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Ношение масок в местах 
массового пребывания, об-
щественном транспорте, так-
си, на парковках и в лифтах 
обязательно. Также рекомен-
довано запретить проводить 
зрелищно-развлекательные 
мероприятия и оказывать ус-
луги общественного питания с 
23.00 до 6.00. 

Постановление Роспотреб-
надзора о введении общерос-
сийских ограничений вступает 
в силу сегодня, 28 октября.

«Лицам, находящимся на 
территории РФ, обеспечить 
ношение гигиенических масок 
для защиты органов дыхания в 
местах массового пребывания 
людей, в общественном транс-

порте, такси, на парковках, в 
лифтах», - говорится в поста-
новлении, опубликованном на 
официальном интернет-порта-
ле правовой информации. 

Местами массового пребы-
вания считаются простран-
ства, где может одновременно 
находиться более 50 человек.

Как пояснили в Роспотреб-

надзоре, новые ограничи-
тельные меры вводятся из-за 
продолжающегося распростра-
нения коронавируса, а также 
сезонного подъёма заболева-
емости острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями 
и гриппом. Глава санитарно-
го ведомства Анна ПОПОВА 
уточнила: «Если мы не спра-

вимся с этой фазой, то мы бу-
дем говорить о дополнитель-
ных ограничениях».

В понедельник в России был 
установлен новый рекорд су-
точных заражений коронави-
русом - 17 347 случаев. Вчера 
зафиксировано рекордное чис-
ло умерших от коронавируса.

Александра ЕЛКИНА

Ðîñïîòðåáíàäçîð îáÿçàë âñåõ íîñèòü ìàñêè

Следу щий номер 
газеты выйдет  
во вторник,  ноября
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ 

Óâàæàåìûå æèòåëè  
Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

30 октября - День памяти жертв политических репрессий.
В этот день мы скорбим обо всех, кто попал в жернова истории 

противоречивого и сложного для нашей страны периода. Изло-
манные судьбы, разрушенные семьи, дети, оставшиеся сирота-
ми, прерванные жизни и невинно осуждённые люди. 

В бесчеловечную машину репрессий попали и были названы 
врагами народа граждане разных возрастов и социальных слоёв, 
профессий, национальностей и вероисповеданий. Тяжкие испы-
тания пришлись на их долю.

Отказаться от таких страниц в летописи нашей страны - значит 
забыть. А мы должны помнить, чтобы не было повторения, что-
бы извлечь уроки, чтобы быть мудрее и человечнее, чтобы ценить 
главное - саму жизнь. 

Сергей ЕТ ОВ, м р Ангарского городского округа
Александр О О СКО , председатель умы 

Ангарского городского округа

Никаких напутственных ре-
чей от первых лиц города, не 
заражают своей готовностью 
на подвиг бронзовые фигуры 
памятника воинам-победи-
телям, первостроителям Ан-
гарска. И только военный ор-
кестр «Прощанием славянки» 
скрашивает последние мину-
ты перед расставанием на год. 
Так в противоковидных усло-
виях от стен ангарского при-
зывного пункта состоялась 
первая отправка «осенних» 
новобранцев. 

21 октября. На часах 8.30. 
На термометрах - минус 3. Вот 
молодой парень резко рванул 
по улице Декабристов в сто-

рону от призывного пункта. 
Кто? В маске не различить. 
Объявлять план «Перехват»? 
Ложная тревога. Парень уже 
бежит обратно - просто пы-
тался согреться. 

Костя, Дима, Валя, Артём. 
Они все в масках - все 17 мо-
лодых людей, отправляющих-
ся на сборный пункт в Гонча-
рово, где они пробудут пару 
дней, а дальше - защищать ру-
бежи от Калининграда до Вла-
дивостока.

- Многие ребята перед ар-
мией отучились в ДОСААФ, 
получив специальности води-
телей и топливомаслозаправ-
щиков. Большое спасибо ро-

дителям за воспитание таких 
сыновей! - коротко обратился 
к провожающим военный ко-
миссар города Ангарска Вяче-
слав ПЕТРЯЕВ. - И убедитель-
ная просьба: давайте парням в 
дорогу простые телефоны, без 
выхода в интернет и видеока-
мер. Иначе их изымут, потому 
что в воинских частях это стро-
го запрещено, а вы потом буде-
те переживать, что ребёнок вам 
не звонит.

Всего в рамках осенней при-
зывной кампании ряды Воо-
ружённых сил должны попол-
нить более 220 ангарчан. 

Максим О А В 
ото Л бови У КОВО

Îòìåíà ìåðîïðèÿòèé
В условиях ухудшающейся эпидемиологической ситуации, 

учитывая преклонный возраст большинства участников и необ-
ходимость соблюдения режима самоизоляции, в соответствии с 
указом губернатора Иркутской области, СПЭК принято реше-
ние об отмене всех запланированных массовых мероприятий, 
приуроченных к Дню памяти жертв политических репрессий, 
который ежегодно отмечается 30 октября.

Мероприятия, посвящённые 
многолетней дружбе между 
Ангарском и японским Кома-
цу, проводятся уже четвёртый 
год. В этот раз, в связи с общей 
эпидемиологической ситуаци-
ей, они пройдут в онлайн-ре-
жиме и будут длиться неделю 
- с 9 по 15 ноября. 

- Замечательная традиция 
проводить в Ангарске Дни 
японской культуры зародилась 
четыре года назад. Мы приуро-
чили этот праздничный мара-
фон к дате подписания побра-
тимских соглашений в ноябре 
2018 года. Наши города объе-
диняют длительные дружеские 
отношения, и, конечно, в эти 
дни желаю всем благополучия, 
здоровой обстановки. Готовясь 
встречать 70-летний юбилей 
Ангарска, очень надеемся, что 
сможем принять делегацию из 
Комацу, чтобы разделить наше 
торжество с друзьями, - отме-
тил мэр Сергей ПЕТРОВ. 

Напомним, дружба между 
Ангарском и Комацу началась 
в 2003 году. За этот период 
установлен полноценный кон-
структивный диалог, который 
консолидирует общественные 
силы, показывает пример до-
брососедства и обмена куль-
турным наследием. 

Учреждения культуры ор-
ганизуют порядка 30 меро-
приятий в онлайн-формате: 
мастер-классы, информаци-

онные дайджесты, выставки, 
викторины, квизы, презента-
ции, которые будут интересны 
разным возрастным категори-
ям ангарчан. 

О том, чем заинтересовать 
школьников в Дни японской 
культуры, подумали в системе 
образования. Ребят ждут вир-
туальная выставка образова-
тельных квестов «Знакомим 
дошкольников с Японией», 
флешмоб юных аудиогидов 

«Путешествие героя русской 
сказки в Японию», виртуаль-
ный салон мастер-классов «Я 
умею, как в Японии», поша-
говая инструкция создания 
японского пейзажа «Цветение 
сакуры», гостиная знатоков и 
любителей японской культуры. 
А педагогов соберёт конферен-
ция «Внеурочные формы об-
ращения к истории и культуре 
Японии». 

Александра ЕЛКИНА

Íà ñëóæáó â àðìèþ îòïðàâèëèñü  
17 íîâîáðàíöåâ
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ТРАДИЦИ

Ê Äíÿì ÿïîíñêîé êóëüòóðû ãîòîâû 

ВНИМАНИЕ

Администрация Ангарского 
округа категорически не со-
гласна с повышением тарифа 
на проезд в автобусах и готовит 
соответствующее обращение в 
антимонопольную службу.

Как рассказала начальник 
Управления по капитальному 
строительству, ЖКХ, транс-
порту и связи Василина ШУ-
НОВА, в октябре перевозчи-
ки направили обращения в 
администрацию округа о том, 
что в связи с пандемией резко 
сократился пассажиропоток 
и транспортные предприятия 
терпят убытки. При этом фи-
нансовое обоснование повы-
шения тарифа предоставлено 
не было. Администрация окру-
га в свою очередь обратилась к 
транспортникам с просьбой не 
поднимать цену за проезд до 
получения конкретных расчё-
тов. Тем не менее с 19 октября 
один перевозчик в односто-
роннем порядке принял реше-
ние о повышении тарифа, с 23 
октября его примеру последо-
вали другие. 

Отметим, в настоящее время 
транспортное обслуживание 
автобусами в Ангарском го-
родском округе по маршрутам 
осуществляется по нерегулиру-

емым тарифам. Такое решение 
администрация округа приня-
ла в целях сокращения затрат 
бюджета на субсидии и сохра-
нения действующих льгот. В 
соответствии с Федеральным 
законом № 220-ФЗ в этом слу-
чае плата за проезд устанавли-
вается перевозчиками само-
стоятельно, исходя из затрат 
на осуществление данной дея-
тельности. 

Мэр Сергей ПЕТРОВ по-
ручил специалистам админи-
страции в кратчайшие сроки 
проверить пассажиропоток и 
обоснованность повышения 
тарифа по утверждённой мето-
дике. 

В настоящее время админи-
страция обратилась в прокура-
туру, та в свою очередь напра-
вила заявление в Федеральную 
антимонопольную службу. Так 
же поступит и мэрия. 

Александра ЕЛКИНА

ТРАНС ОРТ

ÔÀÑ ïðîâåðèò ïîâûøåíèå 
ïëàòû çà ïðîåçä
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ. Д М ВА И КОММЕНТАРИИ НА НА И  СТРАНИЦА  В СОЦИА НЫ  СЕТ

15 ноября - день икс для под-
рядчиков, завершающих ра-
боты по благоустройству вну-
триквартальных пространств и 
отдельных дворов. Если бы ро-
машки цвели в сентябре, наши 
жители рвали бы их и гадали, 
успеют закончить или нет. У 
второго исхода аргументов 
хватало. Ещё бы, если доселе 
небывалый для Ангарска объ-
ём работ в части ремонта дорог 
и благоустройства пришёлся 
аккурат на год пандемии, вы-
звавшей кадровый коллапс 
(рабочих с российскими па-
спортами, не побоявшихся ис-
пачкать руки в битуме, оказа-
лось немного). 

Несмотря на все сложности, 
сегодня подрядчики с уверен-
ностью говорят о том, что к на-
значенному сроку работы бу-
дут выполнены. Накануне мэр 
Сергей Петров удостоверился, 
не расходятся ли слова руко-
водителей подрядных органи-
заций с делом, а главное, оце-
нил качество перемен, которые 
проникли в глубь кварталов и 
микрорайонов.

Вы лопные газы  
боль е не в окна
Всего в этом году частичное 

или полное благоустройство 
проводится более чем на 30 
территориях, на 22 из них - в 
рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». Дом 5 в 12а 
микрорайоне входит в состав 
одноимённого территориаль-
ного общественного само- 
управления «12а». Во многом 
именно благодаря участию 
местного ТОСа и помощи 
специалистов Центра поддерж-
ки общественных инициатив 
этот двор попал в перечень тер-
риторий для реализации феде-
ральной программы. 

- Когда в 2015 году мы по-
давали заявку, немногие сосе-
ди верили, что у нас начнётся 
хоть какое-то благоустройство, 
- вспоминает старшая по дому 
Ольга МУРАТОВА. - Надо 
признаться, раньше дом у нас 
был малоинициативный. Но 
по мере того, как мы со специ-
алистами ЦПОИ ходили по 
квартирам, объясняли лю-
дям в подробностях, что это 
за проект и какие конкретные 
проблемы он поможет нам 
решить, жители стали поти-
хоньку включаться. Мы даже 
общий чат завели для обсужде-

ния вопросов. Можно сказать, 
проект поспособствовал объе-
динению жильцов.

Ольга Николаевна показывает 
фронт работ, большая часть ко-
торых уже успешно завершена.

- Двор претерпел значитель-
ную перепланировку, - рас-
сказывает старшая по дому. - 
Раньше нашей главной бедой 
были машины. Из-за нехватки 
парковочных карманов авто-
мобилисты ставили их вдоль 
подъездов, все выхлопные газы 
тянуло в окна. Сейчас карманы 
стали намного больше, рас-
ширилась и проезжая часть. 
При этом не пострадала про-
гулочная зона в центре двора 
- наоборот, появились новые 
пешеходные дорожки и малые 
архитектурные формы. Пона-
чалу соседи даже негодовали, 
мол, зачем нам столько скаме-
ек? Не привыкли тогда ещё к 
комфорту во дворе. Сейчас уже 
относятся к этому как к долж-
ному. Хочу сказать большое 
спасибо подрядчику: люди ра-
ботают, учитывая наши поже-
лания. Например, установили 
шесть «лежачих полицейских», 
которых изначально не было в 
проекте. 

Согласовывайте проект 
«на берегу»
Впрочем, как выяснилось на 

встрече с главой округа, неко-
торые элементы благоустрой-
ства устраивают не всех жите-
лей двора.

- Парковку возле нашего 
подъезда расширили, а пеше-
ходный проход убрали. Где нам 
теперь ходить? Под карнизом? 
- спрашивает у подрядчика жи-
тельница соседнего дома 6.

На встречный вопрос, где она 
была, когда с жителями согла-
совывали проект благоустрой-
ства, ответа не последовало. 

- Знакомая история, - гово-
рит директор подрядной ор-
ганизации Андрей КОЗЛОВ. 
- Как правило, в согласовании 
проекта участвуют самые ини-
циативные жильцы - женщины 
пожилого возраста. При работе 
со схемами они не всегда могут 
учесть какие-то мелочи. Когда 
мы уже заходим на территорию 
и начинаем работать, появля-
ются более молодые соседи, ко-
торым не было дела до проекта, 
но которые тем не менее вносят 
замечания. В итоге провоциру-
ются споры между жильцами, 
техническое задание начинает 
меняться. Из-за этого затяги-
ваются сроки работ. На моей 
памяти не было ещё ни одного 
двора, где бы жители не стали 
переделывать уже согласован-
ный проект. Просьба к буду-
щим участникам программы 
- заранее более ответственно 
подходить к проектированию 
благоустройства. А пешеход-
ную дорожку возле подъезда 
мы, конечно, обустроим.

Важность диалога между 
подрядчиком и жильцами под-
черкнул мэр Сергей Петров:

- Мы прекрасно понимаем, 
что это благоустройство долж-
но прослужить людям многие 
годы, а значит, нужно делать 
так, чтобы внутридворовое 
пространство было действи-
тельно функционально и ком-
фортно для жителей.

Муниципальные 
проекты  успе ный 
старт
Через дорогу от ТОСа, в лес-

ном массиве 11 микрорайона, 
совсем скоро появится осве-
щённая пешеходная дорожка к 
школе №7. Всего в этом году в 
рамках инициированного мэ-
ром муниципального проекта 
«Народная тропа» благоустрое-
ны четыре дорожки, историче-
ски протоптанные ангарчана-
ми. Проект будет продолжен. 
В план работ на следующий 
год уже включены 13 народных 
тропинок.

Ещё две точки в маршруте 
мэра - территория между дет-
скими садами №49 и №105 в 6а 
микрорайоне, а также двор до-
мов 10 и 11 в 85 квартале. Со-
всем недавно межквартальные 
проезды здесь были изрыты 
колдобинами, а парковочных 
карманов не существовало 
как класса. Большие переме-
ны пришли сюда вместе с ещё 
одним муниципальным про-
ектом, стартовавшим в 2020 
году, - «Дворы без ям». Всего 
в тестовом режиме было пол-
ностью заменено асфальтовое 

покрытие и оборудованы пар-
ковки в пяти дворах города. 

- Когда мы приезжали сюда 
летом, картина была совершен-
но иная - печальная, - отметил 
Сергей Петров, вновь посетив 
упомянутый двор в 85 квартале. 
- Сейчас территория преобра-
зилась. Автомобили больше не 
ставят на газонах, а экстренный 
транспорт может без труда прое-
хать. Полная замена асфальта и 
бордюрного камня в этом дворе 
обошлась в 1,5 млн рублей. С 
этой задачей сюда никто не за-
ходил полвека. За пять лет бла-
годаря проекту «Формирование 
комфортной городской среды» 
сделано порядка 70 дворов окру-
га. Между тем в незамедлитель-
ном ремонте нуждаются более 
400 наших дворов. Реализация 
муниципального проекта «Дво-
ры без ям» позволит нам уско-
рить темпы благоустройства.

Проект «Дворы без ям» хоро-
шо зарекомендовал себя в тесто-
вом режиме и будет продолжен 
уже в полном объёме. Заявки 
на участие в программе прини-
мались до 15 октября. Всего в 
Управление по капитальному 
строительству, ЖКХ, транспорту 
и связи поступили документы от 
жителей 155 дворов. В ближай-
шее время состоится заседание 
специальной комиссии, которая 
сформирует рейтинг для опреде-
ления очерёдности новых адре-
сов, участвующих в программе.

Максим О А В 
ото Л бови У КОВО

БОЛЬШЕ СКАМЕЕК, БОЛЬШЕ ПАРКОВОК
Ìýð Ñåðãåé ÏÅÒÐÎÂ ïðîâåðèë áëàãîóñòðîåííûå â ýòîì ãîäó äâîðû

и асши ении ое е  ас и и а ково ны  ка манов во дво е дома  в а 
мик о а оне не ос адала и огуло ная она в ен е дво а - наобо о , оявилис  новые 

еше одные до о ки и малые а и ек у ные о мы
лагода я муни и ал ному оек у во ы бе  ям  ил ы дву  домов  ква ала бол ше 

не с авя  ав омобили на га оне

  а  благоус о с во осущес вляе ся од кон олем о ве с венны  ил ов  о ос бе и еле  од яд ик ус ановил шес   
ле а и  оли е ски , не едусмо енны  кон ак ом
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Он шагает по миру, по стра-

не, заглядывает в квартиры 
и офисы. Не разглядывает и 
не выбирает, кусает того, кто 
первый попадётся. К нему мы 
начинаем адаптироваться, 
учимся философски восприни-
мать выходки «коронавирус-
ного» зверя, потому как нам 
придётся с ним сосущество-
вать ещё долгие месяцы, если 
не годы, а останавливать свою 
жизнь и тихо сидеть по домам 
ой как не хочется. 

Ангарская ума у ла 
в онлайн
Народные избранники 

часть удара приняли на себя. 
Ковид постучался и решил 
задержаться: кто-то перебо-
лел сам, другие успели поси-
деть на карантине, но о своих 
обязанностях никто не забыл. 
На прошлой неделе в дистан-
ционном формате прошло 
рабочее заседание. Накануне 
также онлайн прошла офици-
альная сессия. 

В повестке заседания - 18 во-
просов. Первым рассмотрели 
вопрос о внесении изменений 
в перечень мест, запрещён-
ных для посещения детьми в 
ночное время без сопровожде-
ния родителей или законных 
представителей. Изменения в 
документе появляются дваж-
ды в год. Это связано с тем, 
что какие-то объекты торговли 
перестают осуществлять дея-
тельность, другие, напротив, 
открываются, и их необходи-
мо внести в список. Депутаты 
обсудили также порядок вы-
деления имущества некоммер-
ческим организациям и узнали 
о движении объектов из феде-
ральной и областной собствен-
ности в муниципальную. 

ообщался  
с 17 губернаторами 
27 октября губернатора Ир-

кутской области госпитали-
зировали с коронавирусом. В 
пресс-службе правительства 
региона сообщили, что состо-
яние Игоря Кобзева стабиль-
ное, ему необходимо кругло-
суточное наблюдение медиков. 

О том, что глава региона за-
разился COVID-19, стало из-
вестно в понедельник. В пра-
вительстве тогда отметили, что 
он хорошо себя чувствует. Сам 
Кобзев записал в Instagram об-
ращение, в котором рассказал, 
что уходит на самоизоляцию и 
какое-то время будет работать 
удалённо, но буквально на сле-
дующий день стало понятно 
- губернатору придётся лечь в 
больницу. 

Игорь Кобзев стал семнад-
цатым губернатором, заболев-
шим ковидом. В компании с 
главой Приангарья руководи-
тели Ленинградской, Орлов-
ской и Саратовской областей, 
Кузбасса, Удмуртии и ещё 11 
регионов.

Выплаты продлили, 
масочный режим 
ужесточили
В Иркутской области выпла-

ты врачам, которые работают с 
ковидными пациентами, прод-
лят и на ноябрь. 

Соответствующий документ 
подписали в правительстве 

региона. Накануне этот зако-
нопроект направили в Законо-
дательное Собрание. Депутаты 
рассмотрят предложенные из-
менения 11 ноября.

Как сообщил замгубернато-
ра Иркутской области Андрей 
БУНЁВ на заседании опера-
тивного штаба 27 октября, в 
регионе участилось выявление 
инфекции среди медицинских 
работников. Количество вы-
явленных случаев пневмонии 

сейчас в 3,5-4 раза превышает 
средние показатели по заболе-
ваемости за предыдущие годы. 
Особенно речь идёт о «кисло-
родозависимых» формах тече-
ния болезни.

- Масочный режим даёт 
сбой. Хотя намного большее 
число людей его соблюдает. 
Прошу мэров районов обра-
тить внимание на соблюдение 
масочного режима. Не надо 
формально относиться к про-

филактическим мерам. Даже 
один пассажир в автобусе или 
покупатель у прилавка может 
стать причиной заражения, - 
объяснил заместитель предсе-
дателя правительства Иркут-
ской области Андрей Бунёв.

Об ужесточении масочного 
режима сообщили в Роспо-
требнадзоре, объявив маски 
обязательным спутником рос-
сиян, желающих посетить об-
щественные места. 

Постановление федераль-
ная служба опубликовала 27 
октября. В нём указывает-
ся, что с сегодняшнего дня 
граждан в РФ обязаны носить 
маски в общественном транс-
порте, такси, на парковках, в 
лифтах.

Кроме того, постановлением 
рекомендовано властям рос-
сийских регионов «принять 
дополнительные меры, на-
правленные на стабилизацию 
обстановки» с коронавирусом. 
Также документ обязывает 
усилить дезинфекцию в обще-
ственном транспорте, во всех 
местах массового пребывания 
людей: в торговых объектах, 
кафе и ресторанах, в культур-
ных и развлекательных учреж-
дениях.

Этим же документов регла-
ментированы часы работы 
баров, клубов, кафе и ресто-
ранов. После 23.00 двери этих 
заведений должны быть закры-
ты для посетителей. 

Каникулы на недел  
боль е
Короткие осенние каникулы 

из-за коронавируса стали та-
кими же долгими, как и ново-
годние. Школьников региона 
отпустили на неделю раньше. 
Учебный процесс возобновит-
ся 9 ноября. 

- Это решение принято в 
связи со сложившейся си-
туацией с заболеваемостью 
ОРВИ и коронавирусом. Для 
снижения нагрузки на систе-
му здравоохранения сегодня 
важно максимально ограни-
чить число контактов среди 
учащихся, чтобы прервать 
цепочку передачи инфекции. 
Перед каникулами на каран-
тине находились 52 класса в 
19 учреждениях образования. 
Это 1366 человек (что состав-
ляет 2,5% от всего количества 
ангарских школьников), из 
них COVID-19 выявлен у 92. 
При этом мы понимаем, что 
обследованию подлежат все 
контактные. Чтобы избежать 
новых случаев заражения, дети 
должны оставаться дома. Важ-
но, чтобы родители объяснили 
им, что сейчас не время соби-
раться компаниями, ходить в 
кино и торговые центры, - по-
яснила начальник Управления 
образования администрации 
округа Лариса ЛЫСАК.

Анастасия ОЛ О ОЛОВА

ХРОНИКИ КОРОНАВИРУСА
Ãóáåðíàòîðà Èðêóòñêîé îáëàñòè Èãîðÿ ÊÎÁÇÅÂÀ ãîñïèòàëèçèðîâàëè ñ êîâèäîì 

 есс-слу бе ави ел с ва егиона сообщили, о сос ояние го я об ева с абил ное, ему необ одимо 
к углосу о ное набл дение медиков

а ошло  неделе в дис ан ионном о ма е ошло або ее аседание 
ок у но  умы  акануне ак е онла н ошла о и иал ная сессия

Òåëåôîíû ãîðÿ÷èõ ëèíèé
Все вопросы по коронавирусу можно задать специалистам го-

рячей линии учреждений здравоохранения: 
ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1»:

8-950-100-20-19
ФГБУЗ ЦМСЧ-28 ФМБА России: 

8-908-664-51-05
ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1»: 

525-785
МАНО «ЛДЦ»: 

8-904-117-74-24
ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой медицинской 

помощи»: 

8-991-434-45-41

обы осмо е  
видеооб ащение губе на о а  

к и елям егиона ну но навес и 
каме у своего сма она  

на куа -код

кол ников егиона о ус или на каникулы на недел  ан ше   
ебны  о есс во обнови ся  нояб я

ВНИМАНИЕ  
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Тема номера

23 621 житель Иркутской 
области на себе испытал, что 
такое ковид-19. Из них 18 859 
человек уже выздоровели и 
вернулись к обычной жизни. 
Многие признаются, что диа-
гноз не стал для них неожидан-
ностью - тотальное нарушение 
элементарных правил привело 
к закономерному результату. 
Как теперь с этим жить и не 
сходить с ума от страха и не-
известности, расскажем в не-
скольких пунктах. 

