков 
Владимир Николаевич, умерший в 1994 году.

В случае объявления наследников или лиц, имеющих сведения о наследниках, просьба обратиться в Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ангарского городского округа по адресу: 59 квартал, дом 4, кабинет 114. Режим работы: понедельник, среда с 10.00 до 17.00 
(с 13.00 до 14.00 перерыв на обед), пятница с 8.30 до 13.00. Запись на приём по тел.: 50-41-08. Срок обращения: 30 дней с момента публикации данного 
извещения в газете «Ангарские ведомости».
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реклама

НЕДВИ ИМОСТ
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Свободное время
В феврале этого года, слегка 

отдохнув от новогоднего на-
плыва зрителей, сотрудники 
кинотеатров в России были 
потрясены прогнозом - скоро 
закроемся, и надолго. Тог-
да это казалось совершенно 
фантастическим. Но насту-
пил март, и в последний день 
месяца кинотеатры, и правда, 
закрылись. Пандемия корона-
вируса оказалась не киношной 
угрозой, а реальной. 

Кинобизнес остановился во 
всём мире. И производство, и 
прокат. Закрылись кинотеатры 
самых крупных сетей, таких 
как AMC Entertainment Inc., 
владеющей 636 кинотеатра-
ми с 7623 экранами в восьми 
странах мира. Погасли экраны 
во всех российских кинозалах. 
В нашем городе также была 
остановлена работа всех кино-
театров. Это продолжалось до 
конца августа. Хотя прогнозы 
открытия были оптимистичны 
и нам обещали возобновить 
кинопрокат в июле, но в этом 
бизнесе от желания владельцев 
кинотеатров мало что зависит. 
Ведь непросто начать работу в 
то время, когда зрителю нечего 
предложить. 

ировые премьеры 
отло ены
Киномиром правит Голли-

вуд. И как бы ни возмущались 
патриоты всех стран и конти-
нентов, это неизменный факт. 
Именно в Голливуде произво-
дится основная масса кассовых 
фильмов, и эти фильмы, выйдя 
в прокат, приносят львиную 
долю прибыли владельцам ки-
нокомпаний и кинотеатров. В 
период нестабильности бизне-
са мировые кинопроизводите-
ли - корпорации Walt Disney, 
Warner Bros., Universal Pictures, 
Columbia Pictures, 20th Century 
Fox, Paramount Pictures, 
Lionsgate - приостановили 
свою работу или заморозили 
потенциально кассовые проек-
ты до лучших времён. Именно 
по этой причине самые ожи-
даемые премьеры отодвинуты 
на 2021 год. А это значит, что 
кинотеатры в России, как и в 
других странах мира, будут ра-
ботать на так называемом до-
машнем прокате. 

Когда фильм снимается в 
любой стране мира, он сначала 
выходит в прокат в своём госу-
дарстве. И если «дома» он по-
казал хорошие сборы, то карти-
на выходит в мировой прокат. 
Её покупают международные 
компании-дистрибьюторы и 
оправляют на дубляж. Переве-
дённый фильм одновременно 
выходит в большинстве стран 
мира. Отсюда считается миро-
вой сбор. Фильмы, которые не 
вышли в международный про-
кат, остаются «домашними». 

Во время пандемии боль-
шинство произведённых филь-
мов остаются внутри страны, 
исключая только те, что купи-
ли стриминговые платформы 
для показа в интернете по под-
пискам. Больше всего фильмов 
и сериалов во всём мире поку-
пает Netflix. В 2020 году об от-
крытии своего сервиса объяви-
ла корпорация Apple. В нашей 
стране появились Окко и Мо-

ре-ТВ. Благодаря этому зрите-
ли были снабжены отличным 
выбором кинопродукции во 
время карантина.

Живём на дома нем 
прокате
В августе зрители, придя в от-

крывшиеся кинозалы, были ра-
зочарованы скудным выбором 
фильмов. Основная масса из них 
- это тот самый домашний про-
кат. И такая ситуация сохранится 
до конца этого года, а возможно, 
и до середины 2021-го. Так что в 
ближайшие месяцы мы сможем 
смотреть работы отечественно-
го кинематографа с небольшой 
долей европейского и азиатско-
го кино. 

Хорошо это или плохо? 
Мнения разные. Любители 
блокбастеров и экшенов явно 
скучают. Им не хватает голли-
вудской мощи и любимых ки-
ноактёров. Однако вышедший 
в августе фильм Кристофера 
НОЛАНА «Довод», которому 
сулили головокружительные 
сборы, всех разочаровал. В это 
же время рекордное количе-
ство наших зрителей выбра-
ли для просмотра российский 
фильм «Стрельцов» с Алексан-
дром ПЕТРОВЫМ. До экра-
нов наконец-то доехали филь-
мы из ограниченного проката. 
Всё это дало зрителям больше 
выбора. 

Что будем смотреть дальше? 
Много чего! Сегодня график 
кинопремьер составляется из 
картин, которые имели мало 
шансов пробиться на внутрен-
ний кинорынок. Во всяком 
случае, в таких городах, как 
Ангарск. Наш город не слиш-
ком большой и имеет мало ки-
ноэкранов. И хотя часто звучит 
мнение, что кинотеатров в го-
роде слишком много, с точки 
зрения кинобизнеса это не так. 
На данный момент в Ангарске 
открылись все кинотеатры и 
добавился ещё один большой 
кинотеатр с шестью киноза-
лами. До этого в нашем городе 
было всего 9 экранов, а сейчас 

их 15. Плюс ситуация с при- 
остановкой мировых премьер. 
А это значит, что у нас появи-
лась возможность увидеть на 
больших экранах фильмы жанра 
арт-хаус, фестивальное кино и 
картины из ограниченного про-
ката. Мы этого очень хотели! 

то нас дёт до конца 
ода

Безусловно, 50% всего про-
ката будет отдано российским 
фильмам. И это отличная но-
вость. В последнее время наш 
кинематограф начал удивлять 
по-настоящему качествен-
ными работами. В последние 
месяцы 2020 года мы увидим 
экранизацию сказки «Ко-
нёк-Горбунок» (режиссёр Олег 
ПОГОДИН), фантастический 
рождественский фильм «Се-
ребряные коньки» (режиссёр 
Михаил ЛОКШИН), про-
должение сказочной истории 
«Последний богатырь: корень 
зла» (режиссёр Дмитрий ДЬЯ-
ЧЕНКО), а также несколько 
хороших отечественных ани-
мационных фильмов. Все эти 
премьеры выйдут в назначен-
ный срок. 

Также кинозрители смогут 
посмотреть много европей-
ских и американских фильмов. 
В конце октября на большие 
экраны выйдет сказочная ко-
медия «Ведьмы» режиссёра Ро-
берта ЗЕМЕКИСА. В ноябре 

в прокате будет много драм и 
комедий европейского про-
изводства: биографический 
фильм о физиках Марии и Пье-
ре КЮРИ, триллер из цикла 
«Пункт назначения: аквапарк», 
красочная сказка «Питер Пэн и 
Алиса в Стране чудес» в лучших 
традициях Тима БЁРТОНА. 
Кинотеатры ведут перегово-
ры по прокату аниме-фильмов 
и картин прошлых периодов, 
которые ранее не попадали на 
большие экраны. 

Сегодня ангарские любители 
кино могут посмотреть рос-
сийский фильм Kitoboy, став-
ший триумфатором Венециан-
ского кинофестиваля - 2020 и 
завоевавший «Золотого льва» 
в номинации Giornate degli 
Autori. Также в прокате идёт 
потрясающий исторический 
фильм «Генерал де Голль» про-
изводства Франции. На этот 
фильм можно сходить с учени-
ками старших классов вместо 
урока истории! 

опросы езопасности
А как же безопасность? Этот 

вопрос актуален для всех ки-
нозрителей в мире. Немецкие 
учёные в ходе научного иссле-
дования выяснили, что шан-
сы подхватить COVID-19 в 
кинотеатрах крайне низки. К 
такому выводу пришли специ-
алисты немецкого Института 
Германа РИТШЕЛЯ, которые 
занимались вопросами венти-
ляции и кондиционирования 
воздуха в кинозалах. Результа-
ты оказались оптимистичны-
ми: за полный киносеанс риск 
заразиться вирусом, передаю-
щимся воздушно-капельным 
путём, в 330 раз ниже, чем за 
45 минут в офисе. Во-первых, 
во время сеансов люди молчат. 
Во-вторых, каждый кинозал 
оснащён системой вентиля-
ции, которая вертикально цир-
кулирует воздух и выводит его 
из помещения. Также в кино-
театрах действуют правила рас-
садки зрителей «через кресло» 
для соблюдения социальной 
дистанции, а перерывы между 
сеансами увеличены вдвое. За 
это время сотрудники кинотеа-
тров успевают не только убрать 
кинозал, но и обработать по-
верхности дезинфицирующи-
ми средствами.

Современные кинотеатры 
имеют возможность бескон-
тактной продажи билетов че-
рез интернет-сайты, а каждый 
зритель может приобрести 
индивидуальные 3D-очки для 
просмотра фильмов и мульти-
ков в этом формате. Стоимость 
таких очков не более 150 руб-
лей, и они многоразовые. 

Кино обязательно будет! 
Угрозы повторного закрытия 
кинотеатров нет. Стоимость 
билетов повышаться не будет, 
и кинотеатры нашего города, 
включая новый большой ки-
нотеатр, сохранят все скидки и 
акции. 

айя ЛЕ Е  специалист 
по маркетин у кинотеатра

КИНО БУДЕТ! 
Êàê êèíîòåàòðû ïåðåæèâàþò âðåìÿ ìèðîâîé ïàíäåìèè

 пос едние меся ы  года мы увидим антастический рождественский и ьм «Сере ряные коньки» 
режисс р Ми аи  ок ин

 ноя ре в прокате красочная ска ка «Питер П н и иса в Стране чудес»  
с ндже иной жо и в уч и  тради ия  има ртона

По мнени  спе иа истов неме кого нститута ермана ит е я   
а по ный киносеанс риск ара иться вирусом переда имся во ду но

капе ьным пут м в  ра  ниже  чем а 5 минут в о исе
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ситуация

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Деревня Китой, или, как при-
выкли её называть в народе, 
Старый Китой, что на усоль-
ской стороне, улица Береговая, 
дом 61. По этому адресу окон-
чательно обосновался контакт-
ный зоопарк «Лапки». Пусть 
теперь до него не так легко до-
браться, зато земля своя и уже 
никто не прогонит.

В мае мы писали о том, как 
зоопарку пришлось сроч-
но переезжать. Всё потому, 
что «Лапкам», как и тысячам 
предприятий по всей стране, 
в период ограничительных 
мер было запрещено работать. 
Контактный зоопарк остал-
ся без посетителей, а значит, 
без средств к существованию. 
Между тем долг за аренду по-
мещения в 85 квартале толь-
ко рос (чтобы его погасить, 
создатель контактного зоо- 
парка Михаил КАБАКОВ был 
вынужден даже продать страу-
сов, енота и черепаху). В конце 
концов арендодатель нашёл бо-
лее платёжеспособного съём-
щика и «попросил» зоопарк со 
всеми зверями на выход. 

ополнения в семействе 
не дали
Эти пятнадцать соток в де-

ревне через забор от своего 
дома Михаил приобрёл в кре-
дит ещё до начала всей коро-
навирусной эпопеи. Живот-
ных планировалось перевезти 
сюда, предварительно зара-
ботав денег на строительство 
вольеров весной и летом, но 
пандемия не дала этого сде-
лать. Сколачивать ковчег для 
90 животных Михаилу вместе 
с женой и немногочисленны-
ми волонтёрами пришлось по 
ходу дела, в перерывах между 
заботой о жителях «теремка» и 
показами для посетителей.

Сегодня, проводя экскурсию 
по территории через четыре ме-
сяца после нашего первого визи-
та, Михаил уверенно говорит: «За 
такое короткое время зоопарки 
не строятся, - и тут же добавляет: 
- Но мы построили. Почти». 

К примеру, построили заго-
ны для лошадей и яков. Кста-
ти, на днях у Гаврюши и Марты 
появилось потомство, которо-
го не ждали. Михаил призна-
ётся, что ещё даже имя ячонку 
не подобрали (позже посети-
тели помогли назвать девочку: 
Клэр, по папе Гавриловна).

- Детёнышей яков в природе 
очень редко увидишь, потому 
что взрослые укрывают их своей 
длинной шерстью, - объясняет 
создатель контактного зоопар-
ка. - А у нас малыша не прячут.

пасли лисят  
от зверофермы
Отдельные просторные во-

льеры появились и у енота Пу-
зыря с его новой пассией Ми-
лой, и у белой лисы Кляксы. 
Да, с этой девочкой связано 
ещё одно прибавление в «Лап-
ках» - не детёнышей, а женихов. 
Подбирая Кляксе пару, Михаил 
вышел на связь с одним зоопар-
ком из Подмосковья. 

