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В летописи Ангарска отмечено, что его строитель-

ством занимались представители более 80 нацио-
нальностей. Различные этнические сообщества при 
полном взаимопонимании и согласии в Ангарском 
округе проживают и сейчас. Нас всех объединяет пре-
данность родной земле. Это мощное чувство является 
той основой, что из века в век скрепляет нашу много-
национальную страну. 

Каждый раз, сталкиваясь с непростыми ситуация-
ми, мы отвечаем сплочённостью. Как и более четы-

рехсот лет назад, когда был положен конец Смутному 
времени.

Наши задачи остаются неизменными: хранить су-
веренитет России, беречь мир и согласие, единство 
огромного культурного пространства нашей страны, 
заботиться о сохранении традиционных ценностей.

Пусть этот праздник придаст сил и энергии. Мира, 
веры и добра - в каждый дом!

С праздником, с Днём народного единства!
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городские подробности

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ 

Традиционный конкурс на 
лучшее новогоднее оформле-
ние предприятий потребитель-
ского рынка стартует в Ангар-
ске 16 ноября.

Конкурс на лучшее новогод-
нее оформление предприятий 
торговли, общественного пи-
тания, бытового обслуживания 
и иных сфер деятельности про-
водится ежегодно. 

- В этот раз конкурс на-
зывается «Новогоднее на-
строение» и будет проходить 
раньше, чем обычно, чтобы 
уже к началу декабря царила 
предпраздничная атмосфе-
ра. В этом году - акцент на 
украшение входных групп и 
прилегающих территорий. 
Мастерство и креативный 
подход к оформлению вну-
тренних пространств тоже бу-
дут обязательно учитываться. 

Приглашаем всех к участию 
и рассчитываем на сотруд-
ничество, - отметила началь-
ник отдела потребительского 
рынка администрации Ната-
лья ТЮМЕНЦЕВА. 

Пять номинаций конкурса 
дают возможность принять в 
нём участие и торгово-развле-
кательным центрам, и пред-
приятиям торговли, обще-
ственного питания, бытового 
обслуживания, а также проя-
вить себя организациям других 
сфер деятельности. 

С 16 по 23 ноября в отде-
ле потребительского рынка 
администрации ждут заявки. 
Для этого следует обращать-
ся по адресу: 59 квартал, дом 

4, кабинет 337. Телефоны 
для уточнения информации: 
8(3955) 504-172, 504-171. 

С 30 ноября по 4 декабря 
конкурсная комиссия посетит 
все объекты, выставит соот-
ветствующие баллы, а уже 8 де-
кабря определит победителей, 
которые будут отмечены бла-
годарностями мэра Ангарского 
округа. Награждение участни-
ков состоится 10 декабря. 

В прошлом году в аналогич-
ном конкурсе приняли участие 
32 хозяйствующих субъекта. 
Это 59 предприятий рознич-
ной торговли, общественного 
питания и иных сфер деятель-
ности.

ексан ра 
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Вчера в редакцию позвонили жители этих населённых пун-
ктов. Читатели пожаловались на то, что с понедельника на ав-
тобусном маршруте №103 резко сократили количество рейсов.

- Был только первый рейс в шесть утра, и пообещали, что будет 
ещё один, поздно вечером. А как же нам быть? На этом автобусе 
ездят дети в школы Ангарска, люди, которые там работают! По-
лучается, что все, кто живёт за железнодорожным виадуком, а 
это около тысячи жителей Мегетской территории, отрезаны от 
общественного транспорта. А такси от нас до остановки 102-го 
маршрута стоит более 200 рублей. Как же нам быть? - негодовали 
люди.

В пресс-службе перевозчика факт сокращения рейсов подтвер-
дили, но прокомментировать причины пообещали во вторник. В 
администрации округа пояснили, что перевозчик не согласовал 
свои действия с муниципалитетом. Устно было сказано, что пой-
ти на это пришлось из-за падения пассажиропотока.

- Мы будем разбираться в произошедшем. Сегодня в адрес пе-
ревозчика отправлена официальная претензия. Так быть не долж-
но, - пояснил нашей газете заместитель мэра Андрей САФРО-
НОВ.

ена Т  
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Панорама недели

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ. Д М ВА И КОММЕНТАРИИ НА НА И  СТРАНИЦА  В СОЦИА Н  СЕТЯ

2 ноября в администрации 
состоялась встреча мэра Ан-
гарского округа Сергея ПЕ-
ТРОВА с местным бизнес-со-
обществом. Как это часто 
бывает в сегодняшней непро-
стой эпидситуации, повод для 
встречи не из приятных. Но-
вый вирус никак не хочет сда-
вать позиции.