ОТСТАВИТЬ ПАНИКУ!
Íàø êîððåñïîíäåíò çàäàë âðà÷àì ñàìûå ãëàâíûå âîïðîñû î êîðîíàâèðóñå

Страницу подготовила Анастасия ОЛ О ОЛОВА

МИ   «Луч е сразу 
начинать принимать 
антибиотики»
Нет, нет и ещё раз нет! Сра-

зу же после появления сим-
птомов ОРВИ нужно принять 
противовирусный препарат. 
ЛЮБОЙ! Дайте возмож-
ность организму справиться 
без тяжёлой артиллерии. 

Первые три дня - противови-
русное по инструкции, обиль-
ное питьё и вспомогательные 
препараты, снимающие сим-
птомы (жаропонижающее, 
капли в нос, витамин С). Если 
на четвёртый день температура 
по-прежнему высокая, тогда 
можно говорить о начале при-
ёма курса антибиотиков. Его 
должен назначить врач. 

Следующая контрольная 
дата - 7-8-й день. Если темпе-
ратура держится, симптомы 
не уходят - тогда врач может 
принять решение о назна-
чении второго антибиотика. 
ВАЖНО: уточните у доктора, 
нужно ли отменять выписан-
ный первоначально препарат. 
Чаще всего нужно применять 
оба антибиотика. 

МИ   «Если 
поднялась температура, 
нужно срочно вызывать 
«скору »
И снова нет! Скорую по-

мощь вызывают тогда, когда 
требуется срочное медицин-
ское вмешательство.

Экстренная помощь оказы-
вается при внезапных острых 
заболеваниях и состояниях, 
обострении хронических за-
болеваний, представляющих 
угрозу жизни пациента. Неот-
ложная помощь подразумевает 
то же самое, но без угрозы жиз-
ни и обслуживается бригадой 
неотложной помощи поли-
клиники. С поднявшейся тем-
пературой можно справиться 
самостоятельно - выпить жа-
ропонижающее, начать про-
тивовирусную терапию. Если 

есть сомнения - позвоните в 
поликлинику, получите кон-
сультацию по телефону. 

Помните, что резервы «ско-
рой» не бесконечны. Бригада 
может приехать ради вашего 
насморка, но в это время её 
будет ждать тяжёлый пациент, 
счёт жизни которого идёт на 
минуты. Выключайте пани-
ку и вспоминайте о здравом 
смысле. Это лучшее, что мож-
но сделать в данной ситуации. 

МИ   «Л бой 
контакт с заболев им - 
передача вируса»

Нет! Контактом считается 
длительное совместное пре-
бывание. 

Случайно пересеклись или 
посидели на совещании - это 
не контакт. При условии со-
блюдения масочного режима. 
Контактом является совместное 
проживание. Но нужно пони-
мать, что необязательно после 
заражения вирусной инфекцией 
одного члена семьи все осталь-
ные тоже заболеют. Всё инди-
видуально. Нужно наблюдать, 
следить за своим состоянием, не 
забывая о мерах профилактики.

МИ  6  «У все  
контактны  нужно 
брать мазки 
на ковид»
Список контактов опреде-

ляет Роспотребнадзор. Кон-
такты первого порядка - семья 
и коллеги, но не все, а те, кто 
работает в одном кабинете с 
заболевшим.

Но и здесь есть нюансы. 
Если анализ, оказавшийся 
положительным, у человека 
брали больше недели назад и к 
этому времени у родственни-
ков и коллег нет клинических 
проявлений вирусной инфек-
ции, то мазок брать не будут. 
Две недели после выявления 

заболевшего вы сидите дома. 
Если всё спокойно, никаких 
симптомов вируса нет - воз-
вращаетесь в коллектив. Если 
на 8-10-й день симптомы поя-
вились, придётся тестировать-
ся и ждать результата. Без него 
получить справку и выйти на 
работу не получится. 

МИ  9  «Врача сейчас не дожд ься »

Если врач не появился у вас дома и не посмотрел вам в гла-
за, это вовсе не значит, что лечение вы не получите. Общение 
доктора и пациента может проходить в нескольких форматах. 
Консультацию можно получить по телефону. С 22 октября есть 
возможность пообщаться с врачом в онлайн-формате - горболь-
ница №1 предлагает ангарчанам прийти на видеоприём к врачу. 
Первые 20 пациентов уже оценили возможности Скайпа. 

- Для того чтобы связаться с нами, необходимо пройти 
по ссылке для подключения https://join.skype.com/invite/
XdYIcZSSIV0u. До этого времени следует сформулировать 
имеющуюся проблему. Если вы не дозвонились, пожалуй-
ста, напишите не только сам вопрос, но и контактные данные 
(ФИО, дату рождения, адрес и обязательно телефон), чтобы с 
вами можно было связаться. Мы консультируем по текущему 
состоянию здоровья, записи к узкому специалисту, оформле-
нию больничных листов. Если сразу не можем пояснить ситу-
ацию, уточняем и перезваниваем, - рассказала врач городской 
больницы №1 Инна ШЕВЧУК. - Выйти на связь с медиками 
таким образом можно ежедневно с понедельника по пятницу с 
8.00 до 16.00.

МИ  7  «Врач обязан проверить пациента с О ВИ 
на ковид»
И снова нет! Сезонные вирусные инфекции никто не отме-

нял. Говорить о том, что любая вирусная инфекция - потенци-
альный коронавирус, в корне неверно. 

У ковида есть свои симптомы. Если врач их замечает, тогда 
да, придётся сдать мазок. Но результат не особо изменит план 
лечения: на первом этапе те же противовирусные препараты и 
рекомендации для снятия симптомов - головной боли, темпе-
ратуры и насморка. 

МИ  8  «Антибиотики 
и противовирусные 
сейчас не купи ь»
Если речь идёт об антибио-

тиках, то сейчас налажена 
схема передачи данных от 
аптечных сетей в лечебные 
учреждения, поэтому врач 
выпишет то, что вы сможете 
приобрести без проблем. 

- Мы сейчас настаиваем на 
том, чтобы врачи в рецепте 
указывали международное 
название необходимого дей-
ствующего вещества, чтобы 
сотрудники аптечных сетей 
могли предложить пациен-
там несколько вариантов ле-
карства. Какой-то препарат с 
нужным действующим веще-
ством в аптеке обязательно 
будет, - отмечает заместитель 
мэра Ангарского округа Ма-
рина САСИНА. - Да, некото-
рый дефицит был, но сейчас 
постепенно ситуация стаби-
лизируется, препараты отгру-

жаются в аптеки. Мы каждый 
день получаем полную карти-
ну в виде мониторинга сетей. 

Если говорить о противо-
вирусных, то наблюдается 
нехватка широко разреклами-
рованных препаратов. Однако 
есть другие, которые ничуть 
не хуже, но из-за того, что их 
названия не на слуху, они спо-
койно лежат на полках. Прак-
тически все противовирусные 
взаимозаменяемы, поэтому, 
повторимся, можно взять 
ЛЮБОЙ имеющийся в апте-
ке и начать лечение или про-
филактику, а не искать через 
знакомых тот, что показали по 
телевизору. 

МИ  1  « доровому 
человеку носить маску 
не нужно» 

Маска, прикрывающая 
нос, задерживает вирусы и 
микробы как во вдыхаемом, 
так и в выдыхаемом воздухе, 
поэтому носить её должны и 
те, кто уже болеет, и те, кто 
заболеть не хочет, считают 
врачи. 

Однако изделия быстро те-
ряют эффективность из-за 
увлажнения, поэтому менять 
маску следует не реже чем раз 
в два часа. Также надо пом-
нить, что второй чрезвычайно 
важной мерой для профилак-
тики респираторных инфек-
ций является частое мытьё 
рук с мылом либо, когда нет 
возможности, обработка их 
антисептиками.

С вирусами мы встречаемся 
каждый день, но существует 
мнение, что маска пропускает 
микродозу частиц и помогает 
выработать иммунитет. 

МИ   
« ротивовирусное 
просто так пить 
нельзя»
Противовирусные препара-

ты - хорошая профилактика 
ОРВИ и гриппа. 

В период эпидемии их луч-
ше пить курсами. В этом слу-
чае не нужно привязываться к 
названиям лекарств, вспоми-
нать памятки из интернета и 
рекламные ролики. Достаточ-
но прийти в аптеку и попро-
сить любой противовирусный 
препарат. 
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тема номера
Ангарчане всегда отличались 

милосердием и готовностью 
протянуть руку, когда кому-то 
требуется помощь. Пандемия 
ещё раз это доказала, только 
сильнее сплотив людей. Две 
недели назад соцсети облетел 
клич. Подмоги попросили ан-
гарские доктора: участковые 
врачи, педиатры, узкие специ-
алисты, не успевающие опе-
ративно добраться до квартир 
пациентов. У этих заболевших 
нет коронавируса. Люди стра-
дают от других никуда не испа-
рившихся заболеваний, но ме-
дики, зачастую вынужденные 
обегать пациентов пешком, в 
связи с возросшей нагрузкой 
просто физически не способны 
помочь каждому. 

Врачи обратились за помо-
щью к ангарским неравно-
душным автомобилистам, и те 
быстро отозвались. Несколько 
десятков ангарчан, не терзаясь 
сомнениями, предоставили док-
торам свой личный транспорт и 
себя в качестве штурмана. 

Если надо, я готов
Когда мэр встречался с по-

бедителями грантовых кон-
курсов, мы ещё не знали, что 
среди активной молодёжи 
есть доброволец, помогающий 
докторам извозом. Николай 
ГУТНЫК, методист-педа-
гог Дворца творчества детей 
и молодёжи, задумавший ор-
ганизовать в Ангарске школу 
оригинального жанра, о требу-
ющейся врачам помощи узнал, 
как и многие, в инстаграме. 

- Я и думать долго не стал 
- сразу же позвонил и пред-
ложил свои услуги, - расска-
зывает Николай. - Со мной 
связываются по мере надоб-
ности. В крайний раз возил 
фельдшера ЦМСЧ-28. За пару 
часов мы объездили семь адре-
сов в «квартале». С тех пор пока 
больше за помощью не обра-
щались, но если надо, я готов.

В семье Елены ПОПОВОЙ, 
заместителя директора школы 
№31, а по совместительству 
председателя Совета женщин, 
помогать врачам вызвались 
сразу три домочадца. Не толь-
ко Елена, но и её отец, а также 
сын находят время, чтобы до-
везти докторов до своих паци-
ентов.

- Мой папа работает по-
сменно, сутки через двое, и, 

когда он не занят, готов раз-
возить медиков на своём ав-
томобиле. Сын тоже перио-
дически выручает, особенно 
когда я сама из-за работы не 
могу, а транспорт срочно тре-
буется, - рассказывает Елена 
Попова. - Мы и раньше раз-
возом помогали, ведь в на-
шем Совете достаточно много 
женщин 65+, которым нужно 
доставить еду и лекарства. 
Но когда в соцсетях услыша-
ли призыв о помощи нашим 
докторам, тут и сомнений не 
было, что нужно подсобить. 
Сейчас складывается столь 
тяжёлая обстановка, что уча-
стие добровольцев как никог-
да необходимо. Я даже в груп-
пе Совета женщин затрубила: 
может, откликнутся военные 
пенсионеры моложе 65 лет, у 
которых есть транспорт.

ереж ного бог береж т
По словам Елены, их семья 

помогает не одной конкретной 
больнице, а любому медицин-
скому учреждению, попросив-
шему о машине.

- Бывает, едем вечером по-
сле работы, бывает - во время 
обеденного перерыва. Раз на 
раз не приходится. Если мы 
свободны, нас по необходимо-
сти выдёргивают, мы забираем 
врача и везём на место, - гово-
рит Елена. - Мы живые люди, 
иной раз, конечно, побаива-
емся, но доктора нас заверяют, 
что едем не к коронавирусным 

больным, чаще всего по поводу 
обычных ОРВИ. Как правило, 
мы развозим медсестёр, дела-
ющих забор крови, либо участ-
ковых педиатров, когда они 
совершают обход по темпера-
турящим ребятишкам. Обычно 
в своём графике я могу найти 
полтора-два часа свободного 
времени. Этого вполне хвата-
ет, чтобы объехать несколь-

ких пациентов. Если вместе с 
участковым врачом, то на ос-
мотр одного больного уходит 
15 минут, зато между адресами 
расстояние небольшое. Мед-
сестре, забирающей кровь, 
хватает 5-7 минут на человека, 
зато можем курсировать через 
весь город. Причём фамилии 
пациентов идут по алфавиту и 
порой приходится по несколь-
ко раз возвращаться в один и 
тот же микрорайон, только в 
разные дома. Тут никогда зара-
нее не знаешь, как получится. 

Наконец Елена ПОПОВА 
показывает нам медицинские 
перчатки и маску в бардачке: 
в объезд по адресам - только в 
них.

- После завершения объезда 
обязательно обрабатываю са-
лон машины дезинфектором 
- бережёного бог бережёт, - за-
ключает Елена. - По большому 
счёту все эти хлопоты - мело-
чи, когда понимаешь, что без 
вовремя подоспевшего врача 
на кону может стоять здоровье 
других людей и особенно детей.

Всем, кто имеет возмож-
ность принять участие в 
благотворительной акции 
по доставке врачей, следует 
позвонить по телефонам: 

8-902-172-64-32, 
8-950-133-26-62.

Максим О А В 
ото автора

Администрация Ангарско-
го округа окажет поддержку 
медицинским организациям и 
направит средства на доставку 
врачей к пациентам.

Об этом мэр Сергей ПЕТРОВ 
рассказал в ходе заседания му-
ниципального оперативного 
штаба по предотвращению 
распространения коронавиру-
са. Потребности поликлиник 
в дополнительном транспор-
те для доставки участковых 
врачей к пациентам озвучили 
главные врачи лечебных уч-
реждений, расположенных в 
округе. На помощь медикам 
уже пришли волонтёры. 

По словам начальника отдела 
по организации медицинской 
и лекарственной помощи в 
Ангарске Ольги КОЩИНОЙ, 

в связи с распространением 
COVID-19 и ростом сезонных 
ОРВИ нагрузка на систему 
здравоохранения растёт еже-
дневно. Возросло количество 
вызовов участковых врачей на 
дом, не связанных с ковидом, 
есть большая потребность в 
перевозке медиков. Дополни-
тельный транспорт поможет 
уменьшить время ожидания 
доктора в несколько раз. 

На прошлой неделе меди-
цинское сообщество Ангарска 
обратилось к неравнодушным 
автолюбителям. На призыв 
уже откликнулись ангарчане с 
личным транспортом. 

В ходе заседания Сергей Пе-
тров подчеркнул, что админи-
страция прорабатывает вопрос 
доставки врачей к пациентам 
службой такси. На это планиру-
ется направить средства резерв-
ного фонда муниципалитета. 

- Большое спасибо нашим 
неравнодушным гражданам. 
Волонтёрская помощь - это 
хорошо, она необходима и ещё 
долго будет востребована. Но, 
учитывая серьёзность ситуации, 
мы хотим выделить бюджетные 
ресурсы на привлечение служ-
бы такси для предоставления 
машин медицинским учрежде-
ниям, - сказал мэр. 

Отметим, в настоящее время 
администрация оказывает по-
мощь Роспотребнадзору - на 
служебных машинах достав-
ляются постановления, при-
влекаются волонтёры из числа 
работников мэрии. 

В целом в округе привлечено 
58 добровольцев. Так, 32 сту-
дента-медика работают на те-
лефонах горячих линий лечеб-
ных учреждений. Доставкой 
гражданам 65+ продуктов и ле-
карств занимаются 15 человек. 
Напомним, с 9.00 до 18.00 по 
телефону: 50-41-59 представи-
тели старшего возраста могут 
оставить добровольцам заявку. 

Кроме того, граждане с под-
тверждённым диагнозом «ко-
ронавирус», а также находя-
щиеся на самоизоляции по 
контакту могут заказать до-
ставку продуктов по следую-
щим телефонам: 

торговая сеть «Слата» - 
8(3952) 23-55-55;

торговая компания «Коман-
дор» - 8-800-350-5000; 

онлайн-магазин «Сарсенба-
ев» - 8-950-050-4000 (с 9.00 до 
18.00);

магазин «Фирменный» - 
8-901-667-97-42 (с 7.30 до 
21.00). 

Александра ЕЛКИНА

НА МАШИНЕ БЫСТРЕЕ
Êàê âîëîíò¸ðû-âîäèòåëè ïîìîãàþò âðà÷àì äîáðàòüñÿ äî ïàöèåíòîâ

 сем е лены , амес и еля ди ек о а школы , а о совмес и ел с ву едседа еля ове а 
енщин, омога  в а ам вы валис  с а у и домо ад а

Ñêîðîé ïîìîùè òðåáóþòñÿ 
âîäèòåëè

Главный врач БСМП Борис БАСМАНОВ:
- На Станции скорой медицинской помощи болеют 

30% сотрудников. По штатному расписанию каждые 
сутки должны работать 19 бригад. По факту на линию 
выходят 11-12. Если в помощь врачу мы можем выделить 
волонтёра из числа студентов медколледжа, то водителя 
заменить некем. И это на фоне резкого увеличения чис-
ла обращений. Обычно на «скорую» поступает 230-260 
вызовов в сутки, сейчас - 390. По приезде оказывается, 
что 220 - реальные вызовы по экстренным показаниям. 
Остальное - разъяснительная работа.

Позвонить в БСМП можно по телефону: 55-88-55.
Похожая ситуация в ЦМСЧ-28. Обращайтесь в приёмную по телефону: 54-74-51.

КСТАТИ

ОМО

Âñåì ìèðîì ñïðàâèìñÿ ñ áåäîé
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Прямая линия

В минувший четверг в ре-
дакции «Ангарских ведомо-
стей» прошла прямая линия с 
врачами Ангарской городской 
детской больницы №1. На во-
просы читателей отвечал глав-
ный врач Валерий ГОЛУБЕВ. 
Вместе с ним пришли заме-
ститель по поликлинической 
работе Юлия ГИЛЁВА и за-
меститель по лечебной работе 
Анна СЕМЕНЮТА. Одна из 
позвонивших даже попроси-
ла похвалить детских врачей: 
«Вся семья болеет ковидом. 
Сколько мы намучились со 
взрослыми поликлиниками, и 
как приятно видеть оператив-
ную реакцию специалистов 
детской больницы. Позвонили 
сами несколько раз, всё объяс-
нили чётко и понятно».

Выпустите меня   
 уже не боле

- Прямая линия? Я сама ме-
дицинский работник. Лежу в 
госпитале с ковидной пнев-
монией, в «Багульнике». Чув-
ствую себя хорошо. 18 и 19 
октября сдала тесты для вы-
писки. Знаю, что оба отрица-
тельные. Но, видимо, из-за 
большого объёма работы в ла-
боратории диагностического 
центра результаты до сих пор 
в госпиталь к моего лечащему 
врачу не пришли. Мужа отпра-
вила на машине за ними. По-
могите. Не хочу занимать чьё-
то место в больнице. Знаю, что 
заболевших много, им нужна 
помощь, а я тут здоровая уже…

В. Г.: Мы записали ваш кон-
такт, сейчас свяжемся с завот-
делением, узнаем результаты 
анализов и решим вопрос с 
вашей выпиской. Вы совер-
шенно правильно рассуждаете. 
Все медучреждения работают в 
жёстком режиме. Главное сей-
час - не паниковать.

оль е половины детей 
привиты от гриппа
- Здравствуйте! У нас в шко-

ле тут предлагали прививку от 
гриппа поставить. А разве это 
не опасно сейчас? Эпидемия 
же! Ставить или нет? Мы в 
раздумьях прямо…

Ю. Г.: Конечно, ставить! 
Коронавирусу дети менее 
подвержены, число клиниче-
ских случаев среди младшей 
возрастной группы значитель-
но ниже, чем при гриппе. По 
гриппу они входят в группу 
риска. Сейчас, пока нет сезон-
ного подъёма ОРВИ, приви-
ваться от гриппа детям нужно 
обязательно. Это можно сде-
лать либо в школе или детском 
саду, либо в своей детской 
поликлинике, где специаль-
но организована работа при-
вивочных кабинетов даже по 
субботам - с 9 до 12 часов. Вак-
цина «Совигрипп» пришла к 
нам в достаточном количестве, 
более 14 тысяч доз. Уже при-
виты 52% детей. И работа про-
должается. Для формирования 
иммунной прослойки нам не-
обходимо привить 75% детей. 
И я очень советую родителям 

не отказываться. «Совигрипп» 
- российская трёхвалентная 
инактивированная вакцина, 
которая защищает сразу от трёх 
штаммов гриппа, в том числе 
от так называемого свиного и 
гонконгского. Поскольку она 
инактивированная, не содер-
жит живых вирусов, невоз-
можно заболеть гриппом, при-
виваясь. Плюс она содержит 
уникальный компонент «со-
видон», который активизирует 
собственный иммунный ответ 
организма на борьбу с вируса-
ми, увеличивает сопротивляе-
мость организма в отношении 
инфекций различной этиоло-
гии, уменьшает длительность и 
тяжесть течения заболевания. 

ВОЗ заранее прогнозирует 
типичные свойства вирусов 
гриппа и вносит изменения в 
состав вакцин, поэтому при-
вивки полагается делать каж-
дый год. Иммунитет к вирусу 
вырабатывается не сразу, а 
только через 10-14 дней после 
прививки. Большинство вра-
чей нашей детской больницы 
уже привиты от гриппа. 

- Я читала, что якобы при-
вивка от гриппа помогает и от 
коронавируса… А ещё были 
слухи, что вместо прививки 
от гриппа на нас испытывают 
вакцину от коронавируса, от 
которой все отказываются…

- Утверждать, что прививка от 
гриппа убережёт от коронавиру-
са, мы сегодня не можем, так как 
исследования на эту тему только 
идут. Но и грипп, и коронавирус 
принадлежат к одной группе - 
РНК-содержащих вирусов. Так 
что всё может быть. 

В октябре в Иркутскую об-
ласть пришла первая партия 

вакцины от коронавируса. Её 
предложили медработникам, 
которые, находясь на передо-
вой, сегодня входят в самую 
большую группу риска. В част-
ности, в Ангарске привились 
9 врачей. В ноябре ждём на 
область ещё 2000 доз, 500 из 
них предназначено ангарским 
медикам. Сейчас в России 
проходит стадию клинических 
испытаний уже третья вакци-
на. Надо дождаться массового 
производства, тогда все смогут 
получить прививку. 

- Но дети всё-таки болеют 
ковидом?

- Болеют. Сегодня у нас в 
стационаре с ковидной пнев-
монией находятся 7 паци-
ентов, 89 получают лечение 
амбулаторно. Всего за время 
эпидемии мы поставили диа-
гноз «коронавирус» 231 ребён-
ку. Самый маленький паци-
ент был месячного возраста. 
Сейчас среди госпитализиро-
ванных есть пятимесячный 
малыш. Если ребёнок кон-
тактный или положительный, 
госпитализируем в госпиталь 
вместе с родителем. Были у 
нас истории: лежали мама и 
пятеро детей. Или мама с од-
ним ребёнком - в одной пала-
те, папа с другим - в другой. 

Кстати, в Ангарске на базе 
нашего медучреждения открыт 
второй в Иркутской области 
провизорский госпиталь для 
новорождённых от ковидных 
матерей. Сейчас в нём 6 малы-
шей. Мы наблюдаем за ними 
14 дней и, если диагноз не под-
тверждается, выписываем их в 
семью.

- А ваши врачи сейчас не бо-
леют коронавирусом? 

- Болеют, но таковых едини-
цы. Как правило, заражение 
произошло от членов семьи. 

Вас беспокоит Мегет
- Добрый вечер! Это прямая 

линия? Вас беспокоит Мегет. 
Вот построили у нас новую 
поликлинику, а проблем с дет-
скими врачами только больше 
стало. Узких специалистов 
нет, анализы сдать невозмож-
но. Физиопроцедуры, кроме 
УВЧ, не делают. Раньше дела-
ли. А нам в Ангарск ездить до-
рого, да и коронавирус везде!

В. Г.: Организовать постоян-
ный приём узких специалистов 
мы не можем по нормативам. 
Детское население Мегета со-
ставляет чуть более двух тысяч 
человек, а ставка врача-специ-
алиста рассчитывается от 10 
тысяч детского населения. До 
пандемии врачи-специалисты 
выезжали в Мегет на регуляр-
ной основе, но в связи с коро-
навирусом эта практика была 
приостановлена. По ставкам 
педиатров у вас полный ком-
плект - три врача и три мед-
сестры, в отличие от других 
детских поликлиник, где уком-
плектованность педиатрами 
на порядок хуже. Например, в 
Ангарске она сегодня состав-
ляет 70%. А были времена, ког-
да и до 50% доходила. Чтобы 
обеспечить доступность мед-
помощи жителям отдалённых 
территорий (Мегета, Юго-Вос-
точного, Савватеевки, Цемент-
ного), в детских поликлиниках 
организована так называемая 
зелёная улица. Это значит, что 
вы приезжаете в Ангарск и в 
день обращения идёте к узкому 
специалисту без предваритель-
ной записи. Если вам удобнее 
пройти врача чётко по време-
ни, зайдите на сайт детской 
больницы, там есть «облачко» 
- «Родителям», процесс записи 
простой. Физиопроцедуры вам 
кто назначил?