- Мы искали одного самца, 
а нам предложили взять сразу 
пятерых, - рассказывает Миха-
ил, стоя возле вольера с рыжи-
ми и чёрно-бурыми лисами. - У 
подмосковного зоопарка тоже 

непростая ситуация: большой 
выводок лисичек, а кормить 
нечем. Коллеги предложили: 
забирайте пятерых, и мы вам 
бесплатно их отправим, а нет - 
тогда придётся на звероферму 
послать. Нам их, конечно, жал-
ко стало, мы и забрали. Лисы 
приехали... худые, испуганные, 
но неагрессивные. Боялись 
каждого шороха. Сейчас лися-
та уже спокойнее реагируют. 
Потихоньку их откармливаем. 
Мы уже устали объяснять по-
сетителям, почему лис нельзя 
отпустить в тайгу: они родились 
в зоопарке, никогда не жили 
в дикой природе и неминуемо 
там погибнут. Поэтому лучше 
создать им комфортные усло-
вия под присмотром человека.

Брат по нес асть
Белоснежная Клякса сейчас 

живёт в отдельном от женихов 
вольере. Впрочем, здесь девоч-
ка пробудет недолго. Михаил 
обращает наше внимание на 
то, что лиса дрожит.

- У Кляксы не было опыта 
зимовки, в вольере она спокой-
но сможет прожить ещё около 
месяца, но не более, - говорит 
Михаил. - Ни разу не зимовала 
и наша сова Пуха. Дикобразы и 
енот-носуха продолжают жить 
в вагончике. Всем им нужно тё-
плое помещение, в котором жи-

вотным было бы комфортно зи-
мой, а люди могли бы наблюдать 
за зверушками. Мы планировали 
начать строительство здания в 
августе, сразу после открытия. 
Рассчитывали на то, что народ к 
нам пойдёт, и появятся средства. 
Но с финансами сейчас у всех 
худо, да и погода по выходным 
регулярно подводила - в общем, 
посетителей было мало. На стро-
ительство здания по расчётам 
необходимо 300 тысяч рублей. 
Если за месяц тёплый домик не 
появится, животных придётся 
перевозить на зиму с участка и 
семь месяцев люди их не увидят.

То немногое, что сейчас зара-
батывают «Лапки» на посеще-
ниях, козьем молоке и навозе, 
уходит на сытую жизнь зверей 
и на неутихающую стройку. Для 
удобства гостей Михаил отсы-
пал подъезд к зоопарку. Кроме 
тёплого домика, предстоит ещё 
построить вольеры для десяти 
ездовых собак, которые пока 
живут на соседнем участке 
(только за день они съедают 40 
килограммов мяса). Оттуда же 
из-за забора в «поисках» ара-
хиса выглядывает любопытная 
морда верблюда Кузи.

Чтобы «Лапки» скорее изба-
вились от чемоданного настро-
ения и заработали в полную 
силу, контактному зоопарку 
необходимы не только сред-

ства. Требуются стройматери-
алы и рабочие руки, причём 
необязательно квалифициро-
ванные. Работы в зоопарке и 
без стройки хватает.

Александр ХОЛОСТОВ сей-
час один из немногих волонтё-
ров, продолжающих помогать 
«Лапкам» на постоянной осно-
ве. Он брат Михаила - брат по 
несчастью. Александр - дрес-
сировщик московского цирка 
«Адреналин», застрявшего в 
Ангарске с марта.

- У нас с Михаилом много 
общего, - рассказывает Алек-
сандр, отвлёкшись от заливки 
столбов для будущих собачьих 
вольеров. - Сошлись на почве 
одинаковых насущных про-
блем. Когда ангарчане выру-
чают нас продуктами, мы по-
могаем друг другу. Например, 
если у Михаила скопилось 
немного сена, он делится с на-
шим цирком, а мы «Лапкам» в 
ответ - овощи и другие продук-
ты. Так сообща и выживаем.

тань спонсором  
для Кузи
Как выясняется, кризисное 

положение не только прове-
ряет «Лапки» на прочность, 
но и побуждает к прогрессу. С 
недавних пор на пятнадцати 
деревенских сотках внедряется 
практика, которая уже давно 

применяется в контактных зо-
опарках больших городов.

- Мы предлагаем желающим 
стать спонсорами для наших 
животных, - объясняет Миха-
ил. - Как это, например, сделали 
в Ангарске организаторы ин-
теллектуальной игры «Золотой 
телёнок». Ребята перечисляют 
фиксированную сумму на про-
питание сове Пухе. Для каждо-
го попечителя животного будет 
свободный вход на территорию 
зоопарка. Можно приходить хоть 
всей семьёй. Кроме того, на во-
льере питомца появится таблич-
ка с именем человека или назва-
нием организации, взявшей на 
себя содержание животного. Ну 
а если у кого есть возможность 
взять под своё крыло одну из на-
ших лошадок (её пропитание об-
ходится в 10 тысяч рублей ежеме-
сячно), на ней можно будет ещё 
и кататься. Можно стать спонсо-
ром для любого животного - хоть 
для Кляксы, хоть для Кузи.

Михаил Кабаков говорит: 
несмотря на все трудности, он 
продолжит искать любую воз-
можность, чтобы ему больше 
не пришлось расставаться с 
животными.

- Недавно отдали в добрые 
руки декоративных кроликов 
и морских свинок, потому что 
они бы не пережили зиму. Но 
продавать животных мы боль-
ше не хотим, - подытоживает 
мужчина. - Хотя иркутский зоо- 
парк нам уже предлагает хоро-
шую цену за дикобраза. Дали-
ла - единственный дикобраз в 
Иркутской области, которого 
можно трогать даже маленьким 
детям. Но когда животину с со-
ски выкармливаешь, рука не 
поднимается её продать. Будем 
надеяться, что всё наладится.

Связаться с Михаилом мож-
но по телефону (8-914-001-
90-36) или через инстаграм 
(zoo_lapki). Контактный зоо-
парк работает с 12.00 до 19.00.

аксим БА  
ото Л ови УБК

ПОМОГИТЕ «ЛАПКАМ» НЕ ЗАМЁРЗНУТЬ
Æèâîòíûå êîíòàêòíîãî çîîïàðêà ãîòîâÿòñÿ çèìîâàòü

 контактном оопарке попо нение  як р аври овна

Сову Пу у в я  на содержание 
инте ектуа ьный к у   

« о отой те нок»

а ан Сер га оится по удеть и жд т вкусня ек 
от гостей контактного оопарка

Несмотря на все трудности Ми аи  а аков и ет у  во можность  
что ы ему о ь е не при ось расставаться с животными
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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, 01.20 - «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 - «Большая игра» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Дар Костаки» (6+)
02.55, 03.05 - «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИ
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 «Московская борзая» 

(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 «Гражданин начальник» 

(16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - естное время  (16+) 
06.30, 00.05 - «Барышня-крестьянка» 

(12+) 
07.20, 14.00 - Мультфильмы (12+) 
07.30, 02.30 - «Русский след 

Бессмертный часовой» (12+) 
08.00, 13.30 - Академия на 

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

Новый день  (16+) 
09.30, 23.20 - Т/с «Такая работа» 

(16+) 
10.20, 05.30 - «Химия вкуса» (12+) 
10.50, 00.55 - Т/с «Развод» (16+) 

11.40, 01.40 - Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+) 

14.30, 03.00 - Т/с «Так далеко, так 
близко» (16+) 

15.20 - Д/с «Федерация 2020» (12+) 
16.30, 03.45 - Х/ф «Человек, который 

познал бесконечность» (12+) 
18.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
19.10 -  центре внимания  (16+) 
20.00 - трана осатом  (16+) 
21.30 - Х/ф «Мистер Олимпия» (12+)

ТВ -СИ ИР
05.35 - Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 

игра» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Первое свидание» (12+)
11.35 - Д/ф «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - 

«События»
12.50, 04.25 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.55 - Д/ф «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона» (16+)
19.10 - Х/ф «Огненный ангел» (12+)
23.35 - «10 самых...» (16+)
00.05 - Д/ф «Актёрские судьбы. Кто в 

доме хозяин?» (12+)
01.00 - «События. 2 -й час»
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» (16+)
02.35 - Д/ф «Удар властью. 

Импичмент Ельцина» (16+)
03.20 - Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Горло бредит бритвой» (12+)
04.00 - Д/с «Истории спасения» (16+)

НТВ
06.10 - Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

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

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 «Скорая помощь» (16+)
00.45 - «ЧП. Расследование» (16+)

01.20 - Д/ф «Муслим Магомаев. 
Возвращение» (16+)

04.10 - «Их нравы» (0+)
04.40 - Т/с «Свидетели» (16+)

К Т РА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35, 01.00 - Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху»
09.35, 03.45 - «Цвет времени»
09.45, 17.35 - Х/ф «Лицо на мишени»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.55 - «ХX век»
13.10 - Д/ф «Властелины 

кольца. История создания 
синхрофазотрона»

13.45, 23.15 - Т/с «Солнечный удар»
15.30, 00.10 - «Бунин»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - Д/с «Пряничный домик»
16.45 - «2 Верник 2»
18.40, 02.50 - «Мастера вокального 

искусства». Мария Гулегина
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Открытая книга»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Золотой теленок».  

С таким счастьем - и на экране»
22.30 - « нигма»

ДОМА НИЙ
05.30, 10.10 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.20, 04.40 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.30, 03.50 - «Понять. Простить» (16+) 
14.35, 02.55 - «Порча» (16+) 
15.05, 03.25 - «Знахарка» (16+) 
15.35 - Т/с «Три истории любви» 

(16+) 
20.00 - Т/с «Гроза над Тихоречьем» 

(16+)
00.00 - Т/с «Женский доктор-3» (16+)

ТНТ
04.40 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Двое на миллион» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)

11.15 - «Бородина против Бузовой» 
(16+)

12.15 - Т/с «Нереальный холостяк» (16+)
13.10 - «Ты как я» (12+)
14.10 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - «Комеди Клаб». 

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

Спецдайджест (16+)
21.00 - Т/с «Гусар» (16+)
22.00 - «Студия Союз» (16+)
23.00 - Д/ф « дуард Суровый. Слезы 

Брайтона» (16+)
00.30 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.25 - «Такое кино!» (16+)
02.50 - «T T-Club» (16+)
02.55 - «Comedy Woman» (16+)
03.45 - «Stand Up» (16+)

СТС
06.05 - М/ф «Золотая антилопа» (0+)
06.35 - М/ф «Замок лгунов» (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, 18.55, 20.00 - Т/с «Кухня. 

Война за отель» (16+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.25 - Х/ф «Пятая волна» (16+)
12.40 - Т/с «Воронины» (16+)
15.15 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 - Х/ф «Кухня. Последняя 

битва» (12+)
23.20 - Х/ф «Зачинщики» (16+)
01.05 - «Русские не смеются» (16+)
02.05 - Х/ф «Чужие против Хищника. 

Реквием» (18+)
03.45 - Т/с «Вы все меня бесите» 

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

(16+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.40 - «Не факт!» (6+) 
09.10, 14.05 - Т/с «МУР есть МУР!-3» 

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

18.50 - Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 - «Легенды космоса» (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Вечный зов» (12+)
05.00 - Д/ф «Россия и Китай. Путь 

через века» (6+)

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

«Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10» (16+)
09.35 - «День ангела» (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, 04.40 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00, 11.05, 17.05, 19.50, 22.30 - 

«Все на Матч!»
06.00 - Футбол. Лига чемпионов (0+)
08.00 - «10 историй о спорте» (12+)
08.25 - Футбол. «Фламенго» 

(Бразилия) - «Атлетико 
Хуниор» (Колумбия). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция

10.30 - «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.20, 
22.25, 00.05 - «Новости»

14.00 - Профессиональный бокс.  
А. Берто - В. Ортис. Бой 
за титул чемпиона WBC в 
полусреднем весе (16+)

15.00 - Д/с «Боевая профессия» (16+)
15.30 - «Большой хоккей» (12+)
16.00, 23.05 - Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор (0+)
17.45, 18.50 - Футбол. «Зальцбург» 

(Австрия) - «Локомотив» 
(Москва, Россия). Лига 
чемпионов (0+)

20.25 - Футбол. Лига чемпионов (0+)
00.10 - «Все на футбол!»
00.45 - Футбол. «Рапид» (Австрия) 

- «Арсенал» (Англия). Лига 
Европы. Прямая трансляция

02.55 - Футбол. «Вольфсберг» 
(Австрия) - ЦСКА (Россия). 
Лига Европы. 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, 03.00 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10, 03.50 - «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.30 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос» (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 - Д/ф «Паваротти» (16+)
02.15 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИ
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 «Московская борзая» 

(12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - «Аншлаг и Компания» (16+)
01.30 - Х/ф «Последняя жертва 

Анны» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - естное время  (16+) 
06.30, 13.45, 00.05 - «Барышня-

крестьянка» (12+) 
07.20, 13.30 - Мультфильмы (12+) 
07.30, 19.00, 03.00 - «Русский след 

Проклятая шапка Корнилова» 
(12+) 

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

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

09.30 - «В центре внимания» (16+) 
09.50, 23.20 - Т/с «Такая работа» 

(16+) 
10.35 - Д/с «Федерация 2020» (16+) 
10.45, 00.55 - Т/с «Развод» (16+) 
11.35, 02.10 - Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+) 

14.40, 03.30 - Т/с «Так далеко, так 
близко» (16+) 

16.30, 04.20 - Х/ф «Мистер 
Олимпия» (12+) 

18.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
20.00, 01.40 - «Химия вкуса» (12+) 
21.30 - Х/ф «Пеле. Рождение 

легенды» (16+)

ТВ -СИ ИР
05.50 - Д/ф «Актёрские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» (12+)

06.20 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50, 12.50 - Х/ф «Сельский детектив. 