Судя по хаосу в соцсетях, о 
том, что нужно делать в услови-
ях распространения «короны», 
знают абсолютно все, кроме 
специалистов. Одновремен-
но, несмотря на ужасающую 
статистику, так называемые 
«антиковидники» продолжают 
отрицать наличие вируса. На 
самом деле всё это, конечно 
же, не так. Врачи продолжа-
ют совершать подвиги, а сам 
COVID-19 - шагать по планете.

Тот, кто бывает на ежеднев-
ных штабах и оперативных 
совещаниях в окружной ад-
министрации, может увидеть 
полную картину происходяще-
го. И эта картина, мягко ска-
жем, вызывает страх. Однако 
тратить время на переживания 
и впадать в истерику не стоит. 
Необходимо действовать. Са-
мое важное на сегодня - взаи-
модействие между самыми раз-
ными структурами.

и ро о а т 
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- В интернете, к примеру, 
активно распространяется ин-
формация о том, что ничего 
не было сделано для предот-
вращения второй волны. Мол, 
просидели лето просто так. 
Хочу сказать, что никакой вто-
рой волны нет. Каждый день, 
начиная с марта, мы идём по 
нарастающей. Ситуация ста-
бильно усугублялась, сложа 
руки никто не сидел, - отметил 
мэр.

Сергей Анатольевич напом-
нил, что на днях в Ангарске 
был открыт седьмой ковидный 
госпиталь, ведь люди продол-
жают гибнуть…

Само собой, развёртывание 
новых госпиталей требует до-
полнительного оборудования, 
средств индивидуальной защи-
ты, определённой реконструк-

ции для создания шлюзов по 
переходу из «красной» зоны. 
Всё это стоит денег. При этом 
лимиты резервного фонда на-
шего муниципалитета полно-
стью исчерпаны. Последние 
средства резервного фонда на-
правлены на оплату такси вра-
чам участковой службы.

В связи с этим руководи-
тель муниципалитета обра-
тился к предпринимателям с 
инициативой объединиться 
в своеобразный клуб мецена-
тов, который будет оказывать 
экстренную материальную 
помощь медицинским учреж-
дениям Ангарска. Конечно, 
в основе борьбы с COVID-19 
лежит федеральная и област-
ная поддержка. Однако есть 
задачи, которые не могут 
ждать.

ерати н й 
ан ренн й он

В Ангарске уже есть опыт объ-
единения в благотворительные 
клубы для решения определён-
ной дорогостоящей задачи. К 
примеру, несколько лет назад 
ангарские меценаты выделили 
основную сумму на строитель-
ство памятника воинам-победи-
телям, первостроителям Ангар-
ска. Сейчас бизнес-сообщество 
помогает землякам справиться с 
опасной напастью.

- У меня предложение пред-
метное и конкретное. Давайте 
создадим клуб поддержки мед- 
учреждений. Спецсчёт при 
фонде «Новый Ангарск» уже 
создан. С этого счёта и будут 
направляться деньги на ре-
шение задач оперативного ха-
рактера. Иными словами, мы 

создаём оперативный манёв-
ренный фонд, - обратился к 
предпринимателям мэр.

н ор а и   откр та  
и ение сре ст   

ро рачное
По мнению главного врача Ан-

гарской городской детской боль-
ницы №1 Валерия ГОЛУБЕВА, 
который сейчас возглавляет 
ковидный госпиталь, располо-
женный в центре медицинской 
реабилитации «Багульник», идея 

организации подобного благо-
творительного клуба весьма ак-
туальна и своевременна:

- В эти дни медучреждения 
остро нуждаются в средствах ин-
дивидуальной защиты, которые 
необходимо ежедневно менять, 
в специализированных кроватях, 
кислородных концентраторах. 

Инициативу мэра бизнес-со-
общество поддержало. Первым 
внёс средства на счёт фон-
да сам Сергей Петров. После 
встречи с предпринимателями 
счёт продолжил пополняться 
личными средствами неравно-
душных ангарчан.

- Мы не должны оставать-
ся в стороне от общей беды. 
Уверен, что предпринимате-
ли смогут оказать посильную 
помощь, - отметил президент 
Ангарского союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Владимир КОТОМАНОВ.