- Платный невролог.
- К сожалению, назначения 

платных специалистов не всег-
да корректны. Я рекомендую 
прийти на приём к нашему не-
врологу. И если он подтвердит 

назначение, вы можете вос-
пользоваться дневным стаци-
онаром или получить физио-
процедуры амбулаторно. Забор 
анализов мы осуществляем раз 
в неделю в амбулатории Меге-
та. Если ситуация экстренная, 
круглосуточно можно обра-
щаться в приёмный покой дет-
ской больницы.

- Здравствуйте, моему ребён-
ку три месяца. Живём в Ме-
гете. На профилактический 
осмотр нужно. А как я столько 
врачей сразу пройду? Да и с ко-
ляской трудно в автобусе. 

- Осмотры детей выездными 
узкими специалистами вре-
менно приостановлены из-за 
пандемии. Если вы приедете в 
Ангарск в день здорового ре-
бёнка - вторник или четверг, 
пройдёте всех врачей за один 
день. УЗИ, ЭКГ, лабораторные 
анализаторы у нас экспертного 
класса. Мы никогда не сможем 
оснастить мегетскую поликли-
нику таким медицинским обо-
рудованием. Приезжайте.

- А нам ещё обещали рассмо-
треть вопрос со стоматологи-
ческим кабинетом…

- Я знаю, что этот вопрос 
прорабатывался. Но этим зани-
мается детская стоматологиче-
ская поликлиника. (Эту тему 
мы обещаем отдельно осветить 
в ближайших номерах. - Ред.). 
Давайте подождём окончания 
эпидемии. И будем думать, как 
сделать медицинскую помощь 
ещё доступнее и удобнее. 

е ицит площадей 
только по стационару
- Я до прямой линии дозвони-

лась? У меня вопрос по зданию 
бывшей подростковой поли-
клиники возле «Мирамакса». 
Что там сейчас и почему бы 
там не разместить одно из от-
делений детской больницы?

- Здание находится в област-
ной собственности. Оно пе-
редано в оперативное управ-
ление Иркутской областной 
косметологической клинике. 
Насколько мне известно, они 
проводят там капремонт. Когда 
нашей детской больнице пе-
редали здание профилактория 
«Багульник», мы были вынуж-
дены отказаться от этого поме-
щения: оно неудобное, не при-
способлено к современным 
нормам. Наше медучреждение 
сегодня испытывает дефицит 
площадей только по стацио-
нару. Но это должно быть не 
отдельное здание, оно должно 
находиться в общем больнич-
ном комплексе. Сегодня у нас 
два отдельных стационарных 
помещения. Вот если бы их 
соединить тёплым переходом, 
было бы отлично. Конечно, мы 
хотели бы работать в таких ус-
ловиях, например, какие есть 
сегодня у братских врачей (в 
рамках государственно-част-
ного партнёрства там постро-
или новую детскую поликли-
нику), но приходится жить в 
реальных условиях. 

Елена МИТ ИЕВА 
ото Л бови У КОВО

«ЗЕЛЁНАЯ УЛИЦА» ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ПАЦИЕНТОВ 
Äåòåé èç îòäàë¸ííûõ òåððèòîðèé àíãàðñêèå âðà÷è ïðèíèìàþò áåç çàïèñè

«В Ангарске на базе нашего 
медучреждения открыт второй  
в Иркутской области провизорский 
госпиталь для новорождённых  
от ковидных матерей. Сейчас в нём под 
наблюдением 6 малышей».

але и  олубев  е ас, ока не  се онного од ма Р , ивива ся о  г и а де ям ну но обя а ел но  
о мо но сдела  либо в школе или де ском саду, либо в свое  де ско  оликлинике, где с е иал но 

о гани ована або а ививо ны  кабине ов да е о суббо ам - с  до  асов
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

полезная информация

ТЕЛЕ ОН ОВЕ И  086
круглосуточно, бесплатно с городского теле она,
с мобильного теле она 8( 9 ) 6- 9-86 ВОНОК ЛАТН .

си ологическая помощь всем, кто оказался в сложной жизненной ситуации,
переживает стресс и близок к отчаяни

с  употр б  сп рт о о
пр ос т  у з
с р з ы  проб ы
оз о о  тот з о о

  .
одру ст о

 
о т о у - - - -

с  по о ор т о о
оторы   п т

СОЦ А ИТА

ДОРОВ Е

О В ЕНИ

ля трудоустройства
в АО «Ангарская не те имическая компания»

Т Е УЕТС  ТОКА Ь
Обязанности

 о од  обр бот  т о .
Требования

 бр зо    ср д о про сс о о о
   по про сс  о р .

Условия
 осто ы  уро  з р бот о  п ты
 о ы  п т.

о вопросам трудоустройства обращаться по теле ону
7 ( 9 ) 7-6 -8

ля трудоустройства
в АО «Ангарская не те имическая компания»

Т Е У ТС  ВО ИТЕЛИ
 - т ор    о о  тр спорт  тобусы
 - т ор   тобусы
 - т ор    рузо о  тр спорт по упр п  пр п
 - т ор    с допус о  .
Условия
 осто ы  уро  з р бот о  п ты
 о ы  п т.

о вопросам трудоустройства обращаться по теле ону
7 ( 9 ) 7-6 -8

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

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

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

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

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

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

фия.
- Консультация кардиолога. ЭКГ, 

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

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

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

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

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

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Сохранить красоту и здоровье 
наших ног сегодня позволяют но-
вые технологии. Многие слыша-
ли о лечении варикоза лазером, 
но мало кто знает подробности. 

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

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

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

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

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

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

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

Разумеется, инновационный 
медицинский центр «Vital+» 
обеспечен необходимым реа-
нимационным оборудованием, 
полноценной операционной для 
предотвращения непредвиден-
ных ситуаций. Кроме того, для 
соблюдения стерильности обо-
рудования и материалов имеется 
стерилизационное отделение. 

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

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

Как победить варикоз?

аписаться на при м
можно по теле ону  8- - 8

Адрес  8  квартал, дом 11
аботаем без вы одны

 . .
Лицензия № ЛО-38-01-003758 от 13 января 2020 г. Реклама

ОИ ВО СТВО
СТАНО НИК Е ЕВОО А АТ ВА И  СТАНКОВ,

з/п от  тыс. руб.
ЛЕКТ ОМОНТ  М, з/п  тыс. руб.

У ИК, з/п от  тыс. руб.
СТ ОИТЕЛЬСТВО

МОНТА НИК С К, з/п от  тыс. руб.
КАМЕН ИК з/п от  тыс. руб.

ТУКАТУ -МАЛ , з/п от 0 тыс. руб.
К ОВЕЛЬ ИК, з/п от  тыс. руб.

О СО Н  А О И , з/п от 0 тыс. руб.
Е МЕ ОТ АВЛ ТЬ О А ЕСУ

- 01 .
Обращаться в отдел кадров

по тел.  8 ( 9 ) 608-1 1, 608-1 0
микрорайон , дом 

И ЛА АЕМ НА А ОТУ
А МЕНА

У О И
с ы  р  р боты

дост  с у б ы  тр спорто
Тел. 8-9 0-101-0 -86

Приём заявлений на новогодние подарки
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Ангарскому району» ведёт приём заявлений на 

предоставление новогодних подарков следующим категориям детей в возрасте с 3 по 14 лет включи-
тельно: детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, ВИЧ-инфи-
цированным детям.

Для получения новогоднего подарка одному из родителей (представителей) ребёнка необходи-
мо в течение текущего года обратиться в учреждение с заявлением о предоставлении новогоднего 
подарка.

С заявлением необходимо представить:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребёнка;
б) документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребёнка (акт о назначении 

опекуна (попечителя), договор о передаче ребёнка на воспитание в семью);
в) свидетельство о рождении ребёнка (детей);
г) справку МСЭ - для детей-инвалидов;
д) справку, подтверждающую диагноз ВИЧ-инфицированного, выдаваемую клинико-эксперт-

ной комиссией - для ВИЧ-инфицированных детей;
Для подачи заявления о предоставлении новогоднего подарка обращаться в ОГКУ «УСЗН по Ан-

гарскому району» по адресу: ул. Коминтерна, 41; телефоны для справок: 8(3955) 52-28-94, 52-37-71. 
Приём граждан осуществляется по предварительной записи.

реклама

реклама

реклама

реклама
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«Накопили деньги на покуп-
ку квартиры, нашли подходя-
щий вариант, и вдруг продавцы 
резко подняли цену, заявив, что 
все квартиры подорожали. Что 
происходит на рынке недвижи-
мости? С чем связан рост цен?»

Оксана авловна М.
О том, что происходит сейчас 

на рынке недвижимости, рас-
сказывает генеральный дирек-
тор агентства недвижимости 
«Сакура» Сергей КУНАХ.

- Текущая 
ситуация на 
рынке недви-
жимости, дей-
ствительно, не-
сколько иная, 
чем это виде-
лось буквально 

три месяца назад. Небольшое 
повышение цен на вторичное 
жильё произошло ещё весной 
этого года. Сейчас мы наблю-
даем очередное повышение. С 
чем это связано и насколько 
оправдано такое повышение?

На мой взгляд, можно вы-
делить три основных фактора, 
связанных с этим. Первый - это 
отложенный спрос. Многие 
люди на время самоизоляции 
отложили покупку. Начиная с 
июня количество просмотров 
объектов и сделок стало расти. 
Второй фактор - боязнь деваль-
вации рубля. В СМИ эта тема 
активно обсуждается, поэтому 
люди торопятся вложить свои 
деньги в недвижимость. Тре-
тий фактор - рост цен на пер-
вичном рынке. В этом сегмен-
те стоимость недвижимости 

растёт постоянно. При этом 
очень многие, кто сейчас про-
даёт вторичную недвижимость, 
планирует после её реализации 
приобрести квартиру в ново-
стройке. Конечно, они видят, 
что, продав сейчас за одну сум-
му, через месяц на неё уже мож-
но ничего не купить, тем более 
что многие планируют приоб-
ретение квартиры в Москве или 
Санкт-Петербурге, поэтому 
продавцы повышают цены. 

Что касается ситуации с це-
нами у застройщиков - рынок 
первичного жилья переживает 

серьёзные изменения, которые 
в свою очередь ведут к удорожа-
нию стоимости строительства. 
Как следствие, строительные 
компании вынуждены плав-
но и регулярно повышать цену. 
При этом, конечно, у многих 
застройщиков есть различные 
акции, скидки, специальные 
программы, иногда эти допол-
нительные скидки суммиру-
ются с другими действующими 
специальными предложениями. 
Таким образом, застройщики, 
с одной стороны, вынужденно 
повышают цены, а с другой - 

всячески привлекают клиентов, 
проводя для них различные ак-
ции и программы, предостав-
ляя скидки и бонусы. Именно 
с этим связано подорожание 
объектов. Ставки по ипотеке на 
строящееся жильё стали ниже 
(6,5%), а вот цены - выше.

И сейчас вторичный ры-
нок потянулся за первичным. 
Многие собственники квартир 
долго думать не стали и подня-
ли цены на свои квартиры. Но 
стоит помнить, что продавать 
- не значит продать. К тому же 
если в рекламе указана высокая 

цена, это ещё не означает, что 
квартира столько стоит и будет 
продана за указанную цену. 

На мой взгляд, цена на ряд 
квартир действительно искус-
ственно поднимается. Можно 
сказать, что сейчас есть большая 
разница между желаниями про-
давца и возможностями поку-
пателя. Также стоит учитывать, 
что по льготной ставке 6,5% 
кредиты выдаются только на 
новостройки. Ставка по другим 
ипотекам вне этой программы 
составляет порядка 8% и выше.

Покупатель всегда выбирает 
и считает. И если при прочих 
равных можно купить квартиру 
дешевле, покупатель выберет 
её. Поэтому те цифры, которые 
все видят в плане увеличения 
стоимости вторичного жилья, 
не отражают реальной картины. 
Вопрос в мотивации и здраво-
мыслии. Мы всегда разговари-
ваем с продавцами, объясняя 
простую истину: продажа квар-
тиры - это сделка с двумя сторо-
нами. Помимо продавца, жела-
ющего продать недвижимость 
как можно дороже, должен 
быть покупатель, готовый при-
обрести жильё за такую цену.

Получить консультацию по 
вопросам недвижимости вы 
всегда можете в офисах агент-
ства недвижимости.

Александра ЕЛКИНА

Полезная информация

ТВ-ГИД    ОНЕДЕ НИК   НО Р   АО С ТВ

ЕРВЫЙ КАНА
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 1 .00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
1 .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. 0 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Тобол» (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+)
1 . 0, 18. 0 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Московская борзая» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Зови меня мамой» (12+)
23.20 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 - Т/с «Каменская» (16+)
04.05 - Т/с «Гражданин начальник» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Итоги 

недели» (16+) 
06.30, 13.30, 00.05 - «Барышня-

крестьянка» (12+) 
07.25, 19.00, 03.05 - «Большой скачок. 

Правда о молоке» (12+) 
08.00 - «EХперименты. Эти необычные 

растения» (12+) 
08.30, 1 . 0, 15.30, 18. 0, 20.30 - 

«Новый день» (16+) 
09.30, 23.20 - Т/с «Такая работа» (16+) 
10.15, 00.55 - Т/с «Вечный отпуск» 

(12+) 
10.45, 01.25 - «Мировой рынок. 

Македония» (12+) 
11.35, 03.35 - Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+) 

14.25, 02.10 - Т/с «Достоевский» (16+) 
16. 0, 04.25 - Х/ф «Затмение» (12+) 
17.55 - Д/с «Федерация 2020» (16+) 
19.30, 21.00 - «Местное время» (16+) 
20.00 - «Актуальное интервь » (16+) 
21.30 - Х/ф «Частное пионерское» (6+)

ТВЦ-СИ ИР
05.40 - Д/ф «Владимир Пресняков.  

Я не ангел, я не бес» (12+)
06.30 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение» 
09.10 - Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

(12+)
11.00 - Д/ф «Алексей Баталов. Ради 

неё я всё отдам...» (12+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
1 . 0, 15.30, 18. 0, 23.00, 01.00 - 

«События»
1 . 0, 04.10 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Дмитрий Фрид» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.0  - Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.55 - «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов» (16+)

19.10 - Т/с «След лисицы на камнях» 
(12+)

23.35 - «Слон против осла». 
Спецрепортаж (16+)

00.05, 02.35 - «Знак качества» (16+)
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Олег Видов. Хочу 

красиво» (16+)
03.15 - Д/ф «Заброшенный замок. 

Воспитание нацистской элиты» 
(12+)

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

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

Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «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+)
02.15 - Т/с «Смотритель маяка» (16+)
04.55 - «Их нравы» (0+)
05.20 - Т/с «Команда» (16+)

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

00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...» Москва бульварная
08.05 - Д/с «Другие Романовы»
08.35, 19.10, 01.00 - Д/ф «Разгадка 

тайны пирамид. Дахшур» 
09.25 - «Легенды мирового кино». 

Братья Васильевы
09.50, 17.20 - Т/с «Солнечный ветер» 
11.15 - «Наблюдатель»
1 .10, 01.55 - ХХ век. «Богема.  

«...с приветом, Дон Кихот!» 
13.00 - Д/ф «Румыния. Деревни с 

укреплёнными церквями в 
Трансильвании»

13.20 - «Линия жизни». Лариса Долина
14.15 - Д/с «Энциклопедия загадок» 
14.50 - Д/ф «Владимир Гориккер. 

Редкий жанр» 
15.30 - Д/с «Дело №. Степняк-

Кравчинский: литератор с 
кинжалом» 

16.0  - «Новости. Подробно. Арт»
16. 0 - «Агора» 
18. 0, 02.40 - Сюита из музыки балета 

«Золушка»
20.00 - «Уроки русского. Чтения». 

Рассказы М. Зощенко
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Отцы и дети. Версия 2.0» 
22.30 - «Сати. Нескучная классика...» 
23.10 - Х/ф «Тайна «Мулен Руж» (16+)
03.15 - Д/ф «Когда восходит 

полунощное солнце. Михаил 
Ларионов»

ДОМА НИЙ
05.15 - Х/ф «Удиви меня» (16+) 
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.45, 04.15 - «Тест на отцовство» (16+) 
1 . , 03.20 - «Реальная мистика» (16+) 
14.00, 02.25 - «Понять. Простить» (16+) 
15.05, 02.00 - «Порча» (16+) 
15.35 - «Знахарка» (16+) 
16.0  - Т/с «Артистка» (16+) 
20.00 - Т/с «Весеннее обострение» 

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

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

(16+)
1 .1  - «Танцы-7» (16+) 
14.15 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - «Комеди Клаб». Спецдайджест 

(16+) 
19.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+) 
21.00 - Т/с «Иванько» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - «Comed  Woman» (16+) 
03.25 - «Stand up» (16+) 
04.15 - «Stand up». Дайджест (16+)

СТС
05.00 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+) 
05.50 - «6 кадров» (16+) 
06.20 - М/ф «Можно и нельзя» (0+) 
06.40 - М/ф «Шапка-невидимка» (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 - «Детки-предки» (12+) 
10.00 - Х/ф «Скуби-Ду» (12+) 
11.40 - Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на 

свободе» (0+) 
13.25 - М/ф «Тролли» (6+) 
15.10 - М/ф «Ральф против интернета» 

(6+) 
17.20 - Т/с «Гости из прошлого» (16+) 
21.00 - Х/ф «Малефисента» (12+) 
22.55 - Х/ф «Бладшот» (16+) 
01.05 - «Кино в деталях» (18+)
02.05 - Х/ф «Типа копы» (18+) 
03.55 - Х/ф «После заката» (12+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Т/с «Нулевая мировая» (12+)
13.20, 14.05 - Т/с «Позывной «Стая»-2» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»

18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18. 0 - «Спецрепортаж» (12+)
18. 0 - Д/с «Битва оружейников»  

(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 «Россия молодая» (6+)
03.10 - Х/ф «Вторжение» (6+)
04.40 - Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)

ТЫЙ КАНА
06.00, 10.00, 14.00, 18. 0, 04.20 - 

«Известия»
06.25, 18.  - Т/с «Последний мент-2» 

(16+) 
07.40, 10.25, 14.25 - Т/с «Консультант. 

Лихие времена» (16+) 
20.25, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
23.20 - Т/с «Свои-3» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00, 11.05, 17.05, 19.50, 22.20 - «Все 

на Матч!»
07.00 - Формула-1. Гран-при Эмилии 

Романьи (0+)
09.00 - Д/с «Место силы» (12+)
09.30 - Д/с «Утомлённые славой» 

(12+)
10.00 - Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
11.00, 13.55, 17.00, 18. , 20.20, 22.15, 

00.05, 02.45 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс.  

П. Уильямс - С. Мартинес (16+)
15.10 - «Не о боях» (16+)
15.25, 19.20 - «Спецрепортаж» (12+)
15.45, 22.50 - Футбол. Тинькофф РПЛ. 

Обзор тура (0+)
17.45 - Смешанные единоборства. CC 

Intro. Т. Нагибин - М. Пираев 
(16+)

18. 0 - Д/с «Ген победы» (12+)
20.25 - Х/ф «Верные ходы» (16+)
00.10 - Профессиональный бокс.  

В. Мышев - А. Касарес.  
А. Багаутинов - А. Калечиц. 
Международный турнир « old 
Wars II». Прямая трансляция

02.55 - «Тотальный футбол»
03.25 - Футбол. Чемпионат Германии. 

«Хоффенхайм» - «Унион». 
Прямая трансляция

×òî ïðîèñõîäèò ñ öåíàìè 
íà íåäâèæèìîñòü? 
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05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50, 03.30 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10, 04.20 - «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 05.00 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Тобол» (16+)
22.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 - Х/ф «Под одной крышей» (16+)
02.45 - «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 «Зови меня мамой» (12+)
23.20 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 - Д/ф «США-2020. Накануне» 

(12+)
01.55 - Т/с «Каменская» (16+)

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

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

(12+) 
07.25, 19.00, 03.00 - «Большой скачок. 

Психология убийцы» (16+) 
08.00 - «Актуальное интервь » (16+) 
08.30 - «Новый день. рямой ир» 

(16+) 
09.30, 23.20 - Т/с «Такая работа» (16+) 
10.15, 00.55 - Т/с «Вечный отпуск» 

(16+) 
10.45, 01.20 - «Мировой рынок. 

Лиссабон. На краю света» (16+) 
11.35, 03.30 - Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(12+) 
12.30, 15.30, 18.30, 20.30 - «Новый 

день» (16+) 
13.30 - «Актуальное интервь » (16+) 
14.00 - Мультфильмы (12+) 

14.30, 02.05 - Т/с «Достоевский» (16+) 
16.30, 04.20 - Х/ф «Частное 

пионерское» (6+) 
18.15 - Д/с «Федерация 2020» (16+) 
20.00 - «Путеводитель по Вселенной. 

Выжить в космосе» (12+) 
21.30 - Х/ф «Частное пионерское. Ура 

каникулы!» (6+)

ТВЦ-СИ ИР
05.40 - Д/ф «Алексей Баталов. Ради 

неё я всё отдам...» (12+)
06.20 - «Мой герой. Дмитрий Фрид» 

(12+)
07.00 - «Настроение» 
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.55 - Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
11.50 - Любимое кино. «Бриллиантовая 

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

Никифорова» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.55 - «Свадьба и развод. Филипп 

Киркоров и Алла Пугачёва» 
(16+)

19.15 - Т/с «Рыцарь нашего времени» 
(12+)

23.35, 03.55 - «10 самых... Звёздные 
отчимы» (16+)

00.05 - Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» (16+)

01.00 - «События». 25-й час
01.55 - «Прощание. Леонид Филатов» 

(16+)
02.35 - «Удар властью. Александр 

Лебедь» (16+)
03.15 - Д/ф «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС» (12+)

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

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

Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП» 
15.00 - «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+)
02.15 - Т/с «Смотритель маяка» (16+)

05.00 - «Их нравы» (0+)
05.20 - Т/с «Команда» (16+)

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

00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...» Москва Шехтеля
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.10, 01.00 - Д/ф «Разгадка 

тайны пирамид. Мейдум» 
09.25 - «Легенды мирового кино». 

Михаил Астангов
09.50, 17.10 - Т/с «Солнечный ветер» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.50 - ХХ век. «Вас приглашает 

Клавдия Шульженко» 
13.25 - Д/ф «Германия. Замки 

Аугустусбург и Фалькенлуст в 
Брюле»

13.45 - Д/ф «Когда восходит 
полунощное солнце. Михаил 
Ларионов» 

14.30 - «Игра в бисер». «М. Шолохов. 
«Судьба человека»

15.10 - Д/ф «Кара Караев. Дорога» 
16.05 - «Новости. Подробно. Книги»
16.20 - «Пятое измерение»
16.55 - Д/с «Первые в мире» 
18.25, 03.00 - Музыка из балетов 

«Спящая красавица», 
«Лебединое озеро»

20.00 - «Уроки русского. Чтения»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Искусственный отбор»
22.30 - «Белая студия»
23.10 - Х/ф «Тайна Эйфелевой башни» 

(18+)
03.40 - Д/ф «Румыния. Деревни с 

укреплёнными церквями в 
Трансильвании» 

ДОМА НИЙ
05.55 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.40, 04.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.50, 03.40 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.55, 02.45 - «Понять. Простить» (16+) 
15.00, 02.20 - «Порча» (16+) 
15.30 - «Знахарка» (16+) 
16.00 - Т/с «Весеннее обострение» 

(16+) 
20.00 - Т/с «Женить нельзя 

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

ТНТ
05.05, 04.40 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «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 - «Золото Геленджика» (16+)
13.15 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - «Комеди Клаб». Спецдайджест 

(16+) 
19.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+) 
21.00 - Т/с «Иванько» (16+) 
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Comed  Woman» (16+) 
03.00 - «Stand up». Дайджест (16+)

СТС
05.20 - «6 кадров» (16+) 
06.20 - М/ф «Две сказки» (0+)
06.35 - М/ф «Добрыня Никитич» (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, 19.30 - Т/с «Гости из прошлого» 

(16+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.30 - Т/с «Воронины» (16+) 
14.35 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
21.00 - Х/ф «Малефисента. Владычица 

тьмы» (6+) 
23.25 - Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» (12+) 
01.30 - «Русские не смеются» (16+) 
02.30 - Х/ф «Кладбище домашних 

животных» (18+) 
04.10 - Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+)

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

история русской революции» 
(12+)

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

Шагалеев (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)

23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Россия молодая» (6+)
03.15 - Х/ф «Два года над пропастью» 

(6+)
04.50 - Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Семен 
Лавочкин» (12+)

ТЫЙ КАНА
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

«Известия»
06.30 - Т/с «Литейный» (16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Стражи Отчизны» (16+) 
18.45 - Т/с «Последний мент-2» (16+) 
20.15, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
23.20 - Т/с «Свои-3» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.30, 11.05, 17.05 - «Все на Матч!»
06.30, 16.30 - Футбол. Чемпионат 

Италии. Обзор тура (0+)
07.00 - Футбол. «Монако» - «Бордо». 