Иголка в стоге сена» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
14.15, 16.05 - Х/ф «Сельский 

детектив. Ловушка для 
мертвеца» (12+)

15.50 - «Город новостей»
16.50 - Х/ф «Сельский детектив. 

Ограбление по-ольховски» 
(12+)

19.15 - Х/ф «Овраг» (12+)
21.05 - Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)
23.00, 05.55 - «В центре событий» 

(16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.05 - Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней» (12+)
02.50 - «Петровка, 38» (16+)
03.05 - Т/с «Пуля-дура. Агент и 

Сокровище нации» (16+)

НТВ
06.10 - 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 «Скорая помощь» (16+)
00.30 - «Своя правда» (16+)
02.20 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.25 - Т/с «Агентство скрытых 

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

К Т РА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.50 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Черные дыры. Белые пятна»
09.20 - Д/ф «Роман в камне»
09.50 - Х/ф «Лицо на мишени»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10 - М/ф «Чиполлино»
12.55 - Д/ф «Звучание жизни. 

Александр Мелик-Пашаев»
13.35, 23.00 - Т/с «Солнечный удар»
15.30 - «Бунин»
16.05 - «Письма из провинции»
16.35 - « нигма»
17.20, 01.10 - Х/ф «Последний 

визит»
18.35, 02.25 - «Мастера вокального 

искусства». Хибла Герзмава
19.45 - «Билет в Большой»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15 - Д/с «Искатели»
22.00 - «Линия жизни»
00.00 - «2 Верник 2»
03.35 - Мультфильмы

ДОМА НИЙ
05.30, 10.45 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.55, 04.20 - «Реальная мистика» 

(16+) 
14.00, 03.30 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.05, 02.35 - «Порча» (16+) 
15.35, 03.05 - «Знахарка» (16+) 
16.05 - Т/с «Шанс на любовь» (16+) 
20.00 - Т/с «Танец мотылька» (16+)
00.10 - «Про здоровье» (16+) 
00.25 - Х/ф «Время счастья» (16+)

ТНТ
05.25, 23.00 - «Открытый микрофон» 

(16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 - ТНТ. Gold (16+)
09.00 - «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.15 - Т/с «Нереальный холостяк» 
(16+)

13.10 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - «Комеди Клаб». 

Спецдайджест (16+)
20.00 - «Ты как я» (12+)
21.00 - «Однажды в России» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
00.00 - «Импровизация». Команды 

(16+)
01.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
02.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.55 - «Comedy Woman» (16+)
03.45 - «Stand Up» (16+)

СТС
06.10 - М/ф «Бременские 

музыканты» (0+)
06.30 - М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (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 «Кухня. Последняя 

битва» (12+)
12.20 - Х/ф «Зачинщики» (16+)
14.05 - «Уральские пельмени» (16+)
14.45 - Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 - «Русские не смеются» (16+)
22.00 - Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
02.15 - Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
04.00 - Х/ф « » значит Вендетта» (16+)

ВЕ ДА
05.35 - Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» (6+) 
07.15, 08.20 - Х/ф «Львиная доля» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
10.05, 14.05 - Т/с «Назад в СССР» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.50 - Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (0+) 
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40, 21.25 - Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.10 - «Десять фотографий». Виктор 

Дробыш (6+)
00.05 - Д/ф «Просто жить» (12+)
01.15 - Х/ф «Чисто английское 

убийство» (12+)

03.55 - Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)

05.25 - Д/ф «Стихия вооружений  
воздух» (6+)

Т Й КАНА
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.30 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Лютый» (16+)
18.25 - Т/с «Последний мент-2» (16+)
20.05, 01.45 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00, 11.05, 17.05, 19.50, 00.30 - 

«Все на Матч!»
06.00 - Баскетбол. «Црвена Звезда» 

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

08.00 - «10 историй о спорте» (12+)
08.30 - Баскетбол. «Зенит» (Россия) 

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

10.30 - «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.20, 
22.20, 00.25 - «Новости»

14.00 - Профессиональный бокс. 
Ф. Мейвезер - В. Ортис. Бой 
за титул чемпиона WBC в 
полусреднем весе (16+)

15.00 - Д/с «Боевая профессия» (16+)
15.30 - «Все на футбол!» Афиша
16.00 - Футбол. Лига Европы. Обзор 

(0+)
17.45, 18.50 - Футбол. «Вольфсберг» 

(Австрия) - ЦСКА (Россия). 
Лига Европы (0+)

20.25 - Смешанные единоборства. 
Д. Джонсон - Д. Кингад. One 
C (16+)

21.20 - Футбол. Лига Европы. Обзор 
(0+)

22.25 - Футбол. Россия - Словения. 
ЧЕ-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

00.55 - Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Маккаби» (Израиль). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

02.55 - Футбол. «Ренн» - «Анже». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

ТНИ А   ОКТ Р

ЧЕТВЕРГ   ОКТ Р
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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»
10.15 - «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - «На дачу!» (6+)
15.00 - Д/ф «Дар Костаки» (6+)
16.00 - «Кто хочет стать 

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

(16+)
01.20 - «Горячий лед». Фигурное 

катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Короткая 
программа (0+)

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

РОССИ
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 «Доктор Улитка» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Чужая» (12+)
01.00 - Х/ф «Не уходи» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - естное 

время  (16+) 
06.30, 15.25 - Мультфильмы (16+) 
07.00, 18.15 - «Правила жизни 

100-летнего человека. 
пония» (12+) 

07.50, 15.30, 03.40 - «Путеводитель 
по Вселенной. Солнечный 
шторм» (12+) 

08.25, 19.00 - «EХперименты. 
Секретные языки» (12+) 

09.30, 23.15 - Т/с «Дорога в пустоту» 
(16+) 

11.10, 00.55 - Д/с «Год на орбите» 
(12+) 

12.10, 20.30 - Д/с «На пределе» (12+) 
12.40 -  центре внимания  (16+) 
13.30, 01.50 - Т/с «Возвращенные» (16+) 
16.30, 04.10 - Х/ф «Пеле. Рождение 

легенды» (16+) 
19.30, 21.00 - Ито и недели  (16+) 
20.00 - Академия на рядка  (16+) 
21.30 - Х/ф «Жена» (16+) 
05.55 - «И в шутку, и всерьез» (16+)

ТВ -СИ ИР
06.55 - Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» (0+)
08.50 - «Православная 

энциклопедия» (6+)
09.20 - «Полезная покупка» (16+)
09.25 - Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» (12+)
10.15, 12.45 - Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. ХХ век начинается» 
(12+)

12.30, 15.30, 00.45 - «События»
13.50, 15.45 - Х/ф «Дом на краю 

леса» (12+)
18.10 - Х/ф «Танцы на песке» (16+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - Д/ф « 0-е. Криминальные 

жёны» (16+)
01.50 - Д/ф « 0-е. Чумак против 

Кашпировского» (16+)
02.35 - «Спецрепортаж» (16+)
03.00 - Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» (16+)
03.40 - Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» (16+)
04.20 - Д/ф «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона» (16+)

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

Зиминым» (0+)
09.45 - «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - Д/ф «Государство - это я. 

Доктор Лиза» (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 «Слуга всех господ» (16+)
04.30 - Т/с «Свидетели» (16+)

К Т РА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05, 03.20 - Мультфильмы
09.05 - Х/ф «Фаворит»
11.10 - «Обыкновенный концерт»
11.40 - Д/с «Святыни Кремля»
12.10 - Х/ф «Без свидетелей»
13.40 - «Пятое измерение»
14.10 - «Черные дыры. Белые пятна»
14.50, 02.35 - Д/ф «Несейка. 

Младшая дочь»
15.40 - Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России»

16.30 - Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное»

17.10 - Х/ф «Чиполлино»
18.30 - «Большие и маленькие»
20.35 - Х/ф «Мама»
21.40 - Х/ф «Рассеянный»
23.00 - «Агора»
00.00 - «Клуб 3 »
00.55 - Х/ф «Очередной рейс»

ДОМА НИЙ
05.15 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
06.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - «Звёзды говорят» (16+) 
08.40 - Т/с «Французская кулинария» 

(16+) 
12.35, 01.45 - Т/с «Провинциалка» (16+)
20.00 - Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)
23.45 - Х/ф «Сестрёнка» (16+)

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

08.00, 02.55 - «ТНТ usi » (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+)
19.30 - «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 - «Танцы» (16+)
23.00 - «Секрет» (16+)
00.00 - «Женский Стендап» (16+)
01.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
02.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
03.20 - «Stand Up» (16+)

СТС
06.00 - М/ф «Боцман и попугай» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

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

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

Космические таксисты» (6+)
09.25, 13.45 - Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - М/с «Забавные истории» (6+)
11.05 - М/ф «Босс-молокосос» (6+)
13.00 - «Детки-предки» (12+)
14.45 - Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» (16+)
16.55 - Х/ф «Планета обезьян. 

Война» (16+)
19.40 - М/ф «Король Лев» (6+)
22.00 - Х/ф «Книга джунглей» (12+)
00.00 - Х/ф «Тихое место» (16+)
01.45 - М/ф «Остров собак» (16+)
03.35 - Х/ф «Шоу начинается» (12+)

ВЕ ДА
06.00 - Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 - Х/ф «  - Хортица» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды цирка». Династия 

Тони (6+)
09.30 - «Легенды кино». Андрей 

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

«Минеральные Воды - 
Пятигорск» (6+)

13.15 - «Спецрепортаж» (12+)

13.35 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 - «Морской бой» (6+)
15.30 - Д/ф «Бой за берет» (12+)
16.10 - Д/с «Особое оружие. 

Географы - Великой Победе» 
(6+)

18.10 - «Задело!» 
18.25 - Т/с «Позывной «Стая» (16+)
22.20 - Х/ф «Фартовый» (16+)
00.20 - Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (0+) 
02.35 - Х/ф «Дело 306» (12+)
03.55 - Д/ф «Несломленный нарком» 

(12+)

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

МАТЧ 
05.00 - «Точная ставка» (16+)
05.20, 12.00, 17.05 - «Все на Матч!»
06.00 - Автоспорт. Российская дрифт-

серия Гран-при-2020 (0+)
07.00 - Х/ф «Как Майк» (12+)
09.00 - Футбол. «Штутгарт» - «Кельн». 

Чемпионат Германии (0+)
11.00 - Смешанные единоборства.  

М. Чендлер - П. Фрейре.  
Д. Лима - М. Пейдж. Bellator 
(16+)

13.55 - Х/ф «Пеле  рождение 
легенды» (12+)

16.00 - «Здесь начинается спорт» 
(12+)

16.30 - Д/с «Жестокий спорт» (12+)
17.00, 18.50, 23.30 - «Новости»
17.45 - Профессиональный бокс.  

Ф. Мейвезер - Ш. Мозли (16+)
18.55 - Футбол. Чемпионат Испании. 

Прямая трансляция
20.55 - Формула-1. Гран-при. 

Португалии. Квалификация. 
Прямая трансляция

22.05 - Футбол. «Бавария» - 
«Айнтрахт». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция

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

02.00 - «После футбола» 
02.55 - Футбол. Прямая трансляция

ЕРВ Й КАНА
05.05, 06.10 - Х/ф «Пять вечеров» 

(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, 02.30 - «Наедине со всеми» 

(16+)
12.15 - «Горячий лед». Фигурное 

катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Короткая 
программа (0+)

13.20 - Д/ф «Движение вверх». К 
-летию Никиты Михалкова 

(12+)
14.50, 18.15 - Х/ф «Статский 

советник» (16+)
18.00 - «Новости» (с субтитрами)
19.05 - «Три аккорда» (16+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 - Х/ф «Углерод» (16+)
01.05 - «Горячий лед». Фигурное 

катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Произвольная 
программа (0+)

03.10 - «Модный приговор» (6+)
04.00 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИ
04.25, 02.20 - Х/ф «  подарю себе 

чудо» (12+)
06.00 - Х/ф «Гувернантка» (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 «Цена измены» (12+)
13.30 - Х/ф «Линия жизни» (12+)
17.40 - «Удивительные люди» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40, 00.15 - «Воскресный вечер» 

(12+)
23.40 - Д/ф «Опасный вирус. План 

спасения» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - Ито и недели  (16+) 

06.30, 12.30 - Мультфильмы (6+) 
07.00, 12.10, 20.25 - Д/с «Федерация 

2020» (16+) 
07.20 - «Euroma . Окно в Европу» 

(16+) 
08.00 - Настоящая история. Секреты 

древних мастеров» (12+) 
08.30, 18.40, 03.55 - «EХперименты. 