Руководитель охранного 
агентства «Витязь» Константин 
АТЛАШКИН, который и сам 
перенёс опасный вирус, также 
выразил уверенность в том, что 
в стороне никто не останется.

Как разъяснили в «Новом 
Ангарске», вся информация по 
оперативному манёвренному 
фонду будет абсолютно откры-
той. Движение средств - про-
зрачным. 

и и  Т  
ото а тора

Общее имущество и места 
общего пользования в мно-
гоквартирных домах должны 
обрабатывать не реже раза в 
неделю. 

Соответствующие измене-
ния губернатор Иркутской 
области Игорь КОБЗЕВ внёс 
в указ о режиме повышен-
ной готовности. Информация 
прозвучала на еженедельном 
заседании муниципального 
оперативного штаба по пре-
дотвращению распростране-
ния коронавирусной инфек-

ции под председательством 
мэра округа Сергея ПЕТРОВА. 

- Согласно указу организа-
ции, управляющие многоквар-
тирными домами, обязаны про-
вести собрания собственников. 
Цель - принять решение о на-
правлении собранных средств 
в составе платы за жильё на 
дезинфекцию раз в неделю об-
щего имущества и мест общего 
пользования, - пояснила пред-
седатель комитета по правовой 
и кадровой политике админи-
страции Наталия Комисарова. 

Как рассказала начальник 

Управления по капитальному 
строительству, ЖКХ, транс-
порту и связи Василина ШУ-
НОВА, за период с 14 по 27 
октября в округе проведена 
дезинфекция 4769 подъездов 
в 961 многоквартирном доме. 
После вступления в силу из-
менений в указ губернатора 
управляющие компании долж-
ны усилить эту работу. 

- Старшие по домам, активные 
жители, безусловно, должны 
контролировать жилищников. 
Если на собрании все согласи-
лись с тем, чтобы раз в неделю 

общее имущество обрабатыва-
ли, значит, в акте выполненных 
работ обязательно должен кто-
то из собственников расписать-
ся, - отметил мэр округа. 

Также продолжается дезин-
фекция общественных терри-
торий, в частности набережной 
и парка имени 10-летия Ан-
гарска. Проводится обработка 
транспорта: поручни проти-
рают специальным раствором 
после каждого рейса, дважды в 
сутки автобусы и трамваи пол-
ностью дезинфицируют. 

ексан ра 

Е О АСНОСТ

КЛУБ МЕЦЕНАТОВ ДЛЯ ПОМОЩИ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯМ
îòêðûëñÿ â÷åðà â Àíãàðñêå

Êóäà ìîæíî ïåðå÷èñëèòü ïîìîùü?
Спецсчёт для поддержки медучреждений открыт в благотво-

рительном фонде «Фонд развития города «Новый Ангарск». 
Адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал, 63, д. 3; 

тел.: 8-950-127-06-36.
E-mail: fondnewang@yandex.ru
Сайт: www. newangarsk.ru
Исполнительный директор - ИОНОВА Алина Николаевна, 

действует на основании Устава

Байкальский Банк Сбербанка России
Иркутское ГОСБ №8586/0196 г. Иркутск
р/с 40703810718310000277
к/с 30101810900000000607
БИК 042520607
ИНН 3801070439
КПП 380101001
Назначение платежа: 
Программа поддержки медицинских и социальных учрежде-

ний Ангарска

С РАВКА

Мэр Сергей Петров обратился к предпринимателям с инициативой объединиться в своеобразный 
благотворительный клуб, который будет оказывать экстренную материальную помощь медицинским 

учреждениям Ангарска. Конечно, в основе борьбы с COVID-19 лежит федеральная и областная поддержка. Однако 
есть задачи, которые не могут ждать

Спецсчёт при фонде «Новый Ангарск» 
уже создан. С него будут направляться 
деньги на решение задач оперативного 
характера. В том числе на закупку 
кислородных концентраторов, средств 
индивидуальной защиты и оборудования.

Ïîäúåçäû äîëæíû îáðàáàòûâàòü 
åæåíåäåëüíî
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Городские подробности

- Давайте с вами созвонимся 
минут через тридцать? Я бы-
стренько пообедаю - с утра не 
ела ничего! - предлагает Ирина. 

Слышно, что моя собеседни-
ца в дороге. Последнюю неде-
лю Ирина проводит за рулём 
большую часть дня. В семь утра 
выходит из дома, примерно к 
двум часам заканчивает важ-
ную миссию и вспоминает о 
своей жизни. 