Чемпионат Франции (0+)
09.00 - «Несвободное падение» (12+)
10.00 - «Высшая лига» (12+)
10.30 - Д/с «Заклятые соперники» (12+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.30, 20.20, 22.25, 

00.05 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс.  

Х. М. Маркес - Х. Диас. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBO в лёгком 
весе (16+)

15.10 - «Не о боях» (16+)
15.25, 23.00 - «Правила игры» (12+)
16.00 - Футбол. Чемпионат Испании. 

Обзор тура (0+)
17.45 - Смешанные единоборства. 

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

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

19.50 - «Все на регби!»
20.25 - Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
22.30 - «МатчБол»
23.35 - «Спецрепортаж» (12+)
00.10 - «Все на футбол!»
01.10 - Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» (Россия) - 
«Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция

03.55 - Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция

ЕРВЫЙ КАНА
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.10 - Д/с «Россия от края до края» 

(12+)
06.30 - Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
08.05 - Х/ф «Укротительница тигров» 

(0+)
10.15 - Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.15 - Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(0+)
14.00 - Х/ф «Весна на Заречной улице» 

(12+)
15.50 - Большой праздничный концерт 

(12+)
17.55 - «Голосящий КиВиН-2020» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Тобол» (16+)
22.30 - «Большая игра». Спецвыпуск 

(16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Иммунитет. Шансы на 

выживание» (12+)
01.00 - «Наедине со всеми» (16+)
01.45 - «Модный приговор» (6+)
02.35 - «Давай поженимся!» (16+)
03.15 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИ
04.00 - Х/ф «Призрак»
06.00 - Х/ф «Любовь с испытательным 

сроком» (12+)
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - Х/ф «Абриколь» (12+)
17.00 - «Вести». День народного 

единства
17.30 - «Петросян-шоу» (16+)
21.10 - «Вести. Местное время»
21.30 - Х/ф «Холоп» (12+)
23.40 - Х/ф «Миллиард» (12+)
01.40 - Х/ф «На районе» (16+)
03.25 - Х/ф «Дабл трабл» (12+)

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

- «Местное время» (16+) 
06.30 - «Правила жизни 100-летнего 

человека. Греция» (12+) 
07.25, 19.00, 04.25 - «Большой скачок. 

Обратная сторона ЗОЖ» (12+) 
08.00 - «EХперименты. Секреты 

Eхпериментов» (12+) 

08.30, 15.50 - Мультфильмы (6+) 
09.30, 13.30, 22.55 - Т/с «Бесы» (12+) 
11.45, 04.55 - Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+) 
12.40, 05.45 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+) 
16.30 - Х/ф «Частное пионерское. Ура 

каникулы!» (6+) 
18.15, 03.15 - «Мировой рынок. 

Москва. Вернисаж» (12+) 
20.00 - «Академия на грядка » (16+) 
20.30, 04.00 - Т/с «Вечный отпуск» 

(12+) 
21.30 - Надежда Бабкина. Юбилейный 

концерт (12+)

ТВЦ-СИ ИР
05.35 - Д/ф «Валерия. Не надо 

глянцевых фраз» (6+)
06.30 - «Мой герой. Александра 

Никифорова» (12+)
07.10 - Х/ф «Родня» (12+)
09.05 - «Сергей Куприк. Россия - 

Родина моя!» (6+)
10.05 - Х/ф «Финист Ясный Сокол» (0+)
11.25, 12.45 - Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (0+)
12.30, 15.30, 23.15 - «События»
13.35 - Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
15.45 - Т/с «Серёжки с сапфирами» 

(12+)
19.20 - Т/с «Комната старинных 

ключей» (12+)
23.30 - «Приют комедиантов» (12+)
01.20 - Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини» (12+)
02.15 - Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» (16+)
02.55 - Д/ф «Четыре жены 

Председателя Мао» (12+)
03.35 - Т/с «Обратная сторона души» 

(16+)

НТВ
06.05 - Х/ф «Калина красная» (12+)
08.00, 09.25 - Х/ф «Афоня» (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.20 

- «Сегодня»
10.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
11.55 - Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(0+)
19.15, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.10 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.30 - «Поздняков» (16+)
00.40 - «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.20 - «Мы и наука. Наука и мы»  

(12+)
02.20 - Т/с «Смотритель маяка» (16+)
04.55 - «Их нравы» (0+)
05.20 - Т/с «Команда» (16+)

К Т РА
07.30 - «Царица Небесная». Казанская 

икона Божией Матери
08.05 - М/ф «Конек-Горбунок» 
09.20 - Х/ф «Минин и Пожарский» 
11.05 - «Земля людей». «Кумандинцы. 

Лебединый народ»
11.35 - Х/ф «Мы из джаза» 
13.00 - «Земля людей». «Даргинцы. 

Сердце гор»
13.30, 03.10 - «Страна птиц». Д/ф 

«Тетеревиный театр» 
14.10 - Д/с «Первые в мире» 
14.25 - Концерт хореографического 

ансамбля «Берёзка» им. Н.С. 
Надеждиной

15.20 - «Земля людей». «Хори-буряты. 
Хранители Алханая»

15.50 - Х/ф «Улица молодости» 
17.15 - Д/ф «Что ты сделал для 

Родины?» 
18.00 - «Земля людей». «Заонежане. 

Былины северной Эллады»
18.30 - «Большой балет»
20.55 - «Кино о кино». Д/ф «Бег». Сны 

о России» 
21.35 - Х/ф «Бег» 
00.45 - «Клуб 37»
01.45 - Х/ф «Улица молодости»

ДОМА НИЙ
06.10 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
07.55 - «Знахарка» (16+) 
09.00 - Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+) 

14.45 - Т/с «Джейн Эйр» (16+) 
20.00 - Т/с «Долгий свет маяка» (16+)
00.30 - Т/с «Женский доктор-3» (16+)
03.20 - Т/с «Женить нельзя 

помиловать» (16+)

ТНТ
05.30 - «Открытый микрофон». Финал 

(16+) 
06.45 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Однажды в России» (16+) 
12.00 - Т/с «Гусар» (16+) 
21.00 - Т/с «Иванько» (16+) 
22.00 - «Двое на миллион» (16+)
23.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Х/ф «30 свиданий» (16+) 
03.40 - «Stand up». Дайджест (16+)

СТС
05.45 - «6 кадров» (16+) 
06.20 - М/ф «Дюймовочка» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+) 
07.45 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
08.40 - М/с «Охотники на троллей» (6+) 
09.05 - Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+) 
11.15 - Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» (12+) 
13.20 - Х/ф «Малефисента» (12+) 
15.15 - Х/ф «Малефисента. Владычица 

тьмы» (6+) 
17.35 - Х/ф «Тор. Рагнарёк» (16+) 
20.05 - М/ф «Храбрая сердцем» (6+) 
22.00 - Х/ф «Красавица и чудовище» 

(16+) 
00.35 - Х/ф «Звезда родилась» (18+) 
03.10 - Х/ф «После заката» (12+) 
04.40 - «Шоу выходного дня» (16+)

ВЕ ДА
05.30 - Х/ф «Большая семья» (0+)
07.30, 08.15 - Х/ф «Александр 

Невский» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»

09.55 - «Кремль-9». Галина Брежнева 
(12+)

12.10 - «Кремль-9». «Яков Сталин. 
Голгофа» (12+)

13.15 - «Кремль-9». «Василий Сталин. 
Взлет» (12+)

14.05 - «Кремль-9». «Василий Сталин. 
Падение» (12+)

14.55 - «Кремль-9». «Смерть Сталина. 
Свидетели» (12+)

15.55 - «Кремль-9». «Георгий Жуков. 
Охота на маршала» (12+)

16.50 - «Кремль-9». «Коменданты» 
(12+)

18.15 - «Кремль-9». «Дача Сталина. 
Секретный объект № 1» (12+)

19.00 - Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)

21.05 - Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
22.55 - Т/с «Россия молодая» (6+)
03.00 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.35 - Д/ф «Фатеич и море» (16+)

ТЫЙ КАНА
06.00 - Т/с «Каникулы строгого 

режима» (12+) 
08.25 - Т/с «Мама Лора» (12+) 
01.40 - Х/ф «Пуля Дурова» (16+) 
03.35 - Т/с «Литейный» (16+)

МАТЧ 
06.00, 11.00, 17.05, 19.50 - «Все на 

Матч!»
07.00 - Футбол. Лига чемпионов (0+)
09.00 - «Несвободное падение» (12+)
10.00 - «Высшая лига» (12+)
10.30 - Д/с «Заклятые соперники» (12+)
13.55 - Х/ф «Рестлер» (16+)
16.00 - Футбол. Лига чемпионов. Обзор 

(0+)
17.00, 18.45, 20.20 - «Новости»
17.45, 18.50 - Футбол. Лига чемпионов 

(0+)
20.25 - Х/ф «Матч» (16+)
23.00 - Спортивная премия «Матч! 5 

лет»
01.00 - Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) - «Лацио» 
(Италия). Прямая трансляция

03.55 - Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - 
«Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция

СРЕДА    НО Р

ВТОРНИК   НО Р
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полезная информация

Розничная сеть «Слата» пред-
ставляет широкой аудитории 
экспертов рынка и СМИ объ-
ективную информацию о дина-
мике розничных цен в торговой 
сети - «Индекс цен «Слата» в 
городах Иркутске, Ангарске, 
Братске. Публикуемая инфор-
мация о ценах позволяет при 
планировании семейных рас-
ходов учитывать минимальную 
стоимость условного (мини-
мального) набора продуктов в 
магазинах, а также анализи-
ровать тенденции прошедшего 
квартала и продукты-драйверы.

«Индекс «Слата» - ежеквар-
тальная информация о динамике 
цен на условный (минимальный) 
набор продуктов, рассчитывае-
мый Росстатом, в который вхо-
дит 33 наименования продуктов 
питания (https://irkutskstat.gks.
ru/folder/47122), и средние по-
требительские цены на товары 
и услуги по городам Иркутской 
области (https://www.fedstat.ru/
indicator/31481).

При этом для простоты вос-
приятия за 100% принят показа-
тель Иркстата, а «Индекс «Слата» 
отображается как доля от 100%. 
Так, стоимость продуктовой 
корзины, определённая Иркста-
том в городах за третий квартал 
текущего года, составила:

Иркутск - 4794,77 руб. (100%)
Ангарск - 4586,05 руб. (100%)
Братск - 5216,7 руб. (100%)
Стоимость минимальной 

продуктовой корзины в ТС 
«Слата» за третий квартал в го-
родах (в руб. и % от Иркстата): 

Иркутск - 4288,77 руб. (89,5%)
Ангарск - 4078,95 руб. (88,9%)
Братск - 4305,48 руб. (82,5%)

В среднем в третьем квартале 
минимальный набор «Слаты» 
по цене ниже набора Иркстата 
на 13%.

Товары-драйверы цен - в 
супермаркетах «Слата» зафик-
сировано снижение стоимости 
в течение третьего квартала 
на следующие товары: овощи 
(картофель, морковь, лук, ка-
пусту), творог, свежемороже-
ные рыбу и куры.

Падение цен на овощи и 
фрукты обосновано сезонно-
стью и насыщенностью рынка. 
Также отмечено снижение в 
течение квартала на сыр «Гол-
ландский», яйцо, соль. Яйцо 
куриное упало в цене за счёт 
снижения закупочной цены у 
поставщиков, так как в летний 
период, июль-август, появля-
ются подножные корма, с/с 
корма снижается; рыба (све-
жемороженая) - в начале осе-
ни цена на старую продукцию 
у поставщиков снижается, так 
как производится свежий улов, 
поэтому и розничная цена па-
дает.

Относительно третьего 
квартала можно отметить ряд 
факторов, повлиявших на ди-
намику и колебание цен.

В третьем квартале основ-
ное снижение цен проходило 
по группе «овощи» в связи со 
сбором свежего урожая кар-
тофеля, капусты, свёклы, лука 
и моркови. Снижение также 

происходило по томатам и 
огурцам на 25-30% в связи с 
насыщенностью рынка и пере-
ходом с тепличных товаров на 
грунтовые. В сравнении пери-
одов 2019-2020 основное по-
вышение в этом году отмечено 
на косточковые и яблоки. Глав-

ные причины роста цен по дан-
ным направлениям - закрытие 
поставок косточковых из КНР 
и рост курс доллара. В первой 
декаде сентября в регион на-
чали поступать первые яблоки 
свежего урожая, что снизило 
цены продажи на 20-25%.

В 2020 году зафиксирован 
низкий урожай зерна, свёклы, 
подсолнечника, что сразу от-
разилось на отпускных ценах 
производителей на эту продук-
цию. Так, рост стоимости на 
крупу составил 10-30% в зави-
симости от вида, масло подсо-
лнечное повысилось на 30%, 
сахар - в среднем на 40%. По-
дорожание компонентов, та-
ких как сахар, может привести 
к росту цен на кондитерские 
товары в четвёртом квартале и 
первом квартале 2021 года.

Торговая сеть «Слата» сдер-
живает рост цен в своих торго-
вых объектах. Для сохранения 
и увеличения покупательского 
спроса по товарам собствен-
ных торговых марок («Простой 
выбор», «РОСТ», «СТМ» и др.) 
еженедельно сеть выпускает 
выходные промопредложения. 

Анализ произведён отделом цено- 
образования торговой сети «Слата» 
за три месяца третьего квартала с 
выведением среднего значения в целом 
по сети. Товары и их вес, участвую-
щие в анализе, строго соответству-
ют определяемым в соответствии с 
приложением 3 к приказу Росстата 
от 30.12.2014 №733. На разность 
стоимости одной корзины продук-
тов в городах Иркутске, Ангарске, 
Братске влияют: цены закупа одного 
и того же товара у разных постав-
щиков, стоимость логистического 
плеча доставки в каждый город, а 
также анализ конкурентной среды 
магазинов.

Александра ЕЛКИНА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Ñêîëüêî ñòîèò ìèíèìàëüíàÿ êîðçèíà ïðîäóêòîâ â «Ñëàòå» â òðåòüåì êâàðòàëå

Стоимость продуктовой корзины за третий квартал
 Иркутск: 4794,77 руб. - 100%

 Ангарск: 4586,05 руб. - 100%

 Братск: 5216,7 руб. - 100%

Стоимость минимальной продуктовой корзины  
в ТС «Слата» за третий квартал 

 Иркутск: 4288,77 руб. - 89,5%

 Ангарск: 4078,95 руб. - 88,9%

 Братск: 4305,48 руб. - 82,5%
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полезная информация
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- логиста - з/п 40 тыс. руб.

*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш @volna_sib

Телефон для алоб и предло ени  5 -00-00

АК И  с 9 октября по 1 ноября

- кладовщика

- водителя вилочного погрузчика

- з/п 50 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

(опыт работы не менее года) - з/п 45 тыс. руб.

крупно повезло
Так можно сказать о покупателях фирменных павильонов компании «Волна». А всё потому, что здесь каждую неделю 

проходят очень выгодные акции на большой выбор товаров. На этой неделе их 21. Есть что выбрать и взять с запасом.
Советую обратить внимание на шикарную во всех отношениях рыбку палтус по цене 565 рублей за кило-

грамм. Эта морская обитательница относится к семейству камбаловых, имеет крупные размеры и содержит 
огромное количество полезных веществ. Её низкокалорийное мясо богато витаминами и микроэлемента-
ми, такими как калий, фосфор, магний и селен. Помимо этого, палтус славится высоким содержанием 
жирных кислот. Регулярное употребление этой рыбки рекомендовано для укрепления иммунитета, улуч-
шения работы сердечно-сосудистой системы и организма в целом. Палтус обладает ещё двумя важными 
достоинствами - отменным нежным вкусом, за который его так ценят кулинары, и практическим отсут-
ствием костей. Благодаря этим свойствам блюда из палтуса очень разнообразны и их легко готовить. 

Если вы любитель универсального во всех отношениях и вкусного филе минтая, для вас отличная но-
вость: с четверга по воскресенье цена на него будет всего 219 рублей за килограмм. Диетическое филе 
минтая подходит как для приготовления полезного обеда на скорую руку, так и для интересного блюда к 
ужину. Этот продукт всегда должен быть в морозильной камере. Возьмите несколько килограммом впрок, 
пока действует акция.

Не забудьте купить филе индейки всего по 299 рублей за килограмм. Это мясо питательное, вкусное, 
к тому же обладает низкой калорийностью и отличной усвояемостью. Оно считается гипоаллергенным, 
поэтому филе индейки можно смело вводить в качестве первого прикорма детям до года. 

Выгодных и полезных покупок!
Александра ИЛИ ОВА

алтус, запеч нный с овощами
Палтус - 1 кг, помидоры среднего размера - 3 шт., сливочное масло - 2 ст. л., лимонный сок - 1,5 ст. л., 

репчатый лук среднего размера - 1 шт., базилик, соль и перец - по вкусу.
Помидоры и лук режем кольцами и обжариваем до мягкости на масле, приправляя солью и перцем.
Палтус разделяем на пять порционных кусочков. Приготовленные ранее овощи выкладываем в форму 

для запекания, сверху кладём рыбку и сбрызгиваем всё лимонным соком. Запекаем в духовке 20 минут при 
температуре 200 градусов.

Затем вынимаем, остужаем перед подачей и украшаем базиликом. 
Приятного аппетита!

минтай без головы

(опыт работы не менее года)
149 руб./кг
129,9 руб./кг

95 руб./кг
79 руб./кг

(гра ик работы с 8.00 до 19.00)

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

- з/п от 0 до 1 0 тыс. руб.
тушка цыплёнка 
бройлера «Ангарская»

135 руб./кг
103 руб./кг

шея свиная

324 руб./кг
365 руб./кг

- грузчика - з/п 35 тыс. руб.

199 руб./кг
175 руб./кг

139 руб./кг
109 руб./кг

корюшка

199 руб./кг
129 руб./кг

крыло куриное- бухгалтера - з/п по договор нности

реклама

камбала н/р (21+)

терпуг «Приморский»
(розовый)

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

- з/п от 36 тыс. руб.
(опыт вождения по кат. С не менее  лет)(опыт вождения по кат. С не менее  лет)

130 руб./кг
84 руб./кг

голень индейки

кальмар (тушка)

навага н/р
69 руб./кг
57 руб./кг

144 руб./кг
113 руб./кг

169 руб./кг
141 руб./кг

279 руб./кг
239 руб./кг

121 руб./кг
82 руб./кг

135 руб./кг
108 руб./кг

- юрисконсульта - з/п до 50 тыс. руб.

сельдь олюторская

кефаль

264 руб./кг
219 руб./кг

иваси

165 руб./кг
125 руб./кг

голень куриная

85 руб./кг
57 руб./кг

минтай (филе)

335 руб./кг
299 руб./кг

105 руб.
95 руб.

окорочка куриные

филе индейки

фарш из индейки
(900 г)

лопатка свиная

610 руб./кг
565 руб./кг

палтус б/г

66,90 руб./кг
115 руб./кг

колбаски для гриля
«Бюргерские»

318 руб./кг
418 руб./кг

шашлык куриный
для пикника
250 руб./кг
190 руб./кг
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Знай наших
В 2020 году на территории 

Ангарского городского округа 
реализуются молодёжные про-
екты на общую сумму 2,8 млн 
рублей. Эти средства инициа-
тивная молодёжь, что называ-
ется, пустила в оборот для раз-
вития социально-культурной 
жизни Ангарска. Практически 
вся эта сумма была привлечена 
ребятами на территорию бла-
годаря победам в грантовых 
конкурсах регионального и фе-
дерального уровней. На днях с 
молодыми дарованиями пооб-
щался мэр Сергей ПЕТРОВ.

В этом году победителями 
конкурсов на предоставление 
грантов в сфере молодёжной 
политики стали восемь ан-
гарчан, представивших на суд 
экспертных комиссий 11 про-
ектов. Надо сказать, многие 
идеи были поддержаны имен-
но на муниципальном уровне. 
Для поддержки общественных 
инициатив на конкурсной 
основе второй год подряд из 
бюджета округа выделяется по 
50 тысяч рублей на реализацию 
пяти социально значимых про-
ектов.

А поговорить
Устали от Юрия ДУДЯ и 

Ирины ШИХМАН? В Ангар-
ске разыскиваются доморо-
щенные интервьюеры. Одной 
из идей, поддержанной му-
ниципалитетом, стал проект 
«Молодёжный медиацентр», 
который презентовал специа-
лист МЦ «Перспектива» Вла-
дислав БЛИНОВ.

- В рамках медиацентра мо-
лодёжь Ангарска сможет учить-
ся фотографировать, снимать 
видео и правильно работать со 
светом, - рассказывает Влади- 
слав. - Также ребята будут по-
стигать основы журналистики. 
На базе «Перспективы» уже 
действует видеопроект, в цен-
тре которого истории ангарчан, 
добившихся успеха, несмотря 
на жизненные трудности. При-
дя в медиацентр, молодые люди 
смогут участвовать в этой рабо-
те и записывать интервью с ин-
тересными личностями. 

В этом году среди участников 
проектных конкурсов много 
дебютантов, в том числе со-
всем юных. Наталья КУЗНЕ-
ЦОВА учится в лицее №1, но 
уже стала победителем муни-
ципального конкурса с проек-
том «Клуб любителей настоль-
ных игр». На воплощение этой 
идеи направлено 11,9 тысячи 
рублей. Как рассказала На-
таша, проект нацелен прежде 
всего на развитие коммуника-
тивных навыков у современ-
ных подростков.

- Клуб - это не просто на-
стольные игры. Это в первую 
очередь нормальное общение, 
не через экраны телефонов. 
Его сейчас очень не хватает. 
Если отобрать гаджеты и пред-
ложить моим сверстникам 
поговорить без них, многие 
из ребят просто растеряются, 
- объяснила важность своего 
проекта Наталья.

С девушкой полностью со-
гласен и Сергей Петров.

- Дети сейчас, и правда, от-
даляются от живого общения 
с самого раннего возраста. В 

приоритете у молодёжи соцсе-
ти. Зачастую подростки даже не 
представляют, какое удоволь-
ствие можно получать от заду-
шевной беседы с глазу на глаз. 
Наташа, ты своевременно взя-
лась за это важное направление. 
Молодец! - поддержал проект 
школьницы глава округа.

ри оди крутить, 
светить и зажигать
На то, чтобы отвадить моло-

дёжь от поклонения гаджетам, 
ориентированы и проекты ин-
структора Иркутской област-
ной общественной органи-
зации спортивного лазертага 
Михаила МИНЕЕВА. Первый 
его проект - «По страницам 
Конституции России» - стал 
одним из победителей муни-
ципального конкурса и по-
лучил на реализацию почти 9 
тысяч рублей. В рамках проек-
та юные ангарчане смогут под-
робнее узнать о главном доку-
менте страны, который многие 
из нас, к сожалению, даже не 
читали. Полученные знания 
останутся с ребятами и точно 
не обнулятся. Второй проект 
Михаила - «Растим патриота, 

играя» - был поддержан на мо-
лодёжном форуме «Байкал». 

- По своей деятельности я 
хорошо знаю, какой отклик у 
детей находит настоящий во-
енно-тактический лазертаг. 
Это уже не просто игрушка, 
а эффективный инструмент 
патриотического воспитания 
подростков и популяризации 
здорового образа жизни, - го-
ворит Михаил. - 2 августа при 
поддержке отдела по молодёж-
ной политике, школы «Муже-
ство» и Союза десантников в 
парке за ДК «Современник» 
мы уже проводили бесплатный 
турнир для всех желающих. 
Получив отличную реакцию 
о мероприятии, я решил, что 
нужно провести целую серию 
подобных турниров на разных 
площадках Ангарского город-
ского округа. Эта идея легла в 
основу моего проекта, который 
поддержали на форуме гран-
том в 30 тысяч рублей. Средств 
вполне хватит на реализацию 
задуманного. 

В дальнейших планах Миха-
ила - замахнуться на областной 
турнир по военно-тактическо-
му лазертагу. 

Ещё один проект, «выстре-
ливший» на форуме «Байкал», 
принадлежит супругам Яне и 
Николаю ГУТНЫК. С проек-
том «Сияние» ангарчанам уда-
лось выиграть сразу 1 млн 300 
тысяч рублей.

- Сперва идея ограничива-
лась проведением светодиод-
ного фестиваля, - вспоминает, 
как развивался их семейный 
проект, Яна. - Но в ходе мозго-
вого штурма мысль переросла 
в идею создания полноценной 
школы оригинального жанра.