Секретные языки» (12+) 
09.30, 21.30 - Т/с «Дорога в пустоту» 

(16+) 
11.10, 01.00 - Д/с «Год на орбите» 

(12+) 
11.40, 18.10 - Д/с «На пределе» (12+) 
13.30, 01.30 - Т/с «Возвращенные» 

(16+) 
15.30, 03.25 - «Настоящая история. 

Секреты древних мастеров» 
(12+) 

16.30, 04.25 - Х/ф «Жена» (12+) 
19.15 - «Бон аппетит. Осетинские 

пироги» (12+) 
20.00 - Актуальное интервь  (16+) 
20.40 -  центре внимания  (16+) 
23.15 - Х/ф «Последняя битва» (18+)

ТВ -СИ ИР
05.00 - Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» (16+)
05.40 - «Сезон охоты». 

Юмористический концерт 
(12+)

06.35 - Х/ф «Первое свидание» (12+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - «10 самых...» (16+)
09.40 - Х/ф «Загадка Фибоначчи» 

(12+)
11.40 - «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
12.30, 01.40 - «События»
12.45 - Х/ф «Баламут» (12+)
14.40 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - «Хроники московского быта» 

(12+)
16.55 - «Прощание» (16+)
17.55 - Д/ф «Марина Ладынина.  

В плену измен» (16+)
18.45 - Т/с «Красота требует жертв» 

(12+)
23.10, 01.55 - Х/ф «Колодец забытых 

желаний» (12+)
03.00 - «Петровка, 38» (16+)
03.10 - Х/ф «Овраг» (12+)

04.35 - Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых» (12+)

НТВ
05.55, 04.20 - «Их нравы» (0+)
06.15 - Х/ф «  шагаю по Москве» (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+)
23.40 - «Звезды сошлись» (16+)
01.10 - «Основано на реальных 

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

К Т РА
07.30, 03.30 - Мультфильмы
08.45 - Х/ф «Чиполлино»
10.10 - «Обыкновенный концерт»
10.40 - «Мы - грамотеи!»
11.20 - Х/ф «Очередной рейс»
12.55 - Д/ф «Созвездие- олдызлык. 

Достояние Республики»
13.50 - «Диалоги о животных»
14.30 - Д/с «Другие Романовы»
15.00 - «Игра в бисер» 
15.40, 01.20 - Х/ф «Несрочная весна»
17.50 - Д/с « нциклопедия загадок»
18.20 - Д/ф « миль Гилельс. 

Единственный и неповторимый»
19.00 - «Пешком...»
19.35 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Д/ф «Отец»
22.10 - Х/ф «Без свидетелей»
23.40 - Шедевры мирового 

музыкального театра

ДОМА НИЙ
04.50 - Д/с « ффект Матроны» (16+) 
06.30 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
08.15 - «Пять ужинов» (16+) 
08.30 - Т/с «Какой она была» (16+) 
12.15 - Т/с «Гроза над Тихоречьем» 

(16+) 
16.05 - Т/с «Танец мотылька» (16+) 

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

23.50 - «Про здоровье» (16+) 
00.05 - Х/ф «Осенний вальс» (16+) 
02.15 - Т/с «Провинциалка» (16+)

ТНТ
05.00 - «Открытый микрофон» (16+)
07.30 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Новое утро» (16+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+)
13.00 - «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». 

Дайджест (16+)
23.00, 02.50, 04.10 - «Stand Up» (16+)
00.00 - «Tal » (16+)
01.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
02.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
03.45 - ТНТ usi  (16+)

СТС
05.05 - «Шоу выходного дня» (16+)
06.40 - М/ф «Дора-дора-помидора» 

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

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

продолжается!» (6+)
08.00 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.05 - Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов в деле» (16+)
11.45 - Х/ф «Хроники Спайдервика» 

(12+)
13.40 - Х/ф «Книга джунглей» (12+)
15.40 - М/ф «Король Лев» (6+)
18.00 - «Полный блэкаут» (16+)
19.30 - Х/ф «Человек-муравей» (12+)
21.55 - Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
00.05 - Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
02.30 - Х/ф «Вертикальный предел» 

(12+)
04.30 - Х/ф « » значит Вендетта» (16+)

ВЕ ДА
05.00 - Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)

10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» 

(12+) 
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - Д/ф «Курильский десант. 

Последний бой войны» (12+)
14.55 - Т/с «Последний бой» (16+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+) 
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Дело 306» (12+)
01.20 - Х/ф «  - Хортица» (6+)
02.30 - Х/ф «Фартовый» (16+)
04.00 - Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
05.15 - Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Николай 
Камов» (12+)

Т Й КАНА
06.00 - Т/с «Литейный» (16+)
09.05, 23.00 - Т/с «Бык и Шпиндель» 

(16+)
12.45 - Т/с «Консультант» (16+)
02.40 - Т/с «Последний мент-2» (16+)

МАТЧ 
05.00, 12.00, 17.05, 20.05, 23.05, 

03.15 - «Все на Матч!»
06.00 - Смешанные единоборства. 

Ш. Амиров - Д. Бикрёв. ig t 
Nig ts (16+)

07.00 - Х/ф «Пеле  рождение 
легенды» (12+)

09.00, 16.00 - Профессиональный 
бокс. С. Липинец -  
К. Абдукахоров. Бой за титул 
чемпиона мира по версии B  
в полусреднем весе (16+)

14.00 - Х/ф «Как Майк» (12+)
17.00, 20.00, 23.00 - «Новости»
17.55 - Баскетбол. УНИКС (Казань) 

- «Енисей» (Красноярск). 
Единая лига ВТБ

20.50 - Формула-1. Гран-при. 
Португалии

23.55 - Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 
«Уфа». Тинькофф РПЛ. Прямая 
трансляция

02.00 - «После футбола» 
02.55 - «Спецрепортаж» (12+)
03.55 - Футбол. «Лион» - «Монако». 

Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

ВОСКРЕСЕН Е   ОКТ Р

С ОТА   ОКТ Р
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«Недавно поймала сы-
на-старшеклассника за ку-
рением каких-то вейпов. Он 
меня уверяет, что это неопас-
но. Оказывается, полкласса 
их курят. Я в замешательстве. 
Вредно или не совсем так? 
Как доказать детям, что эта 
привычка может испортить их 
здоровье? Вообще, в нашей 
стране кто-то занимается про-
филактикой этих модных яв-
лений?»

атьяна Н ЕНК
На вопрос отвечает Ольга 

ПРОНИНА, руководитель 
фонда «Национальные обра-
зовательные программы»:

- Наш фонд недавно завер-
шил работу над профилакти-
ческим видеофильмом «Мода 
на зависимость», в котором 
мы попытались разобраться 
в этом вопросе - насколько 
опасно использование вейпов, 
айкосов, электронных сигарет. 
Делали мы это, обращаясь к 
специалистам областного пси-
хоневрологического диспансе-
ра, Центра медицинской про-
филактики и другим. 

С 2013 года в России дей-
ствует закон «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма 
и последствий потребления та-
бака». В июле нынешнего года 
Государственная Дума приняла 
в окончательном чтении закон, 
который расширяет антитабач-
ное законодательство. Новый 
закон меняет своё название и 
вводит ряд новых понятий и 
ограничительных мер, каса-
ющихся всей никотинсодер-
жащей продукции и её произ-
водных. В том числе вейпов, 
айкосов.

Практически во всех круп-
ных городах нашей области 
существуют специализиро-

ванные торговые точки про-
дажи вейпов (электронных 
сигарет), только в Иркутске 
их 35, в Ангарске - 12. Огром-
ное количество людей знает о 
вреде никотина, однако среди 
большинства молодёжи суще-
ствует мнение, что употребле-
ние электронных сигарет без-
вредно.

Про употребление вейпов 
заместитель министра здраво-
охранения РФ Олег САГАЛАЙ 
сказал: «Внушительное коли-
чество людей начинают с элек-
тронных сигарет, затем уже 
переходят или к двойному по-
треблению, или переходят на 
обычные табачные изделия». 
Изначально вейпы создавались 
как средство избавления от ни-
котиновой зависимости. У нас 
же всё перевернулось с ног на 
голову. И сегодня молодёжь 
начинает с электронных сига-
рет, получает психологическую 
зависимость от курения и, как 
правило, может перейти на 
обычные сигареты. Особенно 
часто это происходит, когда на 
модные айкосы перестаёт хва-
тать денег. 

Ещё в 2018 году на заседании 
Общественного совета по про-
тиводействию наркомании при 
губернаторе Иркутской об-
ласти было принято решение 
о разработке материалов по 
профилактике употребления 
вейпов, электронных сигарет, 
айкосов и прочего. 

Наш фильм мы готовы по-
казывать во всех учебных заве-
дениях области. Мы не просто 
показываем. В партнёрстве с 
областным Центром профилак-
тики наркомании организуем 
семинары, беседы-обсужде-
ния. После встречи все мето-
дические материалы можем 
представить для дальнейше-
го использования. Фильмом 
«Мода на зависимость» уже за-
интересовались в Байкальском 
государственном университете, 
лицее №2 Иркутска, кадетском 
корпусе. Мы открыты к сотруд-
ничеству для всех желающих. 

Если вас заинтересовали видео-
фильм или сотрудничество с фон-
дом, обращайтесь по тел.: 8-950-
060-16-20 или по электронной 
почте olgpronina@yandex.ru. 

Александра БЕЛКИНА

Координационный совет в 
области развития предприни-
мательства при администрации 
Ангарского городского округа 
выражает глубокие соболезно-
вания семье 

А Ж К   
авла ладимирови а  

Горько сознавать, что оста-
лись нереализованными пла-
ны, не осуществились мечты, 
которыми был полон этот яр-
кий, добрый и отзывчивый че-
ловек. Мы навсегда сохраним 
светлую память о Павле Влади-
мировиче. Сил и мужества вам 
в этот скорбный час.

МОДА НА ЗАВИСИМОСТЬ
Íàñêîëüêî îïàñíû ýëåêòðîííûå ñèãàðåòû?

СО О Е НОВАНИ

Координационный совет в 
области развития предприни-
мательства при администра-
ции Ангарского городского 
округа выражает соболезнова-
ния родным и близким по по-
воду скоропостижной смерти 

ЛУ   
рия Алексееви а  

Примите наши глубокие со-
болезнования в связи с постиг-
шей вас утратой. Искренне 
скорбим вместе с вами.

«Что делать, если в нало-
говом уведомлении некор-
ректная информация?» 

Александр
Вот что нам пояснили в Фе-

деральной налоговой службе 
по г. Ангарску:

- Сведения о налогооблагае-
мом имуществе и его владельце 
(включая характеристики иму-
щества, налоговую базу, право-
обладателя, период владения) в 
налоговые органы представля-
ют органы, осуществляющие 
регистрацию физических лиц 
по месту жительства, регистра-
цию актов гражданского состо-
яния физических лиц, государ-
ственный кадастровый учёт и 
государственную регистрацию 
прав на недвижимое имуще-
ство, регистрацию транспорт-
ных средств, органы опеки и 
попечительства, нотариусы и 
так далее.

Ответственность за достовер-
ность, полноту и актуальность 
указанных сведений, исполь-
зуемых в целях налогообложе-

ния имущества, несут вышепе-
речисленные регистрирующие 
органы. Они представляют ин-
формацию в налоговую служ-
бу на основании имеющихся в 
их информационных ресурсах 
сведений.

Если, по мнению налогопла-
тельщика, в налоговом уведом-
лении имеется неактуальная 
(некорректная) информация 
об объекте имущества или его 
владельце (в том числе о пе-
риоде владения объектом, на-
логовой базе, адресе), то для 
её проверки и актуализации 
необходимо обратиться в нало-
говые органы любым удобным 
способом: 

1) через личный кабинет на-
логоплательщика;

2) посредством личного об-
ращения в любую налоговую 
инспекцию, через почту или с 
использованием интернет-сер-
виса ФНС России «Обратиться 
в ФНС России». 

Налоговикам потребуется 
провести проверку вашего об-

ращения для перерасчёта на-
логов и изменения налогового 
уведомления. Например, через 
запрос в регистрирующие ор-
ганы, в соцзащиту для приме-
нения налоговой льготы и так 
далее. 

При наличии оснований для 
перерасчёта налога и форми-
рования нового налогового 
уведомления налоговая ин-
спекция не позднее 30 дней (в 
исключительных случаях ука-
занный срок может быть прод-
лён не более чем на 30 дней): 
обнулит ранее начисленную 
сумму налога и пеней; сфор-
мирует новое налоговое уве-
домление с указанием нового 
срока уплаты налога и напра-
вит вам ответ на обращение 
(разместит его в Личном каби-
нете налогоплательщика). 

Дополнительную информа-
цию можно получить по теле-
фону ИФНС России по г. Ан-
гарску (8(3955) 69-12-03) или 
контакт-центра ФНС России 
(8-800-222-22-22).

Когда требуется помощь в 
реализации хорошего соци-
ального проекта, добрые люди 
всегда найдутся. Доказано на 
примере простой истории. 

В 2019 году проект «Байкаль-
ской федерации скандинав- 
ской ходьбы» выиграл грант 
Губернского Собрания Ир-
кутской области. Проект - это 
выездная школа скандина-
вской ходьбы в населённых 
пунктах Иркутской области. 
Если конкретнее, восемь за-
нятий по два часа, включаю-
щих в себя теоретические и 
практические блоки. В рамках 
обучения люди приобрета-
ют все необходимые знания 
о том, как контролировать 
пульс, как эффективно рас-
пределять нагрузку, а главное, 
как заниматься скандинав- 
ской ходьбой с максимальной 
пользой для здоровья.

Школа показывала отлич-
ную эффективность и пользо-
валась популярностью вплоть 
до начала пандемии. Далее на-
ступил долгий период жёстких 
ограничительных мер. Когда 
же занятиям на открытом воз-
духе вновь дали зелёный свет, 
набирать новые группы жела-
ющих оказалось непросто. 

- Нам на выручку пришёл 
фонд «Новый Ангарск», - рас-
сказывает президент ассоциа-
ции «Байкальская федерация 
скандинавской ходьбы» Андрей 
КУДАЕВ. - Директор фонда 
Алина ИОНОВА предложила 
организовать школу на терри-
тории ТОС «Перекрёсток», где 
живёт большое число активных 
ангарчан. Я связался с председа-
телем ТОС Мариной ПРОХО-
РОВОЙ. Она эту идею поддер-
жала, и мы оперативно набрали 
учеников на их территории. 

Тогда встал другой вопрос 
- с временным классом для 
проведения теоретических за-
нятий. ТОС располагается в 
исторической части Ангарска, 
а офис «Байкальской федера-
ции скандинавской ходьбы» 
находится в 189 квартале - не 
гонять же пенсионеров через 
весь город. Тут уже помогла не-
коммерческая экологическая 
организация «Эпишура», руко-
водитель которой Ольга МАЛ-
ГАТАЕВА с радостью согласи-
лась принять новоиспечённых 
нордиков в помещении клуба 
«Чайка», где сейчас базиру-
ются экоактивисты. Вот такое 
взаимопонимание между хоро-
шими людьми.

Кстати, с 20 октября «Бай-
кальская федерация скандина-
вской ходьбы» набирает новую 
группу для обучения. Занятия 
проводятся с соблюдением 
всех эпидемиологических тре-
бований. Они будут проходить 
с 18.30 по адресу: 189 квартал, 
дом 1, пом. 176 (здание лыж-
но-биатлонного комплекса). 
Количество ограничено. С 9 
ноября набирается группа до 
20 человек для регулярных за-
нятий с инструктором. Запись 
по телефону: 8-950-099-72-42.

митрий ИЛЕ

РОЕКТ

Íîâûé íàáîð øêîëû 
ñêàíäèíàâñêîé õîäüáû

С РА ИВА И  ОТВЕЧАЕМ

Ìîæåò ëè íàëîãîâàÿ îøèáèòüñÿ?
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хроники города

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

Ñâåòëûé ÷åëîâåê 
Åâãåíèé 

ÑÎËÎÂÜßÍÎÂ
«Почему герои «Мёртвых 

душ» вот уже стольким по-
колениям читателей кажутся 
живыми?.. Дело в том, что в 
каждом из гоголевских героев 
читатель узнаёт… себя! Харак-
тер человеческий очень сло-
жен. Он состоит из множества 
склонностей. Николай Васи-
льевич Гоголь взял одного нор-
мального человека, расщепил 
его на склонности, а потом из 
каждой создал самостоятель-
ного героя. В зародышевом 
состоянии живут в каждом из 
нас и склонность к бесплодно-
му мечтательству, и склонность 
к хвастовству, и склонность 
к скопидомству, хотя в слож-
ной совокупности характера 
никто из нас ни Манилов, ни 
Ноздрёв, ни Плюшкин».

Эта запись сделана 12 мая 
1983 года в толстой тетрадке, 
упакованной в добротную ко-
ричневую обложку советских 
времён. И она не единствен-
ная. В ней удивительное собра-
ние человеческих размышле-
ний над характерами книжных 
героев, природой человече-
ской любви и ненависти, раз-
мышления о русской деревне, 
которой нужен умный, образо-
ванный учитель. 

Тетради эти принадлежат 
ангарчанину Евгению Алек-
сандровичу Соловьянову, и 
все записи, где-то поспешные, 
где-то обстоятельные, сделаны 
его рукой. На каких-то страни-
цах они размашисты и почти 
неразборчивы, а на других бук-
вы выведены по-школьному 
старательно и чётко. Евгений 
Соловьянов был той нестан-
дартной личностью, которая, 
подобно комете совершая свой 
полёт, оставляет на небосклоне 
яркий всеозаряющий свет.

Родился он в городе Льво-
ве (Западная Украина) в 1947 
году в середине июля. Говорят, 
что родившиеся в этом меся-
це, под знаком Рака, обладают 
недюжинной внутренней си-
лой, трудолюбивы, не любят 
говорить о своих проблемах, 
предпочитают решать их сами 
и мирным путём. Эти люди от 
природы умелые организаторы 
и демократичные руководите-
ли, на многие жизненные ситу-
ации смотрят философски. Всё 
это с абсолютной точностью 
можно сказать о характере и 
человеческих качествах Евге-
ния Александровича. Прак-
тически целое десятилетие он 
возглавлял городской комитет 
комсомола, неизменно поль-
зуясь огромным уважением и 

авторитетом у всех, кто с ним 
работал, кто просто имел сча-
стье его знать.

Евгений Соловьянов окон-
чил Московский химико-тех-
нологический институт им. 
Менделеева по специальности 
«инженер-технолог». Отслу-
жил в армии в Дальневосточ-
ном военном округе. В августе 
1971 года, после демобилиза-
ции, мог вернуться в Москву, 
где жили все его родные, но 
пришёл работать инженером на 
Ангарский нефтехимический 
комбинат. Его комсомольская 
карьера, если вообще слово «ка-
рьера» применимо к Евгению 
Александровичу, развивалась 
стремительно. Через три меся-
ца после устройства на комби-
нат на комсомольской конфе-
ренции его избирают вторым 
секретарём горкома комсомола 
по идеологии. Комсомольскую 
работу Евгений Александрович 
знал хорошо. Вот что он напи-
сал в своей автобиографии: 

«В 1962 году я был принят в 
ряды ВЛКСМ. Был комсор-
гом класса, председателем 
спортсовета факультета, ко-
миссаром студенческого стро-
ительного отряда, секретарём 
комсомольского бюро факуль-
тета, заместителем секретаря 
комитета ВЛКСМ МХТИ по 
академической работе, заме-
стителем секретаря комитета 
ВЛКСМ военной части…» 

Работа среди молодёжи в 
Ангарске переживала тогда пе-
риод некоторого застоя. И он 
со всей мощью своей молодой 
энергии взялся за дело. Общи-
тельный, отзывчивый, искрен-
ний в делах и поступках, Ев-
гений Александрович быстро 
завоевал доверие и авторитет 
среди молодёжи. Его жизнь в 
чём-то напоминала стреми-
тельный бег. Везде старался 
успеть: узнать, посмотреть, 
восхититься новым - и обяза-
тельно записать в тетрадь. 

В 1978 году он едет делегатом 
на XVIII съезд ВЛКСМ. Читаю 
в записи об этом: «Напишу, что 
это волнует. В Кремлёвском 
зале, центре нашей страны, - 
съезд. Всё необыкновенно. И 
особенно гимн». 

О его тонкой и чувствитель-
ной натуре говорят строки из 
тетради: 

«Тридцать пять лет считают-
ся серединой жизни. Многие в 
этом возрасте попадают в кри-
зис. Например, Данте в трид-
цать пять тоже затосковал и… 
написал «Божественную коме-
дию». Ему утрата правого пути 
помогла войти в бессмертие. А 
у меня «Божественной коме-
дии» не получилось».

В 1980 году Евгений Алек-
сандрович переходит на ра-
боту в Иркутск заместителем 
начальника областного управ-
ления профтехобразования. В 
декабре этого года он в составе 
туристической делегации ле-
тит в США на зимние Олим-
пийские игры.

Из второй тетради: 
«…Летели всего 12 часов. С 

воздуха, сколько видно, снега 
нет и сплошные хутора. Сра-
зу бросается в глаза: обычно-
го нашего движения по полю 
нет. Архитектура отличная 
и почему-то много молодё-
жи. Одна молодёжь, много её. 
Как-то всё по-американски: 
лаконичность, экономность, 
декоративность. Ограничение 
по скорости. Все дороги - это 
владение штатов. Очень много 
дорог, хороших. Везде много 
машин».

«…Университет Вашингтона 
- целый квартал пятиэтажных 
зданий, но народу ходит очень 
мало. Много министерств. 
Они в не очень видных здани-
ях. Около Капитолия много 
музеев. Очень много в музее 
семей с детьми, даже очень- 
очень маленькими…»

«…Главные или первые вы-
воды. Живая разница, которая 
бросается сразу в глаза между 
двумя обществами. У нас за-
бота обязательная о каждом. И 
есть железные гарантии этому. 
И тянем за уши тех, кого не 
надо бы тянуть. Там сами про-
биваются, то есть атмосфера, 
дух, отличие в общении»…

«…Вечером пытались смо-
треть телевизор. Опять идут 
фильмы о пчёлах, о девочке, 
в которую вселился дьявол, 
много рекламы. Лейк-Плэсид, 

открытие. Вышла делегация 
США, и всё, пошла реклама 
какого-то порошка»…

Это из тетради, которая ста-
ла для Евгения Александрови-
ча дневником Олимпиады. И 
сквозь скупые, короткие строч-
ки ясно видишь беспокойного 
душой человека, взгляд ко-
торого внимательно смотрит 
в этот незнакомый мир - и 
удивляется, и восхищается, и 
сравнивает. И порой при всей 
критичности оценок в каждой 
строчке сквозит неизменная 
любовь к родной земле.

Добрая улыбка или лёгкая 
ирония нередки по отношению 
к себе. Не зря же во всех харак-
теристиках о нём будут писать: 
«самокритичен». Корректный, 
предупредительный, предельно 
внимательный к любой человече-
ской просьбе, Евгений Алексан-
дрович стал для многих молодых 
ребят и своих коллег примером. 
Они старались в чём-то походить 
на него, равняться. 

С кем бы ни доводилось го-
ворить о Евгении Александро-
виче, все, подытоживая, от-
мечали: светлый был человек. 
А он и правда был светлый. 
Как в поступках, так и лицом: 
светлые волосы с небольшой 
рыжинкой, проницательный 
взгляд через очки - как будто 
в самую душу, и эта незабыва-
емая, по-детски застенчивая и 
трогательная улыбка.

Будучи эрудитом, Евгений 
Александрович не переста-
вал учиться и уже в конце 80-х 
окончил Новосибирский со-
циально-политический ин-
ститут, а в июне 1991-го защи-
тил кандидатскую, получив 
учёную степень кандидата 
исторических наук. Можно 
только догадываться, насколь-
ко тяжело он, выросший и 
сформировавшийся в другое 
время, на других принципах, 
пережил перестройку. Он мог 
бы, как большинство комсо-
мольских и партийных работ-
ников, заняться бизнесом, 
стать президентом какого-ни-
будь банка, в конце концов, 
уйти в политику. Но в новой 
политике он себя не видел. Ни 
дач, ни коттеджей, ни огром-

ных банковских вкладов… Ев-
гений Александрович опять 
вернулся на службу. В 1997 году 
он возглавил отдел социальных 
программ администрации об-
ласти, а потом стал заместите-
лем управляющего отделением 
Пенсионного фонда России по 
Иркутской области.