- Фестиваль тоже никуда не 
денется, - поддерживает жену 
Николай. - Он будет запоми-
нающейся «вишенкой», с кра-
сивыми костюмами и эффек-
тными номерами. Но школа, 
которую мы собираемся со-
здать на базе Дворца творче-
ства детей и молодёжи, будет 
действовать на постоянной ос-
нове. 

Благодаря выигранному 
гранту Яна и Николай смогли 
закупить для школы практи-
чески всё необходимое. Пока 
в школу планируется набрать 
30 желающих, которые бы учи-
лись постановке творческих 
номеров с использованием све-
товых элементов. Кстати, на-
бор уже идёт. Узнать больше о 
школе можно в группе «ВКон-
такте» «Школа оригинального 
жанра «Белая ворона».

кологическое 
телевидение
Летом специалист по работе 

с молодёжью МЦ «Перспек-
тива» Мария КИЧИГИНА 
смогла поучаствовать в «Терри-
тории смыслов». Это крупней-
ший всероссийский молодёж-
ный образовательный форум, 
который к тому же единствен-
ный в этом году проводился 
очно. Мария увезла с форума 
не только массу впечатлений, 
но и сертификат на 315 000 
рублей на реализацию своего 
проекта «Интеллектуальная 
квест-лаборатория QuizHouse.

Lab». В рамках проекта плани-
руется создать общегородские 
лиги командных и индивиду-
альных интеллектуальных игр. 
Более 600 участников от 14 лет 
смогут попробовать себя в кви-
зе, брейн-ринге, «Своей игре» 
и других тренажёрах для ума. 
Впрочем, пока из-за пандемии 
проведение интеллектуальных 
турниров пришлось отложить.

Сразу четыре победы при-
шлось на маму и дочку - Ольгу 
и Наталью МАЛГАТАЕВЫХ. 
Ученица лицея №2 Наташа 
Малгатаева победила в муни-
ципальном конкурсе с про-
ектом «Мастерская этноукра-
шений». По проекту молодые 
ангарчане смогут своими ру-
ками создавать украшения раз-
личных народов, тем самым 
глубже познавая многообраз-
ную культуру Иркутской об-
ласти. Проект Натальи тесно 
связан с одним из проектов её 
мамы, ведь мастерская будет 
действовать на базе недавно 
открытого детско-молодёжно-
го бурятского центра. Проект 
открытия центра в Ангарске 
был поддержан Фондом прези-
дентских грантов. 

Президентский фонд уви-
дел здравое зерно и в другом 
проекте Ольги Малгатаевой - 
«Эпишура».

- Мы занимаемся экологи-
ческим просвещением детей 
и подростков, - рассказывает 
Ольга. - Проводим акции по 
раздельному сбору вторсырья. 
Также в рамках проекта созда-
ём экологическое ТВ. Ребята 
уже рвутся в бой, снимают в те-
стовом режиме на подручные 
средства, пока мы ждём про-
фессиональное оборудование.

Наконец, третий проект дея-
тельной Ольги - «Игры нашего 
двора» - в рамках социального 
конкурса поддержал АЭХК. В 
ходе проекта волонтёры при-
ходят во дворы и знакомят ре-
бятню с уже полузабытыми 
играми: лаптой, казаками-раз-
бойниками, городками и дру-
гими развлечениями. Согласи-
тесь, о многих из них нынешняя 
детвора и слыхом не слыхивала. 

В общей сложности три про-
екта Ольги Малгатаевой при-
влекли на территорию более 
миллиона рублей. Подытожив 
экспресс-презентацию про-
ектов, Сергей Петров высоко 
оценил старания молодых ан-
гарчан:

- У вас свежий взгляд на оче-
видные вещи, которые можно 
изменить. Вас ещё не увлекла 
рутина. Сейчас, когда боль-
шие силы брошены на борьбу 
с пандемией, вы не даёте за-
бывать и о тех вещах, которые 
необходимы человеку всегда 
- всем нам необходимо всесто-
ронне развиваться. Зачастую 
людям не позволяют двигаться 
вперёд инертность и неверие в 
свои силы. Вы разбиваете эту 
инертность. Вы из тех ангар-
чан, что вращают Землю.

Максим О А В 
ото Л бови У КОВО

ТЕ АНГАРЧАНЕ, ЧТО ВРАЩАЮТ ЗЕМЛЮ
Ìîëîä¸æíûå ïðîåêòû ïðèâëåêëè â îêðóã 2,8 ìèëëèîíà ðóáëåé

 ом году  оек ов анга ан с али обеди елями муни и ал ны , егионал ны  и еде ал ны  конку сов

 все осси ского о ума е и о ия смыслов  а ия и игина уве ла не 
ол ко массу в е а лени , но и се и ика  на   убле   

на еали а и  своего оек а н еллек уал ная квес -лабо а о ия 



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  1№91 (1493)          28 октября 2020

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

перспективы
Место строительства нового 

водозабора так просто не най-
дёшь, даже мы, обеспеченные 
ценными указаниями, пару раз 
свернули в другую сторону и 
едва не заблудились. Что тут 
поделаешь - объект стратеги-
ческого назначения. Доступ 
к инженерным сооружениям 
будут иметь только уполномо-
ченные сотрудники. 

На живописном берегу Ки-
тоя расположились строитель-
ные вагончики и спецтехника. 
Стихийно образовалась не-
большая парковка для личных 
и служебных машин подрядчи-
ков - на общественном транс-
порте до будущего водозабора 
не доберёшься. 

Мар рут проложен 
- Работа продвигается удар-

ными темпами, несмотря на 
санитарно-эпидемиологиче-
ские ограничения. Люди ра-
ботают спокойно, на природе, 
и ничто их не стесняет. На се-
годняшний день выполняется 
промышленная откачка, про-
изводительность 600 литров 
в секунду. Это примерно 52 
тысячи кубометров в сутки, 
что составляет порядка 80% 
от сегодняшней потребности 
Ангарска в воде. Но это только 
один участок. А всего их два. 
Результаты, которые мы сегод-
ня получаем на этом участке, 
процентов на 20 превосходят 
наши ожидания в произво-
дительности месторождения, 
- объясняет Григорий КРАСА-
ВИН, руководитель подрядной 
организации - красноярского 
института «Водоканалпроект». 

В сутки ангарчане потре-
бляют примерно 60 тысяч ку-
бометров воды, проектная 
производительность нового 
водозабора, с учётом перспек-
тивы развития города и пере-
водом системы теплоснабже-
ния на закрытую схему, - 88 
тысяч. Специалисты пробури-
ли на ангарской площадке 13 
эксплуатационных скважин, 
осталось ещё 2, выполнили 
все необходимые изыскания 
под проектируемую станцию 
29-километрового трубопро-
вода и насосную станцию вто-
рого подъёма. Проложен и сам 
маршрут, который соединит 

новый водозабор с сетью водо-
снабжения. 

- Старались максимально 
идти по городским территори-
ям и не затрагивать интересы 
частных собственников. До 
конца года все полевые работы 
по гидрогеологии будут завер-
шены. Далее - защита отчёта в 
государственной комиссии и 
выход на экологическую и гос- 
экспертизу проекта, - делится 
планами подрядчик. 

На благо будущи  
поколений 
Чтобы начать освоение ме-

сторождения, была проведена 
масштабная подготовительная 
работа. После выполнения гео- 
логических, гидрометеоро-
логических и экологических 
изысканий и многочислен-
ных согласований пришлось 
построить временную линию 
электроснабжения и смон-
тировать трансформаторную 
подстанцию, иначе не удалось 
бы провести опытно-фильтра-
ционные работы. 

Проектирование с прохож-
дением всех экспертиз будет 
завершено в третьем квартале 
будущего года, тогда можно 
будет подавать заявку на уча-
стие в федеральной програм-
ме. Стоимость строительства 

ориентировочно оценивается 
более чем в 4 млрд рублей. Но-
вый водопровод будет протя-
нут в две нитки. Пропускная 
способность каждой из них на 
100% будет закрывать потреб-
ность ангарчан в чистой воде. 
Две параллельные трубы необ-
ходимы на случай аварии: если 
вдруг одна линия временно 
выйдет из строя, город этого 
даже не заметит - вода пойдёт 
по второй нитке. 

- Есть федеральные про-
граммы, и средства в них пред-
усмотрены. В настоящее время 
в России очень мало проин-
спектированных проектов по 
водоснабжению городов. Мы в 
этой части опередили многих. 
В следующем году будем по-
давать заявку на федеральные 
средства для строительства. 
Сегодня попробовали воду из 
скважины - натуральная, при-
родная. Проект будет иметь 
большое практическое зна-
чение для здоровья ангарчан, 
которые будут пить её с рожде-
ния, - отметил мэр округа Сер-
гей ПЕТРОВ во время выезд-
ного совещания. 

Китойское месторожде-
ние было разработано в 70-е 
годы прошлого века. Вода в 
нём соответствует требова-
ниям СанПиН и не требует 

дополнительной очистки и 
водоподготовки. Такого типа 
водозаборы работают гораздо 
больше заявленного срока - 50 
лет. В Красноярске подобный 
эксплуатируется с 1913 года. 
Построенный ещё при царе, он 
до сегодняшнего дня даёт от-
личную воду. 

- Наш институт работает 
не только в Ангарске, но и во 
Владивостоке, в Хабаровске, в 
Амурской области, на севере 
Красноярского края. Я всегда 
говорю сотрудникам, что, кро-
ме зарплаты, мы получаем ещё 
и чувство удовлетворения, по-
тому что те проекты, которые 
мы разрабатываем и выпол-
няем, несут пользу людям на 
протяжении очень долгих лет, 
будут служить на благо многих 
поколений ангарчан, - уточня-
ет Григорий Красавин. 

Никакой имии
Для того чтобы ангарчане 

получали качественную воду, 
местный «Водоканал» прила-
гает неимоверные усилия. Лет-
нее таяние Саян, маловодье 
Байкала и многие другие фак-
торы вносят свои коррективы 
- на входе в город назвать воду 
питьевой можно не всегда. Она 
содержит производственные 
и бытовые стоки из Иркутска, 

Шелехова и других населён-
ных пунктов, расположенных 
выше по течению реки. Чтобы 
очистить исходную воду и до-
вести её практически до иде-
ального состояния, в плановом 
режиме используется много-
ступенчатая система фильтра-
ции, но иногда и привычной 
очистки оказывается недоста-
точно. Была ситуация, когда 
в Иркутске  прорвало старые 
канализационные сооруже-
ния, стоки попали в Ангару, к 
нашему водозабору, пришлось 
увеличить дозы обеззаражива-
ющих реагентов. 

Новый источник живитель-
ной влаги подобных сюрпри-
зов не преподнесёт. Закрытое 
месторождение идеально для 
города. С ним нестрашны ка-
призы природы, разлитые не-
фтепродукты и прочие техно-
генные неприятности. Живую 
воду из подземного источника 
не придётся прогонять через 
несколько фильтров, добав-
лять в неё обеззараживающие 
составы. Она и так соответ-
ствует нормам и нашим пред-
ставлениям о вкусной и каче-
ственной воде. Мы пробовали, 
поэтому знаем. 

Наталья СИМ И ЕВА  
ото автора 

ПРЕВЗОШЛА НАШИ ОЖИДАНИЯ! 
Íàø êîððåñïîíäåíò ïîïðîáîâàë âîäó èç íîâîãî âîäîçàáîðà 

егодня вы олняе ся омышленная о ка ка, ои води ел нос   
 ли ов в секунду о име но  ыся и кубоме ов в су ки,  

о сос авляе  о ядка  о  о ебнос и Анга ска в воде

иву  воду и  од емного ис о ника не ид ся огоня  е е  
нескол ко ил ов  на и ак соо ве с вуе  но мам и нашим 

едс авлениям о вкусно  и ка ес венно  воде
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Юбилей Победы

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Без уважения к истории го-
рода у него не может быть 
перспектив. В год празднова-
ния юбилея Победы в Вели-
кой Отечественной войне в 
Ангарском округе проводится 
ремонт памятников. На ряде 
монументов подрядчики уже 
завершили последние штрихи. 
Качество выполненных работ 
проверила комиссия во главе с 
мэром Сергеем ПЕТРОВЫМ. 

Прежде всего комиссия ос-
мотрела обновлённую стелу 
«Ангарск - город, рождённый 
Победой». Символично, ведь 
именно она долгие годы пер-
вой встречает гостей Ангарска, 
прибывающих по железной до-
роге. 17-метровый монумент 
появился на перекрёстке Мо-
сковского тракта и улицы Ле-
нина в 1975 году, к 30-летнему 
юбилею Победы. 

К 70-летию Ангарска стела 
вновь помолодела. Были за-
менены панели, усилены швы, 
окрашены декоративные эле-
менты, а прилегающая терри-
тория засверкала мраморной 
крошкой. Засияла и сама стела. 
Теперь буквы на ней светятся в 
темноте. В ходе осмотра под-
рядчику указали на недора-
ботки, которые он должен был 
устранить до конца минувшей 
недели.

В одной его бронзовой руке 
автомат, в другой - краповый 
берет, а за спиной - 88 фамилий 
героев, высеченных в вечности 
и в граните. Памятник солдату 

правопорядка в 95 квартале был 
открыт в декабре 2007 года на 
средства, собранные ангарча-
нами. Каждое 23 марта, в годов-
щину гибели в Чечне ангарчан 
Николая КУНЦА, Игоря ГРИ-
ГОРЬЕВА и Евгения МАКСИ-
МОВА, к бронзовому солдату 
возлагают цветы в память обо 
всех ребятах-военнослужащих 
и сотрудниках правоохрани-
тельных органов, отдавших 
жизни при исполнении служеб-
ного и воинского долга в ло-
кальных войнах и вооружённых 
конфликтах. К юбилею города 
монумент почистили, покраси-
ли бетонное ограждение, а так-
же заменили керамогранитные 
плиты у основания и ступеней.

В преддверии большой даты 
обновили свой облик и «Голуби 
мира», установленные на пло-
щади перед Музеем Победы к 
60-летию окончания войны. 
Авторы памятника - ангарские 
художники Сергей НАЗАРОВ и 
Александр НОСКОВ. 17 голу-
бей, взмывающих в небо, сим-
волизируют мирную жизнь и 
вечное стремление людей к до-
бру и созиданию. Наши голуби 
довольно велики: вес каждой 

птички - 250 килограммов, а 
общий вес монумента - 8 тонн. 
Подрядчики отремонтировали 
основание монумента, поме-
няли плиты, а самим голубям 
вернули презентабельный вид. 
Он был утрачен за те годы, что 
по символу мира без войны ла-
зит невоспитанная детвора. 

- У нас в планах в год юби-
лея Победы в Великой Отече-
ственной войне и в преддверии 
70-летия Ангарска отремонти-
ровать все памятники, - рас-
сказал Сергей Петров. - Почти 
три миллиона рублей выделили 
на эти цели из местного бюд-
жета и ещё два миллиона при-
влекли из областного. Всего в 
этом году обновлено шесть мо-
нументов. Есть задачи по ре-
ставрации и на следующий год.

Также в этом году был обнов-
лён мемориальный комплекс в 
Мегете, посвящённый павшим 
односельчанам, и два памятных 
места в микрорайоне Китой - 
воинское захоронение периода 
Гражданской войны и обелиск 
«Памяти погибших в Великой 
Отечественной войне».

Максим О А В 
ото Л бови У КОВО

НЕ НАСТУПАЙТЕ НА ГОЛУБЕЙ
Â ýòîì ãîäó â îêðóãå îòðåìîíòèðîâàëè øåñòü ìîíóìåíòîâ

Ñ þáèëååì!
Президиум общественной органи-

зации ветеранов войны, труда, Воо-
ружённых сил и правоохранительных 
органов сердечно поздравляет с юбиле-
ями ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и ветеранов 
труда, родившихся в октябре, желает 
здоровья, благополучия, удачи!

С 90-летием
ДЕЛЬ Каролину Эдуардовну
МАНУИЛОВА
Дмитрия Илларионовича
МИКРЮКОВА Николая Фёдоровича
НАУМОВУ Людмилу Михайловну
РОДИОНОВУ 
Ефросинью Евлампиевну

СИБИСОВУ Пелагею Андреевну
СУМАНОВА Афанасия Осиповича
УЛЮБИНУ Любовь Прокопьевну
ШЕСТАКОВУ Раису Ивановну

С 8 -летием
АСТАХОВУ Октябрину Петровну
БОЙКО Анну Андреевну
ВОРОНКОВУ Елизавету Алексеевну
ГАЗАРЯНЦ Марию Максимовну
ГЕРАСИМОВА
Виталия Кирилловича
ГРИШУНИНУ 
Валентину Филипповну
КОМАРЧЕВУ Зою Михайловну
ЛЫСЕНКО Николая Алексеевича
СИРОТИНИНУ 
Пелагею Степановну
ФЕДОСЕЕВУ Зинаиду Алексеевну
ХАКИМОВУ Малику Мингаяновну

С 80-летием
АЗОВСКУЮ Людмилу Алексеевну
БАБЕШКИНУ Галину Григорьевну
БЕЛОВА Виктора Яковлевича
БОРИСОВУ Людмилу Михайловну
ВЕГНЕР Нелю Николаевну
ВОЛОКИТИНУ Валентину Александровну
ДАНИЛЕНКО Николая Игнатовича
ДИМИТРЕВУ Валентину Михайловну
ДОНСКУЮ Галину Фёдоровну
ЕФИМОВУ Ольгу Михайловну
КАЛЯНОВУ Эльвиру Петровну
КОМАРОВУ Нину Антоновну
КОРОТКОВУ Буляку
МАСЛАКОВА Алексея Ивановича
МОРДВИНОВА Анатолия Исаевича
НИКОЛАЕВУ Анну Васильевну
ПАНФИЛОВУ Ольгу Романовну
ПЕШКОВУ Аллу Семёновну

ПОПОВУ Нину Артемьевну
РЕШЕТНИКОВУ Нелли Алексеевну
САФРОНЕНКО Раису Семёновну
СИДОРОВУ Тамару Семёновну
СОРОКИНУ Лидию Егоровну
ТРОФИМОВА Анатолия Григорьевича
ЧЕБАКОВА Владимира Павловича
ШОКОЛАКОВУ Александру Ивановну

Þáèëÿðîâ ï. Ìåãåò
С 90-летием

ДМИТРИЕВУ Лидию Петровну
ШУЛЬГУ Александра Семёновича

С 8 -летием
МУКЛИНОВУ Нафису Васильевну
ЦИБИЗОВУ Маргариту Павловну

С 80-летием
ПЕТРОВУ Валентину Павловну

О ДРАВ ЕНИ

е е  буквы на с еле го я  в емно е
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од бо инками невос и анно  де во ы

 амя  о огибши  ебя а  анга ане буду  во лага  ве ы к обновл нному одно   
б он ового  солда а
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05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 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 «Тобол» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Иммунитет. Токсины» 

(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, 2.20 - Т/с «Рецепты семейного 

счастья» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Х/ф «От печали до радости» 

(12+)
23.20 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
04.05 - Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

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

- «Местное время» (16+) 
06.30, 00.00 - «Барышня-крестьянка» 

(12+) 
07.25, 03.00 - «Большой скачок. Стать 

киборгом» (12+) 
08.00, 13.30 - «Академия на грядка » 

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

«Новый день» (16+) 
09.30, 23.15 - Т/с «Такая работа (16+) 
10.15, 00.55 - Т/с «Вечный отпуск» 

(16+) 
10.45, 01.20 - «Мировой рынок. 

Франция. Французский 
связной» (16+) 

11.35, 03.30 - Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+) 

14.00 - Мультфильмы (12+) 
14.30, 02.05 - Т/с «Достоевский» (16+) 
16.30, 04.25 - Надежда Бабкина. 

Юбилейный концерт (12+) 
18.00, 05.45 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+) 
19.10 - «В центре внимания» (16+) 
20.00 - «Страна осатом» (16+) 
21.30 - Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)

ТВЦ-СИ ИР
06.30 - Любимое кино. «Бриллиантовая 

рука» (12+)
07.00 - «Настроение» 
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
11.35 - Д/ф «Леонид Харитонов. 

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

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.55 - «Свадьба и развод. Александр 

Абдулов и Ирина Алфёрова» 
(16+)

19.10 - Т/с «Нежные листья, ядовитые 
корни» (12+)

23.35, 04.00 - «Обложка. Вторые леди» 
(16+)

00.05 - Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» (12+)

01.00 - «События». 25-й час
01.55 - «Хроники московского быта» 

(12+)
02.35 - «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)
03.15 - Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» (12+)

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

(16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 

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

Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «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+)
01.15 - «Крутая история» (12+)
02.05 - Т/с «Смотритель маяка» (16+)
04.50 - «Их нравы» (0+)
05.20 - Т/с «Команда» (16+)

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

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

мемориальная
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.05, 01.00 - Д/ф «Женщины-

воительницы. Викинги» 
09.25 - «Легенды мирового кино». 

Вивьен Ли
09.50, 17.10 - Т/с «Солнечный ветер» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.50 - ХХ век. «Думаем, 

спорим, обсуждаем» 
13.15 - Х/ф «Бег» 
14.50, 03.30 - Д/ф «Польша. 

Вилянувский дворец» 
15.15 - Д/ф «Отрицательный? 

Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон» 

16.05 - «Новости. Подробно. Театр»
16.20 - «Пряничный домик»
16.50 - Д/с «Первые в мире» 
18.20, 02.50 - П. Чайковский. Концерт 

№1 для фортепиано с 
оркестром

20.00 - «Уроки русского. Чтения».  
А. Фет. «Кактус» 

20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Открытая книга»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Дмитрий Пригов: 

«Граждане! Не забывайтесь, 
пожалуйста!» 

22.30 - «Энигма. Фазыл Сай»
23.10 - Х/ф «Тайна «Гранд-опера» 

(16+)

ДОМА НИЙ
06.30 - Д/ф «Жанна» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «По делам 

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

(16+) 
13.25, 03.50 - «Понять. Простить»  

(16+) 
14.30, 02.55 - «Порча» (16+) 

15.00, 03.25 - «Знахарка» (16+) 
15.30 - Т/с «Долгий свет маяка» (16+) 
20.00 - Т/с «Нарушение правил» (16+)
00.00 - Т/с «Женский доктор-3» (16+)

ТНТ
05.25 - «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 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.45 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - «Комеди Клаб». Спецдайджест 

(16+) 
19.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+) 
21.00 - Т/с «Иванько» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - «T T-Clu » (16+) 
02.35 - «Comed  Woman» (16+) 
03.25 - «Stand up» (16+)

СТС
05.25 - «6 кадров» (16+) 
06.20 - М/ф «Приключения запятой и 

точки» (0+)
06.35 - М/ф «Хвосты» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.45 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
08.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Гости из прошлого» 

(16+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.30 - Т/с «Воронины» (16+) 
14.35 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
21.00 - Х/ф «Гнев титанов» (16+) 
22.55 - Х/ф «Битва титанов» (16+) 
00.55 - «Русские не смеются» (16+) 
01.55 - Х/ф «Фаворитка» (18+) 
04.00 - Х/ф «Грязные танцы» (12+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.45, 13.20, 14.05 - Т/с «Разведчицы» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»

18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 - Д/с «Битва оружейников» (12+) 
19.40 - «Легенды телевидения». Сергей 

Капица (12+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)
01.25 - Х/ф «Это было в разведке»  

(6+)
02.55 - Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
04.20 - Х/ф «Белый ворон» (12+)

ТЫЙ КАНА
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

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

особого назначения» (16+) 
09.35 - «День ангела» (0+)
18.45 - Т/с «Мама Лора» (12+) 
20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
23.20 - Т/с «Свои-3» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00, 11.05, 17.05, 19.50, 22.30 - «Все 

на Матч!»
07.00 - Футбол. Лига чемпионов (0+)
09.00 - «Несвободное падение» (12+)
10.00 - «Высшая лига» (12+)
10.30 - Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.20, 22.25, 

00.00 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс.  

Ш. Мозли - Р. Майорг (16+)
15.05 - «Не о боях» (16+)
15.20 - «Спецрепортаж» (12+)
16.00, 23.00 - Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
17.45, 18.50, 20.25 - Футбол. Лига 

чемпионов (0+)
00.05 - «Все на хоккей!»
00.30 - Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Финляндия - Россия. 
Прямая трансляция 

03.00 - Футбол. Лига Европы. 
«Лудогорец» (Болгария) - 
«Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция

03.55 - Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

ЕРВЫЙ КАНА
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50, 02.40 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10, 03.30 - «Давай поженимся!» 

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

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

Орлеан - город музыки» (16+)
01.55 - «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 «Рецепты семейного 

счастья» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - «Юморина-2020» (16+)
00.40 - Х/ф «Миллиард» (12+)
02.35 - Х/ф «Дуэлянт» (12+)

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

- «Местное время» (16+) 
06.30, 13.30, 00.05 - «Барышня-

крестьянка» (12+) 
07.25, 01.20 - «Мировой рынок. 