Его жизнь оборвалась вне-
запно и непростительно рано. 
Сердце, которому пришлось 
многое за последние годы пе-
режить, остановилось…

Но остались его дневники, 
где он запечатлел время целой 
эпохи. Тетради, сложенные в 
стопочку, как послание, как 
письма из прошлого, из недалё-
кого прошлого. Они сохранили 
страстность и трепетность его 
души, его редкий талант быть 
и оставаться человеком во все 
времена, и эту свою тайну он 
передал своим детям: старшим 
Павлику и Анне и младшей 
Томочке. Она очень похожа на 
папу своей неуёмной энергией, 
отзывчивостью и добротой. 

…Перебирая и перечитывая 
записи в его тетрадях, среди 
прозаических строк неожи-
данно глаз останавливается 
на стихах грузинского поэ-
та-романтика Николоза БА-
РАТАШВИЛИ в блестящем 
переводе Константина СИ-
МОНОВА.

Цвет небесный, синий цвет,
Полюбил я с малых лет.
В детстве он мне означал
Синеву иных начал.
И теперь, когда достиг
Я вершины дней своих,
В жертву остальным цветам
Голубого не отдам.
Он прекрасен без прикрас,
Этот цвет любимых глаз.
Этот взгляд бездонный твой,
Напоённый синевой.
Это цвет моей мечты, 
Это краска высоты.
В этот голубой раствор
Погружён земной простор.
Это лёгкий переход
В неизвестность от забот,
И от плачущих родных
На похоронах моих.
Это синий, не густой
Иней над моей плитой.
Это сизый зимний дым
Мглы над именем моим…

АНГАРСК: ЛЮДИ. ГОДЫ. ЖИЗНЬ
Ãëàâû èç áóäóùåé êíèãè
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

подробности
В прокуратуру города про-

должают поступать обраще-
ния граждан о неправомерном 
начислении ООО «РТ-НЭО 
Иркутск» платы за обращение 
с твёрдыми коммунальными 
отходами. Мы публикуем про-
курорскую точку зрения на эту 
проблему. 

Люди, сталкиваясь с ситуа-
циями, когда количество за-
регистрированных граждан 
больше, чем количество фак-
тически проживающих, не же-
лая нести излишние расходы, 
составляют акт о фактическом 
проживании и обращаются к 
региональному оператору по 
обращению с отходами с за-
явлениями о начислении пла-
ты по количеству фактически 
проживающих лиц.

Вместе с тем необходимо 
помнить, что согласно ста-
тье 2 Закона РФ от 25.06.1993 
№5242-1 «О праве граждан 
Российской Федерации на сво-
боду передвижения, выбор ме-
ста пребывания и жительства в 
пределах Российской Федера-
ции», регистрация гражданина 
РФ по месту жительства - по-
становка гражданина РФ на ре-
гистрационный учёт по месту 
жительства, то есть фиксация 
в установленном порядке ор-
ганом регистрационного учёта 
сведений о месте жительства 
гражданина РФ и его нахожде-
нии в данном месте жительства.

При этом место жительства - 
жилой дом, квартира, комната, 
жилое помещение специализи-
рованного жилищного фонда 
либо иное жилое помещение, в 
которых гражданин постоянно 
или преимущественно прожи-
вает в качестве собственника, 
по договору найма (поднайма), 
договору найма специализи-
рованного жилого помеще-
ния либо на иных основаниях, 
предусмотренных законода-
тельством РФ, и в которых он 
зарегистрирован по месту жи-
тельства.

Таким образом, исходя из 
толкования вышеуказанных 
норм, лицо, зарегистрирован-
ное по определённому адресу, 
относится к лицам, постоянно 
проживающим в жилом поме-

щении, и учитывается при на-
числении платы за ТКО.

Чтобы исключить начисле-
ние платы на зарегистриро-
ванных, но непроживающих 
лиц, потребителю необходимо 
представить ООО «РТ-НЭО 
Иркутск» доказательства от-
сутствия данных граждан.

Согласно Правилам предо-
ставления коммунальных услуг 
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, 
утверждённым постановле-
нием Правительства РФ от 
06.05.2011 №354, при времен-
ном, то есть более 5 полных 
календарных дней подряд, от-
сутствии потребителя в жилом 
помещении перерасчёт разме-
ра платы за коммунальные ус-
луги осуществляется исполни-
телем в течение 5 рабочих дней 
после получения письменного 
заявления потребителя о пере-
расчёте размера платы за ком-
мунальные услуги, поданного 
до начала периода временного 
отсутствия потребителя или не 
позднее 30 дней после оконча-
ния периода временного отсут-
ствия потребителя.

В случае подачи заявления о 
перерасчёте до начала перио-
да временного отсутствия по-
требителя перерасчёт размера 
платы за коммунальные услуги 
осуществляется исполнителем 
за указанный в заявлении пе-
риод временного отсутствия 
потребителя, но не более чем 
за 6 месяцев.

К документам, подтвержда-
ющим продолжительность пе-
риода временного отсутствия 
потребителя по месту постоян-
ного жительства, относятся:

а) копия командировочно-
го удостоверения или копия 
решения (приказа, распоря-
жения) о направлении в слу-
жебную командировку или 
справка о служебной коман-
дировке с приложением копий 
проездных билетов;

б) справка о нахождении на 
лечении в стационарном ле-
чебном учреждении или на са-
наторно-курортном лечении;

в) проездные билеты или их 
заверенные копии;

г) счета за проживание в го-
стинице, общежитии или дру-
гом месте временного пребыва-
ния или их заверенные копии;

д) документ органа, осущест-
вляющего временную реги-
страцию гражданина по месту 
его временного пребывания в 
установленных законодатель-
ством Российской Федерации 
случаях, или его заверенная 
копия;

е) справка организации, 
осуществляющей вневедом-
ственную охрану жилого по-
мещения, в котором потреби-
тель временно отсутствовал, 
подтверждающая начало и 
окончание периода, в течение 
которого жилое помещение 
находилось под непрерывной 
охраной и пользование кото-
рым не осуществлялось;

ж) справка, подтверждающая 
период временного пребыва-
ния гражданина по месту на-
хождения учебного заведения, 
детского дома, школы-ин-
терната, специального учеб-
но-воспитательного и иного 
детского учреждения с кругло-
суточным пребыванием;

з) справка консульского уч-
реждения или дипломатиче-
ского представительства Рос-
сийской Федерации в стране 
пребывания, подтверждаю-

щая временное пребывание 
гражданина за пределами 
Российской Федерации, или 
заверенная копия документа, 
удостоверяющего личность 
гражданина Российской Феде-
рации, содержащего отметки о 
пересечении государственной 
границы Российской Федера-
ции при осуществлении выез-
да из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Феде-
рацию;

и) справка, выданная упол-
номоченным лицом садовод-
ческого или огороднического 
некоммерческого товарище-
ства, подтверждающая пери-
од временного пребывания 
гражданина на садовом или 
огородном земельном участ-
ке, расположенном в гра-
ницах территории ведения 
гражданами садоводства или 
огородничества для собствен-
ных нужд;

к) иные документы, кото-
рые, по мнению потребителя, 
подтверждают факт и продол-
жительность временного от-
сутствия потребителя в жилом 
помещении.

При этом акт о фактическом 
проживании составляется для 
определения количества фак-
тически проживающих лиц в 
случае, если оно превышает 
количество зарегистрирован-
ных граждан. При этом акт 
не содержит информацию о 
продолжительности времени 
проживания граждан, за ис-
ключением случаев, когда её 
возможно определить. Све-
дения о времени отсутствия 
граждан в акт не вносятся.

Таким образом, акт о факти-
ческом проживании не явля-
ется документом, подтвержда-
ющим временное отсутствие 
граждан, зарегистрированных 
в жилом помещении, а так-
же продолжительность отсут-
ствия.

од отовила  
Александра БЕЛКИНА

Два полугодовых обучающих 
курса, эксперты федерального 
уровня, возможность разви-
вать свою некоммерческую 
организацию, шанс под чутким 
руководством специалистов 
воплотить в жизнь свою биз-
нес-идею. Это не чудо и не ре-
кламная акция. В Иркутской 
области началась реализация 
проекта «Управление неком-
мерческой организацией», 
рассчитанного на жителей от-
далённых и сельских террито-
рий. 

Заявки на участие прини-
маются с сегодняшнего дня. 
Будет набрано два потока 
учеников. В обучающий курс 
включены не только лекции и 
практикумы по социальному 
проектированию, тонкостям 
документооборота, но и гра-
мотному позиционированию. 
Слушатели курса узнают, как 
раскрутить свою организацию 
и работать на благо террито-

рии, доводя свои проекты до 
логического завершения. 

Заявка не предполагает сбо-
ра пакета бумажных докумен-

тов - все данные отправляются 
в электронном виде, курс будет 
проходить в режиме онлайн 
через специальную платформу. 
Работать предстоит в режиме 
видеоконференций. Материал 
разделили на блоки таким об-
разом, чтобы поэтапно учиться 
разбираться во всех вопросах, 
связанных с успешным функ-
ционированием НКО. 

- Проект рассчитан на жи-
телей отдалённых и сельских 
территорий всей Иркутской 
области. Мы знаем, насколько 
тяжело продвигать что-то своё, 
писать и подавать на конкурсы 
свои первые проекты, соби-
рать информацию, консульти-
роваться с многочисленными 
специалистами (юристами, 
финансистами, пиарщика-
ми), поэтому объединили все 

необходимые знания в один 
компактный, но в то же время 
достаточно объёмный курс, 
создали вот такой полезный 
проект. Фонд КАФ нашу идею 
поддержал, - отмечает испол-
нительный директор фон-
да «Новый Ангарск» Алина  
ИОНОВА. 

Авторы курса сделали всё 
возможное, чтобы текущие 
дела не отвлекали «студентов» 
от учёбы: на время действия 
проекта все вопросы по со-
ставлению бухгалтерской от-
чётности НКО - участников 
программы возьмут на себя 
квалифицированные специа-
листы. 

После прохождения курса 
можно будет попробовать себя 
ещё в одном конкурсе в рам-
ках проекта «Управление не-

коммерческой организацией» 
- заняться социальным пред-
принимательством и вместе с 
экспертами превратить свою 
идею в бизнес под ключ. 

Для того чтобы заполнить 
анкету на участие в проекте, 
нужно перейти по куар-коду.

Анастасия Л Л А

УЕХАЛ В ОТПУСК - НЕ ПЛАТИ ЗА МУСОР?
Êàê äîêàçàòü ðåãîïåðàòîðó ôàêò âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ æèëüöîâ 

РОЕКТ

Îò èäåè äî áèçíåñà ïîä êëþ÷ 

Предостави  документы о актическом отсутствии  не п ати
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Выездной парикмахер-универсал 
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, 

аппаратный). Сертификаты. Адекватным.
Социальные цены

Тел. 8-950-063-27-92

Если употре ление спиртно о
приносит в ва у изнь
серьёзные про лемы
возмо но  этот звонок

И ЕНИ  А У ЖИ Н
одру ество

АН НИ Н Е АЛК ЛИКИ
о телефону - - - -
с вами по оворит алко олик

который не пьёт

 А
Т  Г     

Т  
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

одробно и а ии  офи е
КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-

щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произ-
водится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное 
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации 
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре 
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009г. 
*срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

ДО 7,65 % ГОДОВЫХ*

  
   

  
И   

   

пл  доро о

Тел  - 0-0 5- 0- 0 

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

РЕМОНТ

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

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

ЕРЕВО КИ

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники, стиральные машинки - ремонтируем
на дому, в гарантийных мастерских.

Пенсионерам, малообеспеченным - скидки
Тел. 8-902-514-88-51

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

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

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

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

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

Тел. 8-908-650-85-85

НЕДВИ ИМОСТ

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

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

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

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

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

а л и е до о ор до  ноября 0 0 ода
и пол и е подаро

- 0 - - -

Т
5 - 0-

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

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. кр./габ. в 100 кв-ле:
1-й эт., хороший двор, солнечная - 1200 тыс. руб.

Тел. 8-914-871-91-19

Продам: 
2-комн. кв-ру в 93 кв-ле, д. 22

гараж 7х4 в 89 кв-ле 
Тел. 8-953-234-19-54

Продам 4-комн. хрущ. в кв-ле Л:
2-й эт., 60 кв. м - 1770 тыс. руб.

Тел. 8-914-871-91-19

редприя и

Т Т

Т   

лесарь-с ор ик м к
ператор У
лесарь-пиль ик
лесарь на за истку м к
вар ик
ескоструй ик

Т  

открывает конкурс
на дол ность 

заведу е о аптекой 
и фармацевта

провизора  фициальное 
трудоустройство

елая з п от  тыс  ру  

Ремонт любых помещений под ключ
Электрик, сантехник, демонтаж и другие виды работ

Недорого!
Тел. 8-904-117-92-79, 8-983-240-83-35

Мастер на час
Тел. 8-904-145-55-75

РЕМОНТ
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наш спорт

За мгновениями чуда, когда 
грация и музыка сливаются 
в симфонию лёгкости, стоит 
тяжелейший труд: годы еже-
дневных тренировок, бесчис-
ленные повторения элементов, 
усталость и слёзы. Вспомните 
об этом, когда в следующий 
раз будете наблюдать за вы-
ступлениями художественных 
гимнасток. Эти лишь с виду 
хрупкие девушки идут к сво-
ей цели, несмотря на любые 
трудности, поражая зрителей 
и покоряя придирчивых су-
дей воздушным исполнением 
сложнейших акробатических 
программ.

 исто о листа
За свою историю Ангарск 

воспитал немало знаменитых 
атлетов и борцов, но масте-
ров спорта по художественной 
гимнастике у нашего города не 
было никогда. Никогда вплоть 
до 2019 года, когда это высо-
кое звание впервые присвои-
ли «художнице» из Ангарска 
Веронике КАЗАЕВОЙ. В 2020 
году «мастерицей» стала ещё 
одна ангарчанка, Мария УЛА-
ХАНОВА. Обе девушки - уче-
ницы Юлии НОВИКОВОЙ, 
педагога дополнительного об-
разования Центра развития 
творчества детей и юношества 
«Гармония».

Юлия Николаевна - ир-
кутянка. Когда 12 лет назад 
молодому, но уже опытному 
тренеру поступило предложе-
ние из Ангарска о создании 
школы художественной гим-
настики, женщина без разду-
мий согласилась. Для тренера 
Юлии Новиковой это был но-
вый вызов, ведь до того мо-
мента в нашем городе вовсе не 
существовало художествен-
ной гимнастики. Засучив ру-
кава тренер приступила к ра-
боте. Набрала первую группу 
ангарских малышек, а в 2010 
году организовала Федера-
цию художественной гимна-
стики города Ангарска.

- Мы начинали занимать-
ся на малой арене «Ермака», 
- вспоминает Юлия Нико-
лаевна. - Но очень скоро зал 
стал нам тесен. Нас приняла 
«Гармония». Большое спасибо 
директору Любови Борисов-
не БОРОЗДИНОЙ, которая 
специально внесла в устав Цен-
тра дополнение об учреждении 
эстетического отделения худо-
жественной гимнастики. С тех 
пор мы работаем при «Гармо-
нии».

Коленки тряслись
Вероника Казаева была од-

ной из тридцати девчонок пер-
вого набора Юлии Новиковой. 

- Помню, как Юлия Ни-
колаевна пришла к нам в ли-
цей. Мне тогда было семь 
лет, - рассказывает Вероника. 
- Она вдумчиво просмотре-
ла несколько девочек, а после 
пригласила нас на тренировку. 
Я тогда вообще не понимала, 
каким видом спорта меня по-
звали заниматься. Про худо-

жественную гимнастику в тот 
день я услышала впервые. 

Впрочем, благодаря трене-
ру маленькая Вероника очень 
быстро полюбила гимнастику. 
Казалось, что девочка рождена 
для этого вида спорта. Когда 
Веронике было 15 лет, Юлия 
Николаевна уже подвела свою 
ученицу к завоеванию громко-
го достижения: девочка стала 
первым в Ангарске кандидатом 
в мастера спорта по художе-
ственной гимнастике (в этом 
виде спорта с его дикой кон-
куренцией даже кандидатом 
стать архисложно). В апреле 
2019-го Вероника и вовсе вы-
полнила норматив мастера 
спорта в групповом упражне-
нии на чемпионате России в 
Казани. На столь серьёзные 

соревнования ангарская гим-
настка попала впервые. Де-
вушка признаётся, что коленки 
тряслись.

- Поначалу у всех наших 
девчонок был мандраж, ведь 
съехались лучшие «художни-
цы» со всей страны, - говорит 
Вероника. - Отобраться сюда 
было очень сложно, а если не 
покажешь класс и не подтвер-
дишь норматив, то мастеров 
не присвоят. На прогоне вы-
ступления мы совершали про-
стейшие ошибки. Тогда Елена 
Александровна СОМОВА, 
тренер команды Иркутской 
области, готовившая группо-
вое упражнение, с нами пого-
ворила. У неё получилось нас 
эмоционально разгрузить. В 
итоге на площадку мы выш-

ли, как на обычные соревно-
вания, и продемонстриро-
вали, на что действительно 
способны.

ы поревели  
и ероника смо ла
А ведь всего за полгода до 

чемпионата России Вероника 
всерьёз хотела оставить худо-
жественную гимнастику. На 
дворе сентябрь, у девушки вы-
пускной 11-й класс, а на носу 
экзамены. Веронике прихо-
дилось каждый день ездить на 
тренировки сборной команды 
в Иркутск. Очень скоро девуш-
ка решила, что за двумя зайца-
ми не угонишься.

- Вероника пришла ко мне и 
призналась, что у неё кончи-
лись силы, - вспоминает Юлия 
Николаевна. - Поблагодарила 
за всё нас с Ульяной Петров-
ной УСКОВОЙ (помощник 
тренера. - Ред.) и сказала, что 
уходит из гимнастики. Для 
меня это, конечно, было по-
трясением, но я понимала, как 
психологически и физически 
вымотана Вероника. Я пред-
ложила ей взять неделю на раз-
думья, чтобы хорошенько всё 
взвесить. Через неделю Веро-
ника пришла ко мне снова, мы 
поревели, и она согласилась, 
что нельзя бросать гимнастику 
на такой ноте, когда отдал ей 
11 лет жизни, когда проделана 
огромная работа и потрачено 
столько нервов. Мне удалось 
убедить Веронику, что она смо-
жет, и она смогла!

Тренировки дважды в день 
без выходных, постоянные 
мотания между Ангарском и 
Иркутском, соревнования, ре-
петиторы, домашние задания 
по ночам. В выпускном клас-
се Вероника прошла через всё 
это и стала мастером спорта, 
успешно окончила школу. Уже 
на победной ноте девушка 
приостановила спортивную 
карьеру, сейчас она учится в 
БГУ по специальности «Управ-
ление персоналом», а на следу-
ющий год планирует поступать 
на заочное обучение в Иркут-
ский филиал Российского го-
сударственного университета 
физической культуры, спорта 
и туризма. Сегодня воспитан-
ница Юлии Новиковой делает 
первые тренерские шаги и по-
могает наставнику в работе с 
малышами. Все надеются, что 
из Вероники получится пер-
вый в Ангарске доморощен-
ный тренер по художественной 
гимнастике. 

Жон лируя улавами  
о ру ами и  
партнёр ами 
Мария Улаханова стала вто-

рым и пока самым молодым в 
нашем городе мастером-«ху-
дожницей». Во время знако-
вого для девушки чемпиона-
та Сибирского федерального 
округа в Омске Марии было 
всего шестнадцать. Когда же 
мама впервые привела дочку 
к Юлии Николаевне, девочке 
было пять лет.

- Я сразу влюбилась в гимна-
стику, - рассказывает Мария. - 
Это очень красивый вид спор-
та, в котором собраны и танец, 
и хореография, и акробатика. 
Плюс очень много работы с 
разными гимнастическими 
предметами. В каком ещё виде 
спорта можно поупражняться 
со скакалкой, с булавами или 
лентой?

Маша говорит, что после фи-
зически тяжёлых тренировок 
она никогда не умирала от из-
неможения. Тренеры грамотно 
распределяют нагрузку. 

- Главной проблемой для 
меня всегда был вес, - при-
знаётся девушка. - Гимнастки 
должны быть очень худые, а 
мне, к сожалению, от природы 
худоба не досталась, поэтому 
иногда бывали травмы. Пару 
раз хотелось бросить гимна-
стику, когда я встала в группо-
вое упражнение. Было очень 
сложно работать с девочка-
ми, ведь у них уже был опыт в 
группе, а я до этого более девя-
ти лет выступала только с ин-
дивидуальными программами. 
Но тренеры помогали мне ос-
воиться. Страх всех подвести 
понемногу отступал.

В групповое упражнение в 
составе сборной Иркутской об-
ласти Машу пригласила заслу-
женный тренер России Ольга 
Владимировна БУЯНОВА.

- Когда-то я сама была уче-
ницей Ольги Владимировны, 
- говорит Юлия Новикова. - У 
неё очень сильная школа. Це-
лая плеяда спортсменок под 
её началом вышла в большой 
свет художественной гимна-
стики. Ангарску пока тяжело 
конкурировать с Иркутском 
или Омском, где есть спор-
тивные базы со всеми услови-
ями. Оттого ещё ценнее, что 
наших девчонок начинают 
замечать, видят их потенци-
ал. Сейчас у нас на подходе 
ещё одна гимнастка - Мария 
ЦЫГАНОВА. Она уже выпол-
нила кандидатский норматив, 
а с января девочку забирает 
Елена Сомова для подготов-
ки группового упражнения на 
мастера спорта. Важно, чтобы 
художественная гимнасти-
ка в Ангарске развивалась, 
но лично для меня не менее 
важно, чтобы девочки рос-
ли сильными и крепкими и 
в жизни были во всеоружии. 
Высоких достижений в этом 
жёстком виде спорта добива-
ются единицы. Но гимнасток 
с руками и ногами норовят 
урвать тренеры из других ви-
дов спорта, потому что знают: 
физически и психологически 
«художницы» готовы ко все-
му. Это только со стороны 
девочки тоненькие и неж-
ные. Видели бы вы, на какую 
высоту во время групповых 
упражнений гимнастки под-
брасывают своих партнёрш! 
Потолок в зале должен быть 
высотой не менее 8 метров, а 
стандарт - 10-12 метров. 

аксим БА

ВНЕШНЯЯ ЛЁГКОСТЬ ЧЕРЕЗ ТЯЖЁЛЫЙ ТРУД
Ñåêðåò âîñïèòàíèÿ ïåðâûõ â èñòîðèè Àíãàðñêà ìàñòåðîâ ïî õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêå

ренер ия Новикова вместе со своими красави ами учени ами  
Марией У а ановой с ева  и ероникой а аевой справа

нгарски  девчонок вс  о отнее приг а а т в с орные команды 
ркутской о асти по удожественной гимнастике  авные тренеры 

региона теперь на т и  потен иа
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Знай наших!

Многие ангарчане знают 
эту удивительную хрупкую 
женщину - неутомимую, энер-
гичную, творческую Зинаиду 
РОБАЧИНСКУЮ. По обра-
зованию она преподаватель 
изобразительного искусства, 
по призванию - художник и 
поэт. Зинаида пишет картины 
и является членом ангарского 
литературного объединения. 
У неё вышло в свет три книги: 
«Игра в одни ворота», «Суть», 
«Рождение свободы». А недав-
но она вернулась из Москвы, 
где в Центральном доме ли-
тераторов ей вручили медаль 
«Сергей Есенин - 125 лет».

- Я совершенно случайно 
стала участвовать во Всерос-
сийском литературном кон-
курсе «Русь моя», - рассказы-
вает Зинаида. - Помог внук, 
хорошо знакомый с компью-
тером. Сначала благодаря ему 
мы стали публиковать мои 
стихи на портале Стихи.ru, а 
затем именно он узнал об этом 
конкурсе и предложил мне от-
править несколько стихотворе-
ний. Я еле-еле согласилась и, 
конечно, ничего от этого кон-
курса не ждала. И каково же 
было удивление, когда пришло 
письмо о том, что я номиниро-
вана на литературную премию 
имени Сергея Есенина и мои 
стихи будут публиковаться в 
альманахе номинантов «Русь 
моя». 

Затем пришло и приглаше-
ние на торжественную церемо-
нию подведения итогов кон-
курса. Зинаида не раздумывая 
поехала в Москву и получила 
заветную медаль. Кстати, в 
жизни поэтессы это первый 
весомый всероссийский ли-
тературный конкурс. Да, она 
не стала лауреатом, но и но-
минант - это звучит здорово! 
К слову, номинировано было 
чуть более тысячи человек со 
всей России, члены жюри от-

мечали в стихах номинантов 
настоящее есенинское вдохно-
вение.

Все стихотворения Робачин-
ской, участвовавшие в кон-
курсе, были посвящены Рос-
сии. Одни только названия 
чего стоят: «Скошенный луг», 
«Русь», «Белые ромашки», 
«Русский Иван»… Кстати, пи-
сать стихи Зинаида начала ещё 
в школе. Не записывала их, а 
запоминала. Её стихи лиричны 
и певучи, они светлы, трепет-

ны и очень искренни. Читая 
их, ты вместе с автором рассу-
ждаешь о судьбе России, любу-
ешься её природой и величием.

Конечно, участие в конкур-
се стало для Зинаиды новым 
источником вдохновения. 
Причём, как говорит Робачин-
ская, она никогда не садится за 
стол в ожидании вдохновения. 