Каталония» (12+) 
08.10 - Мультфильмы (6+) 
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, 00.55 - Т/с «Вечный отпуск» 

(16+) 
11.00, 19.00, 03.00 - «Большой скачок. 

Вундеркинды» (16+) 

11.35, 03.30 - Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+) 

14.30, 02.05 - Т/с «Достоевский» (16+) 
16.30, 04.20 - Х/ф «Путевка в жизнь» 

(12+) 
18.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
20.00 - «Настоящая история. Увидеть 

невидимое» (12+) 
21.30 - Х/ф «Язычники» (16+)

ТВЦ-СИ ИР
05.40 - Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (12+)
06.20 - «Мой герой. Андрей Лукьянов» 

(12+)
07.00 - «Настроение» 
09.10 - Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

(12+)
10.15, 12.50 - Т/с «Серёжки с 

сапфирами» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
14.35 - «Мой герой. Елена Полякова» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.55 - Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» (12+)
19.10 - Х/ф «Тёмная сторона света» 

(12+)
21.00 - Х/ф «Тёмная сторона света-2» 

(12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Х/ф «Возвращение» (16+)
02.05 - Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок 

в революцию» (12+)
02.45 - Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» (12+)
03.25 - «Петровка, 38» (16+)
03.40 - Х/ф «Три дня на любовь» (12+)

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

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

Смерч. Судьбы» (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+)
00.20 - «Своя правда» (16+)

02.15 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.15 - Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(0+)
04.35 - Т/с «Команда» (16+)

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

00.00 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...» Москва студийная
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Черные дыры. Белые пятна»
09.15 - «Легенды мирового кино». 

Вячеслав Тихонов
09.40, 17.30 - Т/с «Солнечный ветер» 
11.20 - Х/ф «Антон Иванович сердится» 
12.55 - «Открытая книга»
13.25 - Х/ф «Бег» 
15.05 - Д/ф «Судьба подвижника. 

Сергей Дягилев» 
16.05 - «Письма из провинции». 

Новороссийск 
16.35 - «Энигма. Фазыл Сай»
17.15 - Д/с «Первые в мире» 
18.50, 02.05 - П. Чайковский. 

Симфония №6 «Патетическая»
19.45 - Д/ф «Борис Брунов. Его 

Величество Конферансье» 
20.45 - «Кино о кино». Д/ф «Человек с 

бульвара Капуцинов» 
21.25 - Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» 
23.05 - «2 Верник 2»
00.20 - Х/ф «Хармс» 
03.00 - «Искатели»: «Коллекция 

Колбасьева»
03.45 - М/ф «Икар и мудрецы»

ДОМА НИЙ
05.30, 10.15 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.25, 04.30 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.30, 03.40 - «Понять. Простить» (16+) 
14.35, 02.45 - «Порча» (16+) 
15.05, 03.15 - «Знахарка» (16+) 
15.45 - «Сила в тебе» (16+) 
16.00 - Т/с «Нарушение правил» (16+) 
20.00 - Т/с «Было у отца два сына» 

(16+)
00.20 - «Про здоровье» (16+) 
00.35 - Х/ф «Сводные сёстры» (16+)

ТНТ
05.05, 23.00 - «Открытый микрофон» 

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

(16+)
12.15 - 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+) 
03.00 - Х/ф «Корпоратив» (16+) 
04.30 - «Stand up» (16+)

СТС
05.30 - «6 кадров» (16+) 
06.20 - М/ф «Исполнение желаний» 

(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 «Гости из прошлого» (16+) 
10.00 - Х/ф «Грязные танцы» (12+) 
12.00 - Х/ф «Иллюзия полёта» (16+) 
13.55 - «Уральские пельмени» (16+)
14.45 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 - «Русские не смеются» (16+) 
22.00 - Х/ф «Чёрная пантера» (16+) 
00.40 - Х/ф «Гнев титанов» (16+) 
02.35 - Х/ф «Битва титанов» (16+) 
04.15 - Х/ф «Десять причин моей 

ненависти» (0+)

ВЕ ДА
06.00, 08.20 - Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.45, 13.20 - Т/с «Разведчицы» (16+)
13.40, 14.05 - Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя» (16+) 
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

18.40 - Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+) 

20.55, 21.25 - Х/ф «Сумка инкассатора» 
(0+)

23.10 - «Десять фотографий». Вячеслав 
Никонов (6+)

00.00 - Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)

01.45 - Х/ф «Александр Невский» (12+)
03.30 - Х/ф «Большая семья» (0+)

ТЫЙ КАНА
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25, 10.25 - Т/с «Литейный» (16+) 
09.45 - «Ты сильнее» (12+)
11.10 - Т/с «Каникулы строгого 

режима» (12+) 
14.25 - Т/с «Одессит» (16+) 
18.15 - Т/с «Мама Лора» (12+) 
21.30, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00, 12.05, 17.05, 19.50, 22.30, 02.00 

- «Все на Матч!»
07.00 - Баскетбол. «Зенит» (Россия) 

- «Олимпиакос» (Греция). 
Евролига. Мужчины (0+)

09.00 - «Несвободное падение» (12+)
10.00 - Смешанные единоборства. 

Bellator. М. Манхуф -  
К. Андерсон. Прямая трансляция 

12.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.15, 22.25, 
02.55 - «Новости»

14.00 - Профессиональный бокс.  
С. Мартинес - Д. Баркер. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе (16+)

15.10 - «Не о боях» (16+)
15.25 - «Все на футбол!» (12+)
16.00, 22.50 - Футбол. Лига Европы. 

Обзор (0+)
17.45, 18.50 - Футбол. Лига Европы.  

2-й тайм (0+)
20.20 - Х/ф «Рестлер» (16+)
23.50 - Футбол. «Сочи» - «Уфа». 

Тинькофф РПЛ. Прямая 
трансляция

03.05 - «Точная ставка» (16+)
03.25 - Баскетбол. «Панатинаикос» 

(Греция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

ТНИЦА   НО Р

ЧЕТВЕРГ   НО 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»
10.10 - «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - «На дачу!» (6+)
15.10 - «Угадай мелодию» (12+)
15.55 - «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
17.25 - «Ледниковый период» (0+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
23.00 - Х/ф «Углерод» (18+)
00.55 - «Наедине со всеми» (16+)
01.40 - «Модный приговор» (6+)
02.30 - «Давай поженимся!» (16+)
03.10 - «Мужское/Женское» (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+)
13.35 - Х/ф «От печали до радости» (12+)
15.40 - Х/ф «Холоп» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Чужая сестра» (12+)
01.05 - Х/ф «Сила любви» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+) 
06.30, 15.10 - Мультфильмы (16+) 
07.00, 18.30 - «Экстремальный 

фотограф» (12+) 
07.55, 15.30, 03.25 - «Путеводитель по 

Вселенной. Ракетные двигатели 
будущего» (12+) 

08.30, 03.55 - «EХперименты. Ниже 
нуля» (12+) 

09.30, 23.20 - Т/с «Дорога в пустоту» 
(16+) 

11.10, 00.55 - Т/с «ЗАГС» (16+) 
12.05, 20.30 - Д/с «На пределе» (12+) 
12.40 - «В центре внимания» (16+) 
13.30, 01.45 - Т/с «Исчезновение» (16+) 
16.30, 04.20 - Х/ф «Язычники» (12+) 
18.10 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 

19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+) 
20.00 - «Академия на грядка » (16+) 
21.30 - Х/ф «Последствия войны» (16+)

ТВЦ-СИ ИР
05.20 - «Мой герой. Елена Полякова» (12+)
06.00 - «В центре событий» (16+)
07.00 - Х/ф «Как вас теперь 

называть?..» (16+)
09.00 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.25 - «Полезная покупка» (16+)
09.35 - Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
11.35 - Д/ф «Юрий Яковлев.  

Я хулиганил не только в кино» 
(12+)

12.30, 23.00 - «События»
12.45 - Х/ф «Золотая мина» (0+)
15.30 - Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
23.15 - «Право знать!» (16+)
00.45 - «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
01.35 - «Прощание. Сергей Доренко» 

(16+)
02.20 - «Слон против осла». 

Спецрепортаж (16+)
02.50 - «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов» (16+)

03.30 - «Свадьба и развод. Филипп 
Киркоров и Алла Пугачёва» 
(16+)

04.10 - «Свадьба и развод. Александр 
Абдулов и Ирина Алфёрова» 
(16+)

04.50 - Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» (12+)

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

среди своих» (0+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.45 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - Д/с «По следу монстра» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 

21.20 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 - «Секрет на миллион» (16+)
00.25 - «Международная пилорама» (16+)
01.15 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.35 - «Дачный ответ» (0+)
03.30 - Д/ф «Октябрь LIVE» (12+)
04.25 - Т/с «Команда» (16+)

К Т РА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Приключения Буратино» 
09.15 - Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» 
10.55 - «Обыкновенный концерт»
11.20 - Д/с «Святыни Кремля» 
11.50 - Х/ф «Мой любимый клоун» 
13.15 - «Пятое измерение»
13.45 - «Черные дыры. Белые пятна»
14.25, 02.40 - Д/ф «Рысь - крупным 

планом» 
15.20 - Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 
16.05 - Х/ф «Поезд идет на Восток» 
17.45 - Д/с «Энциклопедия загадок»
18.15 - Международный этнический 

фестиваль «Музыка наших 
сердец»

20.40 - Х/ф «Зеленый фургон» 
23.00 - «Агора» 
00.00 - Концерт Джейкоба Кольера
01.00 - Х/ф «Караваджо» (18+)
03.30 - М/ф «Шпионские страсти», 

«Великолепный Гоша»

ДОМА НИЙ
05.20 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
06.10 - «Давай разведёмся!» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - Х/ф «Не торопи любовь» (16+) 
09.55, 12.00 - Х/ф «Здравствуйте вам!» 

(16+)
11.55 - «Жить для себя» (16+) 
12.10, 02.50 - Т/с «Не отпускай» (16+)
20.00 - Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)
23.45 - «Сила в тебе» (16+) 
00.00 - «Скажи: нет!» (16+)
01.05 - Х/ф «Главное - успеть» (16+)

ТНТ
05.20 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.00 - «ТНТ Music» (16+) 
08.20 - «ТНТ. Gold» (16+) 

09.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
12.00 - «Битва дизайнеров» (16+) 
13.00, 15.00 - «Однажды в России» 

(16+) 
14.00 - «Однажды в России». Дайджест 

(16+) 
15.45 - Х/ф «Домашнее видео» (16+) 
17.40 - Х/ф «Очень плохая училка» (16+) 
19.30 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.00 - «Танцы-7» (16+) 
23.00 - «Секрет» (16+)
00.00 - «Женский Stand up» (16+) 
01.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
02.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.25 - «Stand up» (16+)

СТС
05.40 - «6 кадров» (16+) 
06.20 - М/ф «Кошкин дом» (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, 14.00 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.00 - М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+) 
11.05 - М/ф «Храбрая сердцем» (6+) 
13.00 - «Детки-предки» (12+) 
14.25 - Х/ф «Красавица и чудовище» 

(16+) 
17.00 - Х/ф «Чёрная пантера» (16+) 
19.40 - М/ф «Суперсемейка-2» (6+) 
22.00 - Х/ф «Капитан Марвел» (16+) 
00.30 - Х/ф «Дюнкерк» (16+) 
02.30 - Х/ф «Славные парни» (18+) 
04.25 - «Шоу выходного дня» (16+)

ВЕ ДА
05.20 - Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)
06.55, 08.15 - Х/ф «Похищение 

«Савойи» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды цирка». 

«Дрессировщица Татьяна 
Мащенко» (6+)

09.30 - «Легенды кино». Ия Саввина 
(6+) 

10.15 - Д/с «Загадки века» (12+) 

11.05 - «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 - «Не факт!» (6+)
12.30 - «Круиз-контроль». «Грозный - 

Хой» (6+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 - «Морской бой» (6+)
15.35 - Д/ф «Призраки острова Матуа» 

(12+)
16.50 - Д/ф «12 жизней Отто Шмидта» 

(12+)
18.10 - «Задело!» 
18.25 - Т/с «Позывной «Стая»-2» (16+)
00.30 - Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+) 
02.20 - Х/ф «Разные судьбы» (12+)
04.00 - Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)

ТЫЙ КАНА
06.20 - Т/с «Детективы» (16+) 
10.00 - «Светская хроника» (16+) 
11.00 - Т/с «Свои-3» (16+) 
14.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Литейный» (16+)

МАТЧ 
05.30, 12.00, 18.35, 03.30 - «Все на 

Матч!»
06.30 - Смешанные единоборства. 

Bellator. М. Манхуф - 
К. Андерсон (16+)

08.00 - Баскетбол. «Фенербахче» 
(Турция) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

10.00 - «Высшая лига» (12+)
10.30 - Д/с «Заклятые соперники» (12+)
11.00 - Профессиональный бокс.  

А. Бетербиев - Т. Клауд. Бой за 
титул чемпиона по версии WBA-
NABA в полутяжёлом весе (16+)

13.55 - Х/ф «Матч» (16+)
16.25 - Мини-футбол. «Париматч - 

Суперлига». «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Динамо-Самара»

18.30 - «Новости»
19.30 - Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия - Швеция 
21.55 - Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Сампдория»
23.55 - Футбол. Тинькофф РПЛ. 

«Тамбов» - «Ахмат» (Грозный)
02.00 - Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Бавария»

03.55 - Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Кадис» 

ЕРВЫЙ КАНА
04.15, 06.10 - Х/ф «Ищите женщину» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.55 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - Х/ф «Батальон» (12+)
16.20 - Юбилей ансамбля «Ариэль» (12+)
17.55 - «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр. Финал (16+)
19.00 - «Три аккорда» (16+)
21.00 - «Время»
22.00 - Т/с «Метод-2» (16+)
00.00 - Х/ф «Лев». К юбилею Алена 

Делона (12+)
01.50 - «Горячий лед». Фигурное 

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

02.50 - «Наедине со всеми» (16+)
03.35 - «Модный приговор» (6+)

РОССИ
04.20, 03.15 - Х/ф «Два мгновения 

любви» (12+)
06.00 - Х/ф «Я буду рядом» (12+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.15 - «Парад юмора» (16+)
13.10 - Х/ф «Легенда №17» (12+)
15.50 - Х/ф «Снежная королева» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Д/ф «Великая Русская 

революция» (12+)

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

- «Итоги недели» (16+) 
06.30, 12.30 - Мультфильмы (6+) 
07.00, 15.50, 20.25 - Д/с «Федерация 

2020» (16+) 
07.25 – «Euromaxx. Окно в Европу» (16+) 
08.00, 15.15, 03.15 – «Добавки. 

Взрывоопасный кекс» (12+) 
08.30, 18.45, 03.45 - «EХперименты.  

Я - имитация. Драгоценные 
камни» (12+) 

09.30, 23.00 - Т/с «Дорога в пустоту» (16+) 
11.10, 00.40 - Т/с «ЗАГС» (12+) 
12.00, 18.15 - Д/с «На пределе» (12+) 
13.30, 01.30 - Т/с «Исчезновение» (16+) 
16.30, 04.15 - Х/ф «Последствия 

войны» (12+) 
19.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
20.00 - «Актуальное интервь » (16+) 
20.40 - «В центре внимания» (16+) 
21.30 - Х/ф «Питер. Лето. Любовь» (12+)

ТВЦ-СИ ИР
05.30 – Д/ф «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» (12+)
06.35 – Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
08.20 – «Фактор жизни» (12+)
08.45 – «Полезная покупка» (16+)
09.10 – Х/ф «Тёмная сторона света-2» 

(12+)
11.00 – «Актёрские судьбы. Людмила 

Марченко и Валентин Зубков» 
(12+)

11.40 – «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

12.30, 01.20 – «События»
12.45 – Х/ф «Молодая жена» (12+)
14.45 – «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 – «Московская неделя» (12+)
16.05 – «Хроники московского быта» 

(12+)
16.55 – «Прощание. Арчил 

Гомиашвили» (16+)
17.50 – Д/ф «Женщины Владимира 

Этуша» (16+)
18.40 – Т/с «Месть на десерт» (12+)
22.40, 01.40 – Т/с «Звёзды и лисы» (12+)
02.25 – «Петровка, 38» (16+)
02.35 – Т/с «Нежные листья, ядовитые 

корни» (12+)

НТВ
05.55 - Х/ф «Звезда» (12+)
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+)
23.45 - «Звезды сошлись» (16+)
01.15 - «Основано на реальных 

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

К Т РА
07.30 – М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся» 
08.15, 02.00 – Х/ф «Таня» 
10.10 – «Обыкновенный концерт»
10.40 – «Мы - грамотеи!» 
11.25 – Х/ф «Во власти золота» 
13.00 – «Диалоги о животных». 

Зоопарк Ростова-на-Дону
13.40 – Д/с «Другие Романовы»
14.10 – Д/с «Коллекция». «Галерея 

Альбертина»
14.40 – «Игра в бисер». «Александр 

Грин. «Алые паруса»
15.20 – II Всероссийский конкурс 

молодых музыкантов 
«Созвездие». Гранд- финал

16.55 – 95 лет Борису Каплану. 
«BLOW-UP. Фотоувеличение»

17.25 – Х/ф «Кристина» 
19.05 – «Пешком...» Архангельское
19.35 – «Романтика романса». Андрею 

Эшпаю посвящается...
20.30 – «Новости культуры» 
21.10 – Олег Меньшиков. «Острова»
21.50 – Х/ф «Мой любимый клоун» 
23.15 – «Шедевры мирового 

музыкального театра». Опера  
Н. Римского-Корсакова «Сказка 
о царе Салтане»

ДОМА НИЙ
06.00 – Д/с «Эффект Матроны» (16+) 
06.50 – «Домашняя кухня» (16+) 
07.15 – «6 кадров» (16+) 
07.30 – «Пять ужинов» (16+)
07.45 – Х/ф «Главное - успеть» (16+) 
09.40 – Х/ф «Сводные сёстры» (16+) 
11.50, 12.00 – Т/с «Папа напрокат» (16+) 
11.55 – «Жить для себя» (16+) 
15.55 – Т/с «Было у отца два сына» (16+) 
20.00 – Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+) 
23.50 – «Про здоровье» (16+) 
00.05 – «Скажи: нет!» (16+) 
01.10 – Х/ф «Здравствуйте вам!» (16+) 
03.10 – Т/с «Не отпускай» (16+)

ТНТ
05.05 – «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 – «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 – «Где логика?» (16+) 
16.00 – «Двое на миллион» (16+)
18.00 – Т/с «Иванько» (16+) 
20.00 – «Золото Геленджика» (16+)
21.00 – «Танцы-7» (16+) 
23.00, 03.00, 04.15 – «Stand up» (16+) 
00.00 – «Talk» (16+)
01.00 – «Дом-2. Город любви» (16+) 
02.00 – «Дом-2. После заката» (16+) 
03.45 – «ТНТ Music» (16+)

СТС
06.00 – «6 кадров» (16+) 
06.20 – М/ф «Пастушка и трубочист» 

(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+) 
11.25 – М/ф «Дом» (6+) 
13.15 – М/ф «Суперсемейка-2» (6+) 
15.35 – Х/ф «Капитан Марвел» (16+) 
18.00 – «Полный блэкаут» (16+) 
19.30 – М/ф «Смолфут» (6+) 
21.25 – Х/ф «Мир юрского периода-2» 

(16+) 
00.00 – «Дело было вечером» (16+) 
00.50 – Х/ф «Такси-5» (18+) 
02.45 – Х/ф «Иллюзия полёта» (16+) 
04.15 – Х/ф «Десять причин моей 

ненависти» (0+)

ВЕ ДА
05.25 – Х/ф «Неслужебное задание» 

(12+)
07.20 – Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
09.00 – «Новости недели» 
09.25 – «Служу России» (12+)
09.55 – «Военная приемка» (6+)
10.45 – «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 – Д/с «Секретные материалы» 

(12+) 

12.20 – «Код доступа» (12+)
13.10 – «Спецрепортаж» (12+)
13.50 – Т/с «Стреляющие горы» (16+)
18.00 – «Главное» 
19.25 – Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 – Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 – «Фетисов» (12+)
23.45 – Х/ф «Похищение «Савойи» (12+)
01.30 – Х/ф «Вторжение» (6+)
03.00 – Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
04.10 – Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.45 – Д/с «Оружие Победы» (6+)

ТЫЙ КАНА
06.35, 04.20 – Т/с «Литейный» (16+) 
10.50 – Х/ф «Америкэн бой» (16+) 
13.05, 01.15 – Т/с «Двойной блюз» 

(16+) 
16.45 – Т/с «Нюхач» (16+)

МАТЧ 
06.00, 12.00, 03.30 - «Все на Матч!»
07.00 - Гандбол. Россия - Украина. 

ЧЕ-2022. Мужчины. Отборочный 
турнир (0+)

08.40 - Д/ф «Эрвен. Несносный 
волшебник» (12+)

09.00 - «Несвободное падение» (12+)
10.00 - Профессиональный бокс.  

Е. Романов - С. Ляхович.  
Е. Тищенко - Р. Кодзоев. Бой 
за титул чемпиона Европы по 
версии WBO в первом тяжёлом 
весе (16+)

13.55 - Х/ф «Рокки» (16+)
16.25 - Смешанные единоборства. ACA. 

Ф. Фроес - М. Хасбулаев (16+)
17.25 - «Новости»
17.30 - Д/ф «Золотой век. Хозяин 

тайги» (12+)
18.00 - Д/ф «Защита Валерия 

Васильева» (12+)
19.00 - «Все на хоккей!»
19.30 - Хоккей. Россия - Чехия. 

Евротур. «Кубок Карьяла» 
21.55 - Футбол. «Аталанта» - «Интер». 

Чемпионат Италии
23.55 - Футбол. «Ницца» - «Монако». 

Чемпионат Франции
02.00 - «После футбола» 
03.20 - «Спецрепортаж» (12+)
03.55 - Футбол. «Валенсия» - «Реал» 

(Мадрид). Чемпионат Испании

ВОСКРЕСЕН Е   НО Р

С ОТА   НО Р
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Наши дедушки, бабушки про-
жили эпоху, которую в учебни-
ках по истории называют со-
ветской. На их жизнь выпали 
годы войны, восстановления 
разрушенного народного хозяй-
ства, расцвета социализма. Если 
люди старшего поколения ещё 
помнят, какой тогда была жизнь, 
то для нынешних детей XX век - 
давно прошедшее время. 

Создать своё видение про-
тиворечивой эпохи, восстано-
вить историю семьи помогут 
подлинные документы. К со-
жалению, их бережно хранили 
не в каждом доме. Восполнить 
пробелы в семейных воспоми-
наниях поможет Пенсионный 
фонд России. 

Вот уже 10 лет он прово-
дит бессрочную акцию «Па-
мять», которая стартовала ещё 
к 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Как 
пояснили в ПФР, в рамках 
акции могут быть переданы 
родственникам либо вручены 
в дар школьным и краеведче-
ским музеям подлинники из 
пенсионных дел с истекшим 
сроком хранения. Таковыми 
считаются документы, находя-
щиеся в архиве в течение 30 лет 
с момента ухода человека из 
жизни. Подобные пенсионные 
дела законодательно подлежат 
уничтожению, в текущем году 
их более 20 тысяч. Но в них 
имеются аттестаты, трудовые 
книжки, справки, документы 
о государственных наградах, 
автобиографии и другие све-
дения, которые представляют 
ценность для родственников 
пенсионеров и могут стать 
дополнением к семейной ле-
тописи, восполнением белых 
пятен в истории семьи, генеа-
логическом древе.

Чтобы получить нужные ма-
териалы, следует подать заявку 
в произвольной форме в Отде-
ление Пенсионного фонда РФ 
по Иркутской области. За 10 
лет с просьбой предоставить 
архивные документы своих 

родных уже обратились сотни 
граждан и получили помощь от 
специалистов фонда. 

В Ангарске нужно обращаться 
по адресу: улица Коминтерна, 
46а. Справки по тел.: 61-50-09.

Марина ИМИНА

«Соседям пришли квитанции 
из налоговой, а мне нет. Как 
быть? Не хочется платить по-
том пени».

оя Ники оровна
Вот что ответили нам в 

ИФНС России по г. Ангарску 
Иркутской области: 

- Налоговые уведомления 
владельцам налогооблагаемых 
объектов направляются нало-
говыми органами (размеща-
ются в личном кабинете на-
логоплательщика) не позднее 
30 дней до наступления срока 
уплаты налогов: не позднее  
1 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым перио-
дом, за который уплачиваются 
налоги. 

Таким образом, налоговые 
уведомления за налоговый пе-
риод 2019 года направляются 
не позднее 1 ноября 2020 года 
при наличии установленных 
статьёй 52 Налогового кодек-
са Российской Федерации ос-
нований для их направления. 
При этом налоговые уведомле-
ния не направляются по почте 

на бумажном носителе в следу-
ющих случаях: 

1) при наличии налоговой 
льготы, налогового вычета, 
иных установленных зако-
нодательством оснований, 
полностью освобождающих 
владельца объекта налогообло-
жения от уплаты налога; 

2) если общая сумма налогов, 
отражаемых в налоговом уве-
домлении, составляет менее 
100 рублей, за исключением 
случая направления налогово-
го уведомления в календарном 
году, по истечении которого 
утрачивается возможность на-
правления налоговым органом 
налогового уведомления; 

3) налогоплательщик яв-
ляется пользователем ин-
тернет-сервиса ФНС России 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика» и при этом не на-
правил в налоговый орган уве-
домление о необходимости 
получения налоговых доку-
ментов на бумажном носителе. 

В иных случаях при непо-
лучении до 1 ноября налого-
вого уведомления за период 

владения налогооблагаемыми 
недвижимостью или транс-
портным средством налогопла-
тельщику необходимо обра-
титься в налоговую инспекцию 
либо направить информацию 
через «Личный кабинет нало-
гоплательщика», или с исполь-
зованием интернет-сервиса 
ФНС России «Обратиться в 
ФНС России». 

Владельцы недвижимости 
или транспортных средств, 
которые никогда не получали 
налоговые уведомления за ис-
текший налоговый период и не 
заявляли налоговые льготы в 
отношении налогооблагаемого 
имущества, обязаны сообщать 
о наличии у них данных объек-
тов в любой налоговый орган. 

Обращаем внимание, что с 
15 октября 2020 года личный 
приём налогоплательщиков в 
территориальных налоговых 
органах осуществляется только 
по предварительной записи че-
рез сервис «Онлайн-запись на 
приём в инспекцию» на сайте 
ФНС России www.nalog.ru. 

Александра ЕЛКИНА

Прошло 40 дней со дня 
смерти нашей бывшей колле-
ги - врача-терапевта высшей 
квалификационной категории 
АРЕФЬЕВОЙ Нины Михай-
ловны. 

Мы помним её как замеча-
тельного, душевного челове-
ка, врача от Бога. Она прожи-
ла 76 лет, и вся её жизнь была 
наполнена служением людям, 
заботой об их здоровье. С 17 
лет, после окончания Ангар-
ского медицинского училища, 
работала заведующей фельд-
шерско-акушерском пунктом 
в Усть-Ордынском районе. 
После учёбы в Иркутском ме-
дицинском институте перееха-
ла в Ангарск, где её приняли в 
терапевтическое отделение го-
родской больницы №1.

Общий медицинский стаж 
Нины Михайловны составил 
45 лет, из них 36 лет - в ангар-
ском здравоохранении. Несмо-
тря на огромный практический 
опыт, она постоянно училась, 
повышала профессиональный 
уровень, изучала и внедряла 
в работу новые методы диа-
гностики и лечения. Владе-
ла смежной специальностью 
- врач функциональной диа-
гностики, шифровала электро-
кардиограммы. Свои знания 
передавала молодым специа-
листам, была руководителем 
и наставником врачей-интер-
нов. Воспитала не одно по-
коление терапевтов, которые 

сейчас трудятся в ангарском 
здравоохранении.

Её ценили как замечатель-
ного врача, ответственного, 
дисциплинированного сотруд-
ника, инициативного руко-
водителя. Нина Михайловна 
заведовала терапевтическим 
отделением горбольницы, 
выполняла обязанности вра-
ча-терапевта в Ангарском го-
родском военкомате. В тече-
ние 10 лет являлась главным 
внештатным терапевтом горо-
да Ангарска. Во время её ра-
боты терапевтическая служба 
города находилась на высоком 
профессиональном уровне. 

За добросовестный труд её 
неоднократно награждали по-
чётными грамотами и благо-
дарностями. Являлась ветера-
ном труда.

Сотрудники О АУ  «Ангарская 
городская больница 1» 

Совет ветеранов Ангарского городского округа с прискорбием 
сообщает о кончине ветерана Великой Отечественной войны 

ДАКТАЕВА Василия Николаевича.
Светлая память об этом замечательном человеке, патриоте 

России, защищавшем её от японских милитаристов и самураев, 
навсегда сохранится в душе всех, кто работал и проводил актив-
ную общественную работу вместе с Василием Николаевичем.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

Óø¸ë èç æèçíè  
ÅÐÌÀÊÎÂ Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷

Родился 9 мая 1945 года. 33 года стажа работы на БАМе.
От имени общественных организаций бамовцев Ангарска и 

всех бамовцев Иркутской области приносим искренние соболез-
нования родным и близким Анатолия Михайловича.

Все, кто знал его, скорбят. Очень горько терять своих родных и 
близких.

Анатолий Михайлович прожил достойную жизнь, его будут 
помнить как трудолюбивого человека, любящего мужа, хороше-
го друга.

Вечная память Анатолию Михайловичу!

АКЦИ

Îòäàäèì äîêóìåíòû  
èç àðõèâîâ

ВО РОС-ОТВЕТ

×òî äåëàòü, åñëè íàëîãîâîå 
óâåäîìëåíèå íå ïîëó÷åíî?

СО О Е НОВАНИ

Ïàìÿòè êîëëåãè

Ïðè¸ì â âîåííûå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ
Военный комиссариат Ангарска проводит набор юношей и 

девушек, учащихся 11-х классов, для поступления в высшие и 
средние военные учебные заведения Министерства обороны.

Обращаться с 8.00 до 17.00 по адресу: 17а микрорайон, дом 22, 
призывной пункт, кабинет 2. Телефоны для справок: 515-676, 
556-929. 

Военный комиссариат Ангарска проводит набор юношей - уча-
щихся 11-х классов для поступления в Краснодарское высшее 
военное училище по специальности «Информационная безопас-
ность».

Обращаться с 8.00 до 17.00 по адресу: 17а микрорайон, дом 22, 
призывной пункт, кабинет 2. Телефоны для справок: 515-676, 
556-929. 

О В ЕНИ
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хроники города

Жизнь Валентина Никола-
евича МЕРКУШЕВА тесно 
связана с комсомолом. После 
окончания школы №33 он в 
1966 году шестнадцатилетним 
подростком устроился рабо-
тать учеником слесаря в ко-
тельный цех ТЭЦ-10. 

Пришёл, будучи уже комсо-
мольцем, и сразу влился в ряды 
цеховой комсомольской орга-
низации, затем был избран чле-
ном комитета комсомола ТЭЦ. 
А в 1971 году ушёл служить в 
армию. Службу проходил в За-
байкалье на станции Борзя. И 
в солдатской жизни его стезёй 
стала комсомольская работа - в 
течение двух армейских лет он 
возглавлял комитет комсомола 
своей воинской части.

После армии, повзрослевший 
и возмужавший, вернулся в 
родной коллектив ТЭЦ-10, где 
сразу был избран секретарём 
комитета ВЛКСМ. В январе 
1975 года с поста первого секре-
таря Ангарского горкома ком-
сомола на работу в областной 
комитет ВЛКСМ ушёл Пётр 
ОРЛОВ, на должность первого 
секретаря был избран Евгений 
СОЛОВЬЯНОВ, а 1 марта этого 
же года на должность второго 
секретаря избирают Валентина 
Меркушева. С этого времени 
Валентин Николаевич стано-
вится вторым человеком в го-
родской комсомольской орга-
низации, в которой на момент 
его прихода было 23 тысячи мо-
лодых ангарчан.

Середина 70-х годов - время в 
стране бурное. Шло строитель-
ство Байкало-Амурской маги-
страли, самого громкого про-
екта тех лет, активизировалась 
работа всех комсомольских 
организаций, и Ангарск не 
остался в стороне. Наоборот, 
благодаря кипучей деятель-
ности нашей молодёжи шёл в 
авангарде комсомольских ор-
ганизаций области. Много лет 
Меркушев проработал в город-
ском комитете партии, курируя 
самые ответственные участки 
городского жизнеобеспечения.

Валентин Николаевич окон-
чил Иркутский государственный 
университет, отделение журна-
листики. Но, как он сам призна-
вался, никогда не писал. Тем не 
менее журналистская профессия 
ему пригодилась - о своей ком-
сомольской работе он рассказал 
подробно и увлекательно.

- В обязанности второго се-
кретаря входили идеологиче-
ские вопросы. Это огромный 
пласт работы: учёба комсо-
мольцев в кружках политпро-
свещения, художественная 
самодеятельность, досуг моло-
дёжи, проведение праздников, 
различных мероприятий, кон-
курсов, фестивалей. 

Чем мне особенно запомни-
лось наше время? Тем, что тог-
да в городе активно работали 
оперативные комсомольские 
отряды. Они были настоящи-
ми помощниками милиции. 
В городе было сформирова-

но двенадцать оперативных 
комсомольских отрядов при 
двенадцати опорных пунктах 
милиции. Три раза в неделю 
строго по графику молодёжь из 
комсомольских организаций 
учреждений и предприятий 
выходила на дежурство по го-
роду. На рукаве у каждого члена 
отряда была красная повязка с 
надписью «ОКО» - оператив-
ный комсомольский отряд. 
Небольшими группами ходили 
по улицам Ангарска, охраняя 
общественную безопасность 
ангарчан, и с каждой группой 
всегда был сотрудник мили-
ции. На дежурство выходило 
до 200 человек. Наши комсо-
мольцы следили за порядком 
на городских улицах, на всех 
молодёжных мероприятиях. 
Об оплате никто никогда даже 
не думал. Единственное поощ-
рение - три дополнительных 
дня к отпуску. 

Самые сильные оперативные 
отряды были со стройки. В ко-
митете комсомола АУС были 
руководители заинтересован-
ные, оттого и отряды сильные. 
В это время секретарём комите-
та комсомола стройки был Ген-
надий СИДОРЕНКО, а его за-
местителем - Сергей ДУДНИК. 

Неплохо работал оператив-
ный комсомольский отряд 
Ангарского электромеханиче-
ского завода, комсомольскую 
организацию которого возглав-
лял Толя РЕУТОВ. Позже он 
работал председателем проф- 
кома завода БВК. 

Не всегда дежурства прохо-
дили гладко, нам случалось и 
происшествия предотвращать, 
и в задержаниях участвовать. 
Многих ребят за отважную и 
добросовестную работу награ-
ждали ценными подарками.

Я пришёл в горком комсо-
мола, уже имея навыки ком-
сомольской работы в армии и 
на предприятии, но у меня не 
было опыта аппаратной рабо-
ты. Никогда не забуду первое 
мероприятие, которое мне 
надо было организовать. Мы 
проводили в ДК «Энергетик» 

городской конкурс художе-
ственной самодеятельности. 
По своей наивности позвонил 
в несколько организаций: так, 
мол, и так. Сказали: да, будем 
участвовать. И вот в день фе-
стиваля народу полный зал, 
а участников конкурса ока-
залось всего три или четыре 
коллектива. Ни программы, ни 
плана проведения… Да я про-
сто не знал об этих моментах. 
Короче говоря, мероприятие 
было сорвано. 

Прихожу на второй день к 
Жене Соловьянову и говорю: 
вот такое дело, так получи-
лось, провалил. Он спраши-
вает: «Как ты его проводил?». 
Я рассказал. «Нет, - говорит 
Женя, - так не делается». И он 
объяснил, что нужно подгото-
вить положение о конкурсе, 
разослать его во все комитеты 
предприятий, сформировать 
оргкомитет и обязательно на-
значить ответственных. Он ни-
когда не повышал голос, если в 
чём-то нас поправлял, то делал 
это ненавязчиво. У него такая 
манера была: он разрывал лист 
на четвертинки и мелким-мел-
ким почерком всё записывал: 
кому позвонить, что надо сде-
лать, кто ему звонил, с какой 
просьбой - и скреплял эти ли-
сточки скрепкой. У него их 
целая стопка накапливалась. 
Он ничего никогда не забывал. 

Ни одну просьбу не оставлял 
без внимания: тридцать раз 
позвонит, выяснит, разберётся 
детально в ситуации.

Женя очень много работал. 
Утром он уводил детей в сад и 
сразу шёл на работу. Так что в 
восемь утра Женя уже трудил-
ся. А когда он уходил с работы, 
и вовсе никто не знал. Работе 
он посвящал огромное коли-
чество времени. И каждую суб-
боту приходил к девяти утра. 
Неважно, какая была погода: 
жара, холод, дождь. Работать 
в субботу - это у Жени было 
железное правило. Единствен-
ное, что он себе позволял в 
субботу, - прийти в рубашке без 
галстука. 

В эти годы в разгаре было 
строительство Байкало-Амур-
ской магистрали. Наша город-
ская комсомольская организа-
ция шефствовала над посёлком 
Улькан, где работал строитель-
но-монтажный поезд, честно 
говоря, его номер я сейчас уже 
не помню. Возглавлял коми-
тет комсомола этого поезда 
прекрасный парень Валентин 
УРАКОВ. Мы были с ним в по-
стоянном контакте, и он часто 
приезжал в Ангарск. Помню, в 
каждый свой приезд Валентин 
привозил целый список мате-
риалов, которые были позарез 
им нужны. Мы сразу бросали 
клич по комсомольским орга-

низациям предприятий, и все 
включались в работу. На кера-
мическом заводе, например, 
нам давали плитку, на элек-
тромеханическом - какие-то 
сборки или детали. Соберём 
всё необходимое, упакуем и 
безвозмездно отправляем в 
Улькан. Мы сами ездили туда 
много раз. А потом скомплек-
товали добровольный комсо-
мольский отряд. Комиссаром 
поехал Александр ЛЬВОВ и 
работал там вместе с нашим 
отрядом года три или четыре. 

Комсомольцами ангарско-
го отряда мы могли гордиться. 
Дело в том, что такие отряды 
комплектовались в разных го-
родах, и когда они приезжали 
на БАМ возводить посёлки, то 
молодёжь сталкивалась с есте-
ственными трудностями про-
живания, с работой в тяжёлых 
условиях непроходимой тайги. 
Да, романтики в реальной жиз-
ни там было не так много, по-
этому молодые люди порабо-
тают месяц-два и разбегаются. 
Так вот, ангарский отряд ока-
зался самым стойким. Перед 
отъездом мы своих бамовцев 
полностью экипировали: об-
ратились в комсомольскую ор-
ганизацию индпошива, и нам 
пошли навстречу - сшили всем 
форму с эмблемой Ангарска.

Было ещё такое интересное 
направление в работе - ком-
плектование туристических 
групп для поездок за рубеж. Я 
как раз этим занимался. Тог-
да ведь сложно было выехать 
за границу. Дадут три путёв-
ки в Югославию, три-пять - в 
Чехословакию, а желающих 
съездить - человек десять-пят-
надцать. И, конечно, предпо-
чтение отдавали лучшим ком-
сомольцам, самым активным. 
Работала при идеологическом 
отделе горкома комсомола 
специальная комиссия. На неё 
мы приглашали всех желающих 
получить путёвку, знакоми-
лись, узнавали, что за человек. 
Условия были жёсткие: во-пер-
вых, он за рубежом представ-
ляет советскую страну, значит, 
прежде всего должен знать 
историю той страны, куда едет, 
и на географической карте ука-
зать, где она находится, знать 
нравы, культуру и обычаи. А 
в отношении репутации тоже 
должен быть кристально чи-
стым. Спрашивали, например, 
какой город является столицей 
этой страны. Не ответит - дело 
плохо. В общем, к формирова-
нию групп относились очень 
ответственно, тем более что 
путёвок по разнарядке выда-
вали, допустим, на Ангарск 50 
штук, а комсомольцев было 
уже порядка 25 тысяч, каждый 
год мы принимали в комсомол 
4-5 тысяч молодых ангарчан.

Одним из ёмких направлений 
в работе было социалистиче-
ское соревнование. У нас в го-
роде насчитывалось около 200 
комсомольско-молодёжных 
бригад и коллективов. Боль-

ДАЛЁКИХ ЛЕТ ПРЕКРАСНАЯ ПОРА…
Ìû ïðîäîëæàåì ïóáëèêàöèþ ãëàâ êíèãè èçâåñòíîãî æóðíàëèñòà è ïèñàòåëÿ Òàìàðû ÊÎÁÅÍÊÎÂÎÉ
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

День рождения комсомола

шую известность получили тог-
да комсомольско-молодёжная 
бригада Александра СТАВИ-
НОВА, знаменитые бригады 
строителей Екатерины МИХА-
ЛЁВОЙ, Валентины ХМЕЛЬ, 
Елены МОРДОВИНОЙ, ком-
сомольско-молодёжная бри-
гада водителей УАТа Анатолия 
ПОНОМАРЕНКО. Большую 
воспитательную силу имели 
выпуски знаменитых стенгазет 
«Комсомольский прожектор». 
Проводили конкурсы на самый 
боевой и яркий выпуск. Часто 
у нас лидировала редколлегия 
«Комсомольского прожекто-
ра» электромеханического за-
вода. Организовывали и про-
водили огромное количество 
комсомольских субботников. 
Это были массовые меропри-
ятия. Где мы только не работа-
ли: на городских строительных 
площадках, пусковых объектах 
нефтехимии, ЭП-300. Чисти-
ли площадки от строительного 
мусора, помогали подготовить 
объекты к сдаче. На такую чер-
новую работу рабочих рук не 
хватало, и комсомольцы всегда 
откликались на призыв, выхо-
дили и дружно трудились.

Яркая страница в комсо-
мольской работе - организа-
ция и проведение ежегодных 
конференций «Творчество. 
Молодость. Современность». 
Работали они по секциям: архи-
текторы, музыканты, молодые 
поэты и прозаики, художники. 
Мы приглашали специалистов 
из Иркутска, чтобы они вели эти 
секции, приезжали в Ангарск 
известные литераторы из Мо-
сквы. Это начиналось при нас, 
при Жене Соловьянове, где-то 
с 1976-1977 года. Я не помню, 
кто был инициатором, но точ-
но знаю, что родилась эта идея 
в недрах нашего городского ко-
митета комсомола. Потом наше 
начинание подхватили иркутя-
не и стали проводить такие кон-
ференции на областном уровне.

Ещё одно направление в 
моей идеологической рабо-
те - организация различных 
лекториев по международным 
вопросам, культуре. В Ангар-
ске работала зональная комсо-
мольская школа, её возглавлял 
уникальный, на мой взгляд, 
человек Володя РЕШЕТНИ-
КОВ. Это была одна из лучших 
школ Советского Союза. К 
нам приезжали комсомольские 
активисты из Красноярского 
края, Бурятии, Иркутской и 
Читинской областей. 

На первом этаже школы раз-
мещалось общежитие, на вто-
ром - аудитории. Обучались в 
течение двух недель, в это же 
время проходили практику в 
комсомольских организациях 
города, обменивались опытом. 
Мы соревновались с горкомом 
комсомола Братска. Условия у 
нас были хорошие, нам было 
что показать. Какие бы деле-
гации ни приезжали в область, 
их обязательно привозили в 
Ангарск, сопровождение деле-
гаций лежало на моих плечах. 

Женя как-то не очень жало-
вал эти экскурсии. Зато он в 
высшей степени ответственно 
готовился к докладам и лекци-
ям. Готовился скрупулёзно, всё 
записывал на своих знамени-
тых «бумажных четвертушках». 
Рядом с каждой записью ста-
вил цифры, и если он выпол-
нял задание, то кружочком эту 
цифру обводил.

Многих комсомольских ак-
тивистов 70-х годов, с кем мне 
довелось работать рука об руку, 
судьба разбросала по городам 
и весям. Когда я ушёл рабо-
тать в горком, на моё место се-
кретарём комитета комсомола 
ТЭЦ-10 пришёл Виталий ЗИ-
НЕНКО. В горкоме в это время 
заведующей отделом учащейся 
молодёжи была Эльвира КОР-
ЧАЖИНСКАЯ. Вскоре её ото-
звали работать в область и на 
её место заступил Виталик Зи-
ненко. Примечательно, что он в 
области был единственным пар-
нем, который руководил отде-
лом учащейся молодёжи. При-
едут на какой-нибудь областной 
семинар третьи секретари, все 
девчата, и он среди них один 
парень. Виталий окончил ин-
ститут, стал профессором и заве-
дует кафедрой в одном из вузов 
Перми. Кто-то живёт и работает 
в Ангарске, Иркутске. Прекрас-
ные ребята и девушки, деловые, 
энер, девушки!гичные, они были 
комсомольскими вожаками го-
родских предприятий и органи-
заций. Это Виктор РУКАВИШ-
НИКОВ, Евгений СЕВЕРОВ, 
Марина МИХНЮК, Юра БУР-
ЦЕВ, Валера ГРИШПИТЕН-
КО, Володя ДЫМИН, Сергей 
КУЗНЕЦОВ, Виктор МЯГКОВ, 
Пётр ДУБОВОЙ, Людмила ТИ-
ХАНКИНА, Галина БЕРКУТ, 
Надежда СТЕНЬКИНА, Ира 
АРСЕНТЬЕВА, Рафик ЭСТЕР-
КЕС и многие-многие другие, с 
которыми мне довелось славно 
потрудиться и которых я часто с 
теплотой вспоминаю.

Дорогие ангарчане - комсо-
мольцы всех поколений! По-
здравляем вас с днём рожде-
ния комсомола! 

Сто два года назад, а именно 
29 октября 1918 года, на пер-
вом Всероссийском съезде со-
юзов рабочей и крестьянской 
молодёжи было принято ре-
шении о создании Российско-
го коммунистического союза 
молодёжи (РКСМ). Позднее 
эта организация дважды пере-
именовывалась: в 1924 году ей 
было присвоено имя Ленина, а 
в 1926-м в названии появилось 
слово «всесоюзный». В итоге и 
получился ВЛКСМ - Всесоюз-
ный ленинский коммунисти-
ческий союз молодёжи.

С годами этот день не утра-
чивает своего значения, он 
по-прежнему остаётся одним 
из любимых праздников для 

многих людей, прошедших 
замечательную школу комсо-
мольской юности. Ежегодно в 
этот день мы не только вспо-
минаем то время, но и осозна-
ём ту огромную роль, которую 
сыграл комсомол в судьбе каж-
дого из нас.

Мы строили будущее. И оно 
живёт сейчас в улицах и пло-
щадях Ангарска, на предприя-
тиях и в учреждениях, постро-
енных нами. Мы через все годы 
и трудности пронесли особое 
чувство товарищества.

Искренне благодарим вас за 
верность комсомольским тра-

дициям, уважение к славной 
истории ВЛКСМ и неизмен-
ное отношение к нашему ком-
сомольскому братству.

Желаем быть примером му-
дрости, рассудительности, 
уверенности, целеустремлён-
ности, мужества и доброты. 
Желаем не терять своего ори-
ентира на успех, благополучие 
и достойную жизнь!

Совет Ангарского отделения 
Иркутской региональной 

общественной организации 
- движение «Ветераны 

комсомола»

29 îêòÿáðÿ ÂËÊÑÌ  
èñïîëíÿåòñÿ 102 ãîäà

В городе продолжается сбор материалов об истории комсо-
мола в рамках проекта «Комсомол в моей судьбе», посвящён-
ного 70-летию ангарского комсомола (ноябрь 2021 года). Мы 
приглашаем вас полистать альбом славной истории ангарского 
комсомола и вспомнить дела наших современников.

КСТАТИ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В 1959 году была создана 
комсомольская организация 
швейной фабрики, в её со-
ставе было 450 человек. Се-
кретарями комсомольской 
организации в разное время 
были: Раиса МАСЛЕННИ-
КОВА, Валентина БОШАРО-
ВА, Мария СВИРИДЕНКО, 
Наталья КАПТИГУЛОВА, 
Татьяна ЗАСЫПКИНА, Еле-
на ИСТОМИНА, Ольга ВО-
РОБЬЁВА, Ольга КОВАЛЬ, 
Ирина АРСЕНТЬЕВА. На 
фабрике в комсомольско-мо-
лодёжных бригадах работа-
ло более 70% комсомольцев, 
одну из самых лучших бригад 
возглавляла мастер - член ко-
митета комсомола Александра 
НЕВЕРОВА.

Комсомольская организация 
помогала в решении производ-
ственных вопросов, в прове-
дении субботников. Комитет 
комсомола организовал посе-
щения рабочими фабрики шко-
лы рабочей молодёжи и техни-
кума лёгкой промышленности. 

…В 1970 году в ленинском 
зачёте приняли участие поч-
ти все комсомольцы фабри-
ки. Изучили работу Ленина 
«Задачи союзов молодёжи», 
которая помогла стать нашим 
комсомольцам и молодёжи 
политически зрелыми, ак-
тивными в своём коллективе. 
Многие комсомольцы фабри-
ки в период ленинского зачёта 
сдали на более высокие рабо-
чие разряды. Многие из них 
освоили смежные операции. 
За добросовестное отношение 
к труду и активное участие в 
общественной жизни лучшие 
комсомольцы фабрики на-
граждены юбилейными ме-
далями в честь 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина. 68 
комсомольцам присвоено по-
чётное звание «Ударник ком-
мунистического труда». 