- Стихи ко мне приходят. 
Могут прийти в любое время, 
в любом месте. Они как жи-
вые: нашёптывают, присылают 
строчки. Мне многие говори-
ли: «Зачем тебе стихи писать, 
ты же рисуешь? Этого хватит!» 
Но если они есть, я не могу их 
не родить. Они как дети.

И ещё одна забота есть в 
жизни Зинаиды. Она - руко-
водитель литературного клу-
ба «Вдохновение» в обществе 
инвалидов. Своих учеников 
считает настоящими поэтами 
и гордится их стихами. Вместе 
они принимают участие в об-
ластных и городских меропри-
ятиях, показывают литератур-
но-музыкальные композиции.

- Я люблю своих учеников. 
Надеюсь, они меня тоже лю-
бят, - улыбается Зинаида.

Редакция нашей газеты по-
здравляет Зинаиду Робачин-
скую с заслуженной наградой, 
желает творческого вдохнове-
ния и покорения новых поэти-
ческих высот.

арья А

Во Дворце культуры «Не-
фтехимик» состоялось подве-
дение итогов муниципально-
го межведомственного этапа 
областного онлайн-конкурса 
чтецов «Сибирская лира» име-
ни Валентина Распутина.

Второй год в Ангарском го-
родском округе проходит этот 
конкурс, за проведение кото-
рого отвечает литературный 
клуб «Поэтика» ДК «Нефте-
химик», возглавляемый из-
вестным литератором, членом 
Союза писателей России Люд-
милой Георгиевной БЕЛЯКО-
ВОЙ.

Если прошлый конкурс про-
ходил «вживую», то в этом году 
участники представляли видео- 

ролики, на которых они чита-
ли произведения сибирских 
поэтов, в том числе иркутских 
и ангарских.

На подведение итогов муни-
ципального этапа конкурса в 
«Нефтехимике» собралось ав-
торитетное жюри, состоящее 
из специалистов Областного 
дома литераторов, педагогов 
театрального училища, актё-
ров театра имени Охлопкова 
и ведущих режиссёров Ангар-
ска.

Жюри отметило количество 
участников, существенно воз-
росшее по сравнению с преды-
дущим конкурсом. В прошлом 
году в конкурсе участвовало 47 
человек, в этом году - 120 че-

ловек из Ангарска, Одинска, 
Савватеевки. Возраст конкур-
сантов - от 5 до 65 лет.

Жюри работало весь день, 
просматривая ролики и отби-
рая самых лучших чтецов. 

В номинации «Дошкольни-
ки» 1-е место заняла Анфиса 
ГОЛОВКОВА, 2-е место у Ва-
лерии КАДОМЦЕВОЙ (д/у 
№110).

В номинации «Начальная 
школа» лучшей стала Мария 
ТАРАН, на 2-м месте Варвара 
ЧЕПРАСОВА, 3-е место по-
делили Михаил КОМАРОВ и 
Кристина ЦЫМБАЛ.

В номинации «Средняя шко-
ла» 1-е место у Анастасии НЕ-
ЧЕПУРЕНКО, 2-е - у Дарьи 

КАРИМОВОЙ, 3-е - у Веро-
ники АРТЁМОВОЙ.

В номинации «Старшеклассни-
ки» лидировала Светлана ТЮЛЬ-
ПАНОВА, вторым стал Марк 
КУЗНЕЦОВ, 3-е место у Всево-
лода ДЕРБЕНЁВА, Александры 
ЗАВГОРОДНЕЙ и Артемия ШЕ-
ВЕЛЁВА. Дипломом «Надежда» 
в данной номинации наградили 
Никиту РЕШЕТНЁВА.

Все эти ребята прошли в 
финал областного конкурса 
и будут участвовать в записи 
большого заключительного 
концерта, который состоится 
в Иркутске. Поздравляем! Вы 
лучшие! Так держать! 

Ирина Е ЕЕ А 
ото автора

МОИ СТИХИ КАК ДЕТИ
Àíãàðñêàÿ ïîýòåññà ñòàëà íîìèíàíòîì ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè èìåíè Åñåíèíà

ри подводит итоги муни ипа ьного тапа о астного конкурса чте ов «Си ирская ира»

КОНК РС

Ëó÷øèå ÷òåöû Àíãàðñêà

Ðîäèòåëÿì 
ïåðå÷èñëèëè  

11 ìèëëèàðäîâ 
íà äåòåé 

Отделение Пенсионного 
фонда по Иркутской области 
1 октября завершило мас-
штабную кампанию по вы-
платам семьям с детьми до 
16 лет в рамках Указа Пре-
зидента «О дополнительных 
мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей». 

За период с 7 апреля по 30 
сентября на счета получате-
лей зачислено 11 млрд 222 
млн рублей на 532 917 детей. 
Выплаты являлись мерой го-
сударственной поддержки се-
мей России во время сложной 
эпидемиологической ситуа-
ции. 

Изначально государствен-
ная поддержка полагалась 
только для детей до 3 лет при 
наличии у семьи права на 
материнский капитал. Од-
нако позже возрастные рам-
ки детей, имеющих право на 
финансовую помощь, суще-
ственно расширили. В итоге 
выплаты получили: 

- семьи с детьми до 3 лет 
независимо от права на ма-
теринский капитал - по 5000 
рублей за апрель, май и июнь;

- семьи с детьми от 3 до 16 
лет - единовременно в разме-
ре 10 000 рублей в июне; 

- семьи с детьми до 16 лет 
- дополнительная выплата  
10 000 рублей в июле.

арина И ИНА 

СО А ИТА

Íàëîãîâàÿ 
èíôîðìèðóåò

ИФНС России по Ангарску 
Иркутской области 20 октя-
бря 2020 года проводит бес-
платный семинар по темам: 

- порядок исчисления и 
уплаты имущественных на-
логов, указанных в налоговых 
уведомлениях; 

- вопросы урегулирования 
задолженности по налогам, 
порядок взыскания задол-
женности с юридических и 
физических лиц; 

- электронные сервисы, 
предлагаемые ФНС России; 

- предоставление государ-
ственных услуг в электронном 
виде (ЕПГУ). Преимущества 
предоставления отчетности 
по ТКС. Возможности оцен-
ки качества услуг, предостав-
ленных налоговой службой.  
О возможности использова-
ния QR-анкетирования. 

Место проведения семина-
ра: 7а мр-н, д. 34, актовый зал 
ИФНС России по г. Ангарску 
Иркутской области. Начало 
семинара в 10.00. 

Записаться на семинар и 
предварительно задать свои 
вопросы по данным темам вы 
можете по телефону: 69-12-
03. Обращаем внимание, что 
участникам семинара необхо-
димо иметь при себе паспорт.

О В ЕНИЕ
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полезная информация

ОККЕЙ

Коронавирус не щадит нико-
го. В стартовавшем чемпионате 
ВХЛ уже шесть команд были 
вынуждены уйти на карантин, 
после того как у игроков был 
подтверждён положительный 
тест на ковид. Не избежал этой 
участи и наш «Ермак». 

ренер в роли и рока

Две недели пролетели. Те, 
кто не заразился, и те, у кого 
вторичный тест показал отри-
цательный результат, вышли на 
лёд, готовясь к домашней се-
рии игр. Времени было в обрез, 
под знамёна были призваны 
все, кто мог держать клюшку 
в руках. 12 человек основного 
состава, те силы, которые по-
казали самобытность нового 
«Ермака» в дебюте сезона, пока 
остаются в роли пациентов или 
наблюдателей у экранов ТВ. 
Восьмерых вчерашних юнио-
ров рекрутировал в строй на-
ставник «оранжевых» Виталий 
СОЛОВЬЁВ. В силу обстоятельств 
даже тренер команды Сергей 
ЧУБЫКИН, вспомнив свои 12 

сезонов за «Ермак», вынужден 
был подписать контракт игро-
ка и надеть свитер. Опытный 
ветеран, пока болеет Максим 
ЮШКОВ, выводит команду 
на лёд с литерой «К» на груди. 
Как сказал сам рекордсмен ко-
манды по сыгранным матчам 
в Высшей лиге (536), эта мера 
вынужденная.

- Я понимаю, что на сегод-
няшний день команда ис-
пытывает дефицит игроков, 
понимаю, что сейчас трудно, 
а поскольку я начинал гото-
виться к сезону в качестве 
спортсмена, решил, что буду 
полезен «Ермаку». Долги нуж-
но отдавать. Понимаю, мера 
вынужденная. И когда ребята 
вернутся в строй, я продолжу 
работу в тренерском штабе, - 
пояснил Сергей Чубыкин.

роверка де тантов
Первая домашняя встреча 

с московской «Звездой» ста-
ла своеобразной «проверкой 
на дорогах» для тех, кто де-
бютировал в большом хоккее. 
«Ермак» подписал ещё одного 
мастеровитого игрока - Евге-
ния СОЛОВЬЁВА, который 
был удачно вписан в состав. 
Ангарчане по ходу матча всё 
время находились в роли до-
гоняющих, сокращая разрыв с 
0:2, 1:3, 2:4. Когда Александр 
ШИКУН забил третью шайбу, 
показалось, что ещё один ры-

вок - и мы догоним армейский 
фарм. Но «звёздные» сумели 
забить пятый гол в конце, по-
хоронив надежду ангарчан. 

Вторым соперником в поне-
дельник стал ещё один фарм-
клуб коллектива из КХЛ, на 
этот раз московского «Дина-
мо». Дублёры москвичей рас-
полагаются сейчас в Красно-
горске, в Ангарск приехали 
с желанием забрать очки. Но 
точно такое же желание было 
и у сибирского клуба. Уже с 
первых минут борьба на льду 
показала, что это будет ярост-
ный по накалу матч. «Ермак» 
за всю историю противостоя-
ния с «Динамо» уступал 5 раз 
в буллитной серии, 2 раза - в 
овертайме и только 4 - в ос-
новное время. Та ещё интрига! 
Не забудем и рекорд лиги по 

штрафному времени: более 260 
минут насобирали несколько 
лет назад эти коллективы на 
ангарском льду. 

Гости открыли счёт в боль-
шинстве на 4-й минуте, на 
14-й удвоили результат. Ответ 
последовал сразу - Денис ИГ-
НАШИН сократил отставание, 
а в начале третьего периода и 
вовсе уравнял шансы. Двой-
ки на табло так и светились до 
сирены, а в овертайме «Ермак» 
упустил три момента для взя-
тия ворот. В таких случаях, как 
сказал главный тренер коман-
ды Виталий Соловьёв, сраба-
тывает закон игры. 

- Не забиваешь ты - забьют 
тебе. Вынуждены были сно-
ва играть в три пятёрки, нет в 
составе 12 основных игроков, 
молодёжь старается. Неплохо 

влился сегодня ГРАЧЁВ, ста-
рался, молодец, в тело играл. 
Добавляют молодые, есть ре-
зерв для дальнейшего разви-
тия. Ждал, что первому звену 
сегодня окажет помощь вто-
рое, возьмут на себя часть от-
ветственности. Но пока бремя 
лидерства несёт первая пятёр-
ка: в субботу три шайбы заби-
ли, сегодня - две. Остальные 
пока не готовы. Впереди нас 
ожидают серьёзные соперни-
ки, будем готовиться.

В среду и пятницу экзамено-
вать ангарскую молодёжь бу-
дут «Югра» и «Рубин», те ещё 
монстры лиги. А нам предсто-
ят весёлые денёчки у экранов, 
поскольку зрителей на трибу-
ны пока не пускают. «Корона», 
будь она неладна!

оман КА А АЕ

Играем без зрителей. Но на максимуме возможностей

Увидеть пос едний оккейный 
матч с « инамо» можно айдя

по на ему куар коду 

ре
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ам
а
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ЕЛЕ Н Е И  
кру лосуто но

БЕ ЛА Н
с ородско о телефона

с мо ильно о телефона
 - -

Н К ЛА Н
си оло и еская помо ь всем

кто оказался в сло ной
изненной ситуации  
пере ивает стресс

и лизок к от аяни !

реклама

КТО СКА А  М

Ищем «папу-маму» для обаятельных щен-
ков - 2-месячных мальчика и девочки. Здо-
ровые, активные, кушают всё, спокойно 
передвигаются по дому, не скулят, не воют. 
Возьмите лохматое счастье в дом!

Тел.: 8-952-625-41-70.

Маркиз вырастет бе-
лоснежным пушистым 
красавцем. Сейчас ему 4 
месяца. Ласковый, игри-
вый, в еде неприхотлив. 
Подмечено, что белые 
коты - лекари для своих 
хозяев. Возьмите в дом 
белое очарование - здо-
ровье и хорошее настрое-
ние непременно будут с 
вами!

Тел.: 8-964-353-96-46, 
Елена.