…Молодёжь швейной фабри-
ки работает под девизами: «Пя-
тилетке - победный финиш», 
«XXV съезду КПСС - достой-
ную встречу». 85 комсомольцев 
имеют личные планы по по-
вышению производительности 
труда. 23 человека уже выпол-
нили пятилетку, 28 - задания 
завершающего года. В день от-
крытия XXV съезда КПСС ком-
сомольцы решили отработать 
на сэкономленной фурнитуре. 

…Штаб и посты «Комсомоль-
ского прожектора» выявляют ре-
зервы производства, ищут пути 
улучшения качества продукции. 
На фабрике постоянно ведётся 
учёт выпускаемой продукции. 
Сделаны первые шаги в проведе-
нии заочной конференции поку-
пателей. В готовые изделия вкла-
дывается паспорт с вопросами к 
покупателю, проводятся рейды 
по качеству. По материалам рей-
дов выпускаются «молнии».

…Комсомольцы фабрики по-
могали в уборке урожая под-
шефным колхозам Боханского 
и Аларского районов. Ежегодно 
для оказания подшефной помо-
щи в них выезжало по 250-300 че-
ловек. Работали на полях по сбору 
зерновых, на токах, где сушили 
зерно, на уборке картофеля. 

…У фабрики был свой пи-
онерский лагерь «Спутник», 
летом в нём отдыхало около 
200 человек, пионервожатыми 
работали комсомольцы с фа-
брики. Они помогали и детям 
работников фабрики, которые 
не очень хорошо учились в 
школе, вместе с ними делали 
домашние задания.

…В общежитии швейной фа-
брики, где проживало более 
400 человек, организовывали 
конкурсы на лучшую комнату, 
этаж, подводили итоги и на-
граждали подарками: картина-
ми, утюгами, покрывалами. 

Молодёжь и комсомольцы 
фабрики участвовали в худо-
жественной самодеятельности, 
драмкружках, проводили кон-
курсы среди цехов и участков, 
с лучшими номерами победи-
тели выступали на городских 
мероприятиях, участвовали в 
городских, областных сорев-
нованиях по шахматам, лы-
жам, конькам, бегу, в массовых 
спортивных мероприятиях. 

Материал подготовила 
Н.Е. УСТИМЕНКО (СТЕНЬКИНА), 

секретарь комитета ВЛКСМ 
объединения «Китойлес» 

с 1976 по 1980 гг., член ОК 
ВЛКСМ Иркутской области

Êàê æèëè êîìñîìîëüöû  
øâåéíîé ôàáðèêè

А ну-ка, девушки!

Рядом с внуком он всегда ощущал себя молодым
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Выездной парикмахер-универсал 
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, 

аппаратный). Сертификаты. Адекватным.
Социальные цены

Тел. 8-950-063-27-92

Сантехник. Ремонт. Замена
Тел. 8-950-066-72-08

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

**Подробности акции в офисе
КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-

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

ДО 7,65 % ГОДОВЫХ*

старинные буддийские 
фигуры, тханки, бурханы, 

вазы, восточный антиквариат
Иконы и картины

от 60 тыс. руб.

Куплю дорого

Тел. 8-920-075-40-40 

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

РЕМОНТ

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

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

ЕРЕВО КИ

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники, 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

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-924-706-50-69

Куплю 1-комн. кв-ру
Тел. 8-950-127-00-99

Требуются продавцы в магазин разливных напитков
График сменный (7/7, с 11 до 23), официальное 

трудоустройство, з/п 9500 руб./нед.
Тел. 8-914-914-89-08

РА ОТА

Заключите договор до 1 ноября 2020 года
и получите подарок**

8-908-779-77-11

КАРТОШКА
56-60-86

Предприятию

ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8(3955) 501-192

Слесарь-сборщик м к,
Оператор У
Слесарь-пильщик
Слесарь на зачистку м к
Сварщик

ескоструйщик

Обои, плитка, потолки, линолеум
Тел. 8-904-154-56-33

Укладка, демонтаж линолеума, плинтусов,
демонтаж стен, проёмов. Вынос, вывоз мусора

Тел. 8-902-177-76-16

Распродажа @energy_baikal и авито 169762634
Бытовая техника, одежда, спорттовары,

мебель, канцелярия и т. д.

РА НОЕ

еклама в газете
«Ангарские ведомости»  67-17-
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общество

Медсанчасть-36 приобре-
ла современное лечебно-диа-
гностическое оборудование, 
которое позволило повысить 
скорость и точность исследо-
ваний. Помощь в оснащении 
новыми приборами оказала 
Ангарская нефтехимическая 
компания, являющаяся учре-
дителем данного лечебного уч-
реждения.

Ежегодно при поддержке 
АНХК МСЧ-36 приобретает 
более 20 наименований совре-
менного медицинского обо-
рудования. Так, за последние 
годы новыми приборами по-
полнились оперативный блок, 
травматологическое, гинеко-
логическое, стоматологиче-
ское и другие отделения. 

Значимые обновления кос-
нулись клинико-диагностиче-
ского отделения, где внедрены 
высокопроизводительные мо-
дульные системы. Автомати-
ческий гематологический ана-
лизатор, например, позволяет 
проводить до 300 исследова-
ний за смену, биохимический 
анализатор - до 400 тестов, 
анализатор гемостаза - до 100 
анализов. Благодаря данному 
оборудованию можно одномо-
ментно проводить несколько 
видов исследований. Компью-
терное обеспечение работы 
анализаторов даёт возможность 
значительно уменьшить влия-
ние человеческого фактора на 
результаты проводимых анали-
зов, все процедуры максималь-
но упрощены и автоматически 
контролируются системой.

В помощь врачам
Немало оборудования при-

обретено для центра промыш-
ленной медицины МСЧ-36. 
Так, в кабинете ЛОР-врача 

установлен целый комплекс 
приборов, на которых можно 
проводить диагностику и ми-
ни-операции. У офтальмолога 
появились современные ап-
параты для проверки зрения. 
В кабинет функциональной 
диагностики закуплен новый 
12-канальный кардиограф с 
программным обеспечением, 
который помогает на ранней 
стадии выявить заболевания 
сердечно-сосудистой системы. 
Ещё одна новинка - электроэн-
цефалограф, который обладает 
большим объёмом памяти, что 
позволяет сравнивать данные 
и улавливать малейшие изме-
нения в исследованиях. 

Для отработки практических 
навыков оказания первой ме-
дицинской помощи фельдше-
рами и врачами здравпунктов 
и отделения скорой помощи 
МСЧ-36 приобретены два со-
временных компьютеризи-

рованных манекена, макси-
мально приближенных к телу 
человеку. К ним прилагаются 
накладки, имитирующие раны 
и травмы, чтобы с их помощью 
смоделировать любые экстрен-
ные ситуации.

Также закуплен современный 
плазменный стерилизатор, ко-
торый отвечает самым передо-
вым европейским стандартам 
качества. Весь процесс авто-
матизирован, безопасен и на-
дёжен. Качество стерилизации 
выше, чем в других автоклавах, 
а время проведения обработки 
- ниже. Производительность 
нового автоклава - 25-30 стери-
лизационных упаковок в день 
- позволяет вовремя и в полном 
объёме обеспечивать стериль-
ными изделиями медицинско-
го назначения все подразде-
ления медсанчасти, включая 
отделение скорой медицинской 
помощи и здравпункты.

К пандемии готовы
Неоценимой помощью в ус-

ловиях пандемии стала закупка 
респираторов и костюмов био-
логической защиты для меди-
цинских работников. Благода-
ря АНХК МСЧ-36 стала одним 
из первых лечебных учрежде-
ний в городе, которое в пол-
ной мере обеспечено данными 
средствами индивидуальной 
защиты, что помогло уберечь 
персонал от распространения 
коронавируса.

В связи со сложившейся эпи-
демиологической обстановкой 
в МСЧ-36 пришлось опера-
тивно открыть лабораторию 
ПЦР-диагностики, где еже-
дневно проводится тестирова-
ние на ковид и на определение 
антител к коронавирусу. Также 

там смонтирована мощная си-
стема вентиляции, чтобы обе-
зопасить персонал от зараже-
ния инфекцией.

В октябре МСЧ-36 отпраздно-
вала своё 75-летие. Сегодня пер-
вое медицинское учреждение 
Ангарска, история которого на-
чалась с создания медпункта для 
оказания неотложной помощи, 
является крупным многопро-
фильным лечебным центром, 
оснащённым современным ди-
агностическим и лечебным обо-
рудованием. При этом МСЧ-36 
- единственная медицинская 
организация в системе нефте-
химических предприятий «Рос- 
нефти». К поликлинике по по-
лису ОМС прикреплено свыше 
20 тысяч ангарчан.

Александра ЕЛКИНА

Â ÌÑ×-36 ïîÿâèëîñü íîâîå 
ìåäèöèíñêîå îáîðóäîâàíèÿ 

В пятницу вечером машины 
ГИБДД выстроились на въез-
де в город. Тормозили прак-
тически каждого второго. Ис-
кали не угнанный автомобиль 
или сбежавшего преступника, 
а водителей, которые считают 
нормой жизни выпить и сесть 
за руль. С наступлением тем-
ноты экипажи разъехались по 
городу, перекрыв основные 
выезды для нарушителей. 

С пятницы по воскресенье, 
с 23 по 25 октября, сотрудники 
ангарской полиции выявили 17 
водителей, управлявших транс-
портными средствами с явны-
ми признаками опьянения, из 
них пятеро оказались нетрезвы-
ми за рулём уже не первый раз. 

- В территориальный отдел 
полиции доставлено 5 человек. 
Это лица, которые совершили 
административное правонару-
шение - сели за руль в состоя-
нии алкогольного опьянения 
повторно. За это правонаруше-
ние предусмотрена уголовная 
ответственность, либо штраф 
в размере от 200 до 300 тысяч 
рублей, либо обязательные 
работы сроком до 2 лет или 
лишение свободы на аналогич-
ный срок, - объясняет коман-

дир отдельной роты патруль-
ной службы Ангарска Дмитрий 
СУРЖИКОВ. 

Подобные акции по выявле-
нию пьяных за рулём прошли в 
выходные практически во всех 
городах Иркутской области, 
но мероприятиями выходного 

дня ведомство не ограничива-
ется. Еженедельно на дорогах 
только Ангарского округа со-
трудники ГИБДД задерживают 
более 10 пьяных участников 
дорожного движения. 

Виктория О О ОВА 
ото автора

Ñ ïåðâîãî ðàçà íå ïîíÿëè 

Хитрые ангарчане, которых 
по каким-то причинам лишают 
прав управления автомобилем, 
не спешат сдать удостовере-
ния и продолжают им пользо-
ваться. 

Действующий порядок пред-
полагает сдачу водительской 
карточки в течение трёх рабо-
чих дней со дня вступления в 
законную силу постановления 
о назначении наказания. От-
метим, что водитель должен 
исполнить решение суда само-
стоятельно - никто не будет его 
разыскивать и отнимать води-
тельское удостоверение силой. 

В случае если гражданин не 
желает сдавать водительское 
удостоверение, срок лишения 
специального права прерыва-
ется и продолжается только со 
дня сдачи водителем данного 
удостоверения или получения 
сотрудником ГИБДД заявле-
ния лица о его утрате. То есть 
если вас лишили прав на год, 
то получите вы их обратно ров-
но через год после сдачи, а не 
через год после получения ре-
шения суда. 

А в случае использования 
водительского удостоверения, 
будучи лишённым прав, води-
тель должен быть готов к от-
ветственности и наказанию в 
виде штрафа в размере 30 000 
рублей, либо административ-
ного ареста на срок до 15 су-
ток, либо обязательных работ 
на срок от 100 до 200 часов. 

Удостоверения можно сдать 
в подразделение ГИБДД (252 
квартал, строение 40, зда-
ние ГИБДД) по будням с 9.00 
до 18.00 (перерыв на обед с 
13.00 до 14.00), в субботу и 
воскресенье - с 9.00 до 15.00, 
без предварительной записи. 
Телефон для справок: 8(3955) 
692-756. 

Анастасия ОЛ О ОЛОВА 

Ëèøèëè ïðàâ -  
ñäàé êàðòî÷êó
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ДРАВОО РАНЕНИЕ
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126 работ ангарских ху-
дожников представле-
но на ежегодной выставке 
«Осень-2020», открывшейся 
22 октября в Выставочном 
зале Ангарского городского 
музея. Это выставка - свое- 
образный творческий отчёт за 
год, на которой представлено 
всё самое лучшее, интерес-
ное, созданное мастерами за 
прошедший период.

31 художник участвует в вы-
ставке, безусловными плюсами 
которой можно назвать про-
фессиональный уровень ра-
бот, тематическое, жанровое и 
стилистическое разнообразие. 
Вы сможете увидеть картины 
ангарских корифеев и работы 
молодых мастеров, подающих 
надежды.

Помимо ангарчан, в выставке 
участвуют живописцы, которые 
долгое время работали в Ангар-
ске, имена которых известны 
нашему зрителю, а их работы 
узнаваемы. Это Александр ТА-
РАНЕНКО, Валерий НЕСТЕ-
РОВ, Галина ТЕРЕХОВА.

Любопытно, что, помимо 
картин, в экспозиции пред-
ставлена удивительная кера-
мика, батики и вышивка. При-
чём вышивка не классическая, 
не крестиком или гладью, а 
художественная. У Марии 
ОВЧИННИКОВОЙ цветные 
нитки заменяют мазки кисти 
или прочерк карандаша. Они 
дополняют, оживляют работу 

и, безусловно, удивляют зри-
теля.

«Графика на холсте» - так 
определила свои произведе-
ния Светлана УВАРОВА. Да, 
на холсте есть масляная кра-
ска, но автор не считает это 
живописью. Краской она соз-
даёт неожиданные фактуры, 
используя приёмы, которыми 
отличаются её керамические 
работы.

- Костяк экспозиции - про-
изведения ведущих художни-
ков города, - отмечает Ольга 
НОВОКРЕЩЁННЫХ, заве-

дующая Выставочным залом 
городского музея. - Есть и но-
вички, впервые участвующие 
в выставке. Много дебютных 
показов картин, есть и работы, 
специально написанные для 
выставки. Они совсем новые, 
поэтому в зале стоит лёгкий за-
пах масляных красок.

Выставка стала многопла-
новой, любопытной. Здесь 
интересные батики Евгении 
ПРОКОПЕНКО и Верони-
ки ГАНЕВОЙ соседствуют с 
пленэрными работами Алек-
сандра ИМЕДЕЕВА, Михаила 
КУЗНЕЦОВА, Татьяны ДА-
НИЛОВОЙ, Аси БЕЛОВОЙ. 
Яркая векторная графика Вик-
тора ФАТЕЕВА дружит с кар-
тинами Галины РУДНЕВОЙ, 
Марины СОКОЛОВОЙ, Ве-
роники ЭЛЛЕРТ, Сергея АТА-
ВИНА, Ларисы ЛЕХТЫНА-
УТ, Владимира ИВАНОВА, 
Анастасии СМОЛЕНКОВОЙ. 
И, конечно же, стоит отме-
тить сказочную фантазийную 
керамику Светланы ШУБ-
НИКОВОЙ, картину Олега 
АБРАМОВА (одну, но какую!), 
работы Никиты НЕФА, Ан-
тонины НОВОПАШИНОЙ, 
Елизаветы ОСИПЕНКО, Ма-
рии ОВЧИННИКОВОЙ и дру-
гих авторов. 

Всех не перечислить! Просто 
это нужно видеть. Смотреть и 
думать, радоваться и открывать 
сердце прекрасному!

ото автора
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Свободное время

В Музее минералов откры-
лась выставка картин Свет-
ланы СЫЧЁВОЙ. Все пред-
ставленные работы (их более 
двадцати) художник написала 
в течение года.

Когда у начинающего худож-
ника открывается первая персо-
нальная выставка, это почётно и 
довольно серьёзно. Ангарчанку 
Светлану Сычёву можно назвать 
начинающим художником. По 
образованию она графический 
дизайнер, более десяти лет от-
работала по профессии, занима-
лась рекламой, а три года назад 
решила, что рекламы в её жизни 
хватит, пора серьёзно заняться 
живописью.

Именно тогда, три года на-
зад, она попробовала себя в 
акварели и влюбилась в этот 
материал, который она назы-
вает непокорным и непредска-
зуемым. 

- Мне интересны сюжеты с 
необычным освещением, - го-
ворит Светлана. - Вот и на вы-
ставке мои работы объединены 
тем, что они наполнены све-
том. Честно говоря, выставка - 
это было спонтанное решение. 
Год назад я пришла в Музей 
минералов, поговорила о вы-
ставке, мне сказали, что необ-
ходимо представить 60 работ. 
За год такое количество картин 
нарисовать сложно, я сделала 
немногим более двадцати и с 
волнением показываю их ан-
гарчанам.

По мнению Светланы, глав-
ное в творчестве живописца 
- найти свой стиль. Она пока 
в поиске. Считает, что всё впе-
реди. Но её предпочтения ясны 
- это свет, которого так много 
в импрессионизме. И не слу-
чайно, что среди её любимых 
художников так много им-
прессионистов: Камиль ПИС-
САРРО, Клод МОНЕ, Огюст 
РЕНУАР. И её работы, как это 
водится в импрессионизме, 
- прозрачные, наполненные 
игрой красок и воздухом, лёг-
кие, удивительно нежные.

Поздравляем Светлану с пер-
вой выставкой и с интересом 
будем следить за её дальней-
шим творчеством!

ото илиппа НА А ОВА
Страницу подготовила Ирина СЕ ЕЕВА

ВЫСТАВКА
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В Музее часов открылась 
выставка, рассказывающая о 
любви нашего народа к чаю, 
о столовых приборах, без ко-
торых не могло обойтись ни 
одно чаепитие, о чайных тра-
дициях россиян и, конечно же, 
о самоварах, которые в Евро-
пе издавна называли русской 
чайной машиной.

«Приглашение к чаю» - так 
называется эта радостная, уди-
вительная экспозиция. В её 
основе - частная коллекция 
ангарчанина Павла БАШЛЫ-
КОВА, человека неутомимого, 
уже много лет собирающего 
самовары. Самый первый экс-
понат появился у него 20 лет 
назад, когда Павел просто спас 
самовар от скупщиков метал-
лолома. С этого всё и началось: 
интерес к самоварам и посуде 
для чаепития, покупка старин-
ных самоваров в России и Ев-
ропе.

Сейчас Павел Николаевич 
по праву может гордиться сво-
ей коллекцией. А выставка в 
Музее часов - это дебют всей 
коллекции, которая впервые 
показывается ангарчанам.

Здесь есть на что посмотреть 
и чему удивиться! Старин-
ные чайные ложки и подста-
канники, сбитенник (прибор 
для изготовления сбитня, 
любимого напитка на Руси) 
и многочисленные самова-
ры: величественные, благо-
родно состарившиеся, может, 
немножко потёртые, но не 
потерявшие своего первона-
чального лоска. Да, и не стоит 
забывать, что в былые времена 
самовар был роскошью - дале-
ко не каждая семья могла его 
себе позволить!

Казалось бы, чем самовар мо-
жет нас удивить? Но он удив-
ляет, восхищает и радует. На-
пример, самовар в стиле ампир, 
сделанный в России в первой 
четверти XIX века. На его кор-
пус сначала было нанесено се-
ребро, а потом - золото. Былого 
великолепия на самоваре нет, но 
кое-что на корпусе сохранилось. 

А самовар-паук? Необычной 
формы, пузатенький, крепкий, 
покоящийся на длинных тонких 
витых ножках. Этот самовар был 
настоящим украшением стола!

Самовары изящные и приземи-
стые, изысканные и брутальные 
- они не просто сосуды для кипя-
чения воды. Для нас сегодняшних 
это история. Давняя, самобытная. 
История, пахнущая крепко зава-
ренным чаем, травами, баранка-
ми и бубликами, пахнущая рус-
ским духом, самой Русью.

Хотите удивлений, восхище-
ний и восторга? Приходите на 
выставку в Музей часов, после 
которой вы по-иному станете 
относиться к самоварам и научи-
тесь их по-настоящему уважать.

ото автора

ТРАДИЦИИ
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полезная информация

ОККЕЙ

Близится к концу длительное 
турне ангарской хоккейной ко-
манды в после рестарта, вызван-
ного карантином. 

Начиналось оно с Северной 
столицы, где наши парни про-
вели две встречи - с клубами 
«Динамо» и «СКА-Нева». 

Санкт- етербург  
два поражения
В игре с динамовцами, ко-

торая началась в половине 
первого ночи по ангарскому 

времени, сибиряки уступали 
по активности и настрою хо-
зяевам, и поражение со счётом 
1:4 стало хорошим раздражите-
лем, ведь тотального домини-
рования у соперника не было. 

Вторая игра наглядно показа-
ла, что «Ермак» имеет возмож-
ность побороться, что наша 
дружина и продемонстриро-
вала. При счёте 2:3 тренеры 
рискнули пойти ва-банк, сняв 
вратаря, но ангарчане, увы, по-
лучили шайбу в пустые ворота. 

язань  долгожданная    
победа
Матч в Рязани наглядно по-

казал, что к любому сопернику 
нужно относиться уважитель-
но. «Горожане», идя в лидиру-
ющей тройке, а по потерянным 
очкам занимая первое место, 
решили, что с одним из аутсай-
деров можно разобраться ма-
лой кровью. 

Реализовав большинство бла-
годаря Евгению СОЛОВЬЁВУ, 
ангарчане первыми вышли 
вперёд, а потом просто об-
рушили всю защиту игроков 
«грибной столицы». Вторая 
шайба залетела в рязанские во-
рота при игре 5 в 3. Отличился 
форвард ударной тройки Артём  
ВОРОБЬЁВ. На 33-й минуте за-
щитник Артём ИКАМАЦКИХ 
увеличивает разрыв - 3:0. А в 
начале третьего игрового отрез-
ка капитан «Ермака» Максим 
ЮШКОВ убивает интригу. 

У «горожан» был шанс под-
сластить пилюлю, исполняя бул-
лит, но обыграть ГАФИУЛЛИНА 
не удалось. Правда, через две 
минуты рязанцы всё же раз-
мочили ангарского кипера, 
испортив ему статистику. 4:1 
- это хорошая заявка на сле-
дующую игру. 

Воскресенск  
игра на равны
Видимо, эмоции от победы 

повисли на плечах наших пар-
ней тяжёлым грузом, и в матче 
с «Химиком» именно хозяева 
правили балом. Сначала счёт 
был 2:0, потом Юшков делает 
его 2:1. За четыре минуты до 
сирены «Химик» ставит, как 
ему казалось, победную точ-
ку - 3:1. Вот только ангарчане 
так не думали. На последней 
минуте, вернее, за 30 секунд до 
окончания периода, «Ермак» 
снимает вратаря и забивает гол: 
грамотно подправил шайбу Де-
нис ИГНАШИН. А за секунду 
до сирены Александр ШИКУН 
забивает третью! 

Овертаймы в этом сезоне 
пока являются для нашей дру-
жины «терра инкогнито» - в 
двух предыдущих мы уступи-
ли. Эта же участь ждала нас и в 
Подмосковье. 

Ну что ж, есть резерв для 
работы и есть надежда на воз-
рождение «Ермака», который 
в среду проведёт пятый матч. 
Наша ледовая дружина сыграет 
в Учалах с «Горняком». Пятая 
игра за девять дней - это тяже-
ло, но, как выясняется, лёгких 
игр вообще не бывает.

оман КА АВАЕВ

Мы в вас верим, парни!
Как «Ермак» играет на выезде

ре
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Онлайн-школа для добровольцев 
#БудьВтеме

На территории Приангарья с 6 ноября стартует онлайн-школа 
«БудьВтеме». Проект направлен на профилактику социально нега-
тивных явлений.

Ученики школы освоят новые техники общения, научатся вла-
деть словом, пополнят копилку знаний о вреде наркотиков. Это 
поможет молодому поколению уберечь себя и своих сверстников 
от фатального выбора. Лекции и мастер-классы проведут спике-
ры федерального и регионального уровней.

Занятия будут проходить три раза в неделю (понедельник, сре-
да, пятница) с 16.00 до 18.00. Всего в программе запланировано 
13 уроков. Обучение пройдёт в заочной форме с применением 
дистанционных технологий и с использованием платформ Zoom, 
Инстаграм, YouTube.

Чтобы стать участником проекта, необходимо до 3 ноября по-
дать заявку на сайте: http://vteme.tilda.ws/. По окончании школы 
слушатели получат сертификат, личную книжку волонтёра и до-
ступ к электронной библиотеке.
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Очаровательная годовалая 
кошечка Мариша ждёт доброго 
хозяина. Ласковая, чистоплот-
ная, стерилизованная. Она со-
греет вас своим приятным мур-
чанием и мягкой шелковистой 
шёрсткой, и ваш дом напол-
нится теплом и уютом.

Тел.: 8-964-353-96-46, Елена.

В 74 квартале найден котик с 
ошейником, чистенький, ухо-
женный. Кот очень скучает.

Ждём звонка от хозяина по 
тел.: 8-914-014-33-27.