Лёгкая на подъём ангарчанка 
до пандемии занималась орга-
низацией праздников. Теперь 
торжеств нет, а желание дарить 
людям добро осталось. 

- Узнала, что в Иркутске 
медикам, которые работают 
с ковидными пациентами, 
привозят питание. Начала уз-
навать и выяснила, что в Ан-
гарске такого пока нет. Вот и 
начала движение! Инициативу 
поддержали предпринимате-
ли. Ежедневно сотрудники не-
скольких кафе готовят еду для 
врачей, я её забираю и развожу 
по лечебным учреждениями и 
на Станцию скорой помощи, 
- рассказывает Ирина БЕРД-
НИКОВА. 

Кафе «Матрёшка-ложка», 
«Шоколадница», «Чучвара», 
«МакФудс», ROYALPIZZA, 
«Бельгийские пекарни», бар 
«Философ», Taxi&Coffee, 
BarBQ - в каждом из этих за-
ведений нужно забрать пор-
ции, а потом перенаправить по 

семи адресам. Если проследить 
путь Ирины по геолокации, то 
схема выстраивается не самая 
удобная, но сейчас не то время, 
чтобы думать о себе. 

- Врачи сейчас на передо-
вой. Они спасают наших с 
вами родственников, мы в 

этой ситуации обязаны под-
держать их. Накормить - это 
самое малое, что мы можем 
сделать. 

В системе здравоохранения 
сегодня работает как никогда 
много волонтёров. На личном 
транспорте ангарчане возят 

врачей по пациентам. Студен-
ты-медики подключились к 
работе в поликлиниках. Без 
помощи волонтёров тяжело 
было бы работать и Роспотреб-
надзору. 

настаси    
ото а тора

АКЦИЯ

Íå âðåìÿ äóìàòü î ñåáå 

Слово «госпиталь» с мир-
ной жизнью не ассоцииру-
ется. В спокойные времена 
мы предпочитаем говорить 
«медицинский центр», зани-
маться диагностикой и прохо-
дить плановое обследование. 
Сейчас всё иначе. Госпитали 
открываются один за другим, 
врачи работают на износ. Се-
годня есть одна задача - спа-
сать жизни. 

оче  ро о
Врачи и акушерки ангар-

ского перинатального центра 
начали работать в новых ус-
ловиях. По решению регио-
нального Минздрава на базе 
роддома открыт ковидный го-
спиталь. Почему именно наш 
центр, вопрошают будущие 
мамочки, которым предстоит 
рожать в близлежащих городах.

- Перинатальный центр обе-
спечен системным кислоро-
дом. Это очень важно сегодня. 
Койки можно расположить где 
угодно, хоть в гостинице, но 
мы и там будем терять людей, 
потому что нужен системный 
кислород. И мы видим, что 
пневмонии не поддаются ле-
чению без кислорода. Перина-
тальный центр - это последнее 
звено, которое мы сегодня мо-
жем задействовать, - объясня-
ет на встрече обеспокоенным 
женщинам заместитель мэра 
округа Марина САСИНА. - 
Когда мыли ангарский роддом, 
женщин возили в Иркутск, 
когда обработку проходил об-
ластной перинатальный центр 
- рожениц везли в Ангарск. 
Сейчас система перераспреде-
ления работает очень хорошо. 
Никаких трудностей мы не на-
блюдали.

н ек и  на о о 
останетс   ентре
На обучение работе с коро-

навирусом медикам дали 36 
часов, столько же - на перепро-
филирование перинатального 
центра в ковидный госпиталь. 
Обратный процесс будет бо-

лее продолжительным. Если 
медикам нужно будет снять 
противочумные костюмы и 
сдать пробы на ковид, то зда-
нию предстоит ремонт. Но во-
все не для того, чтобы выгнать 
инфекцию из каждого скрыто-
го угла. Несколько раз в день 
помещения и инвентарь обра-
батываются хлорсодержащими 
препаратами. Ни одно покры-
тие стен и никакая мебель та-
кого натиска антимикробной 
кампании не выдержат - поте-
ряют приличный вид и яркость 
цвета. Перед возвращением бу-
дущих мам в кабинетах, пала-
тах и коридорах будет сделана 
«косметика». 

- Точно так же мы обрабатыва-
ем наши больницы и поликли-
ники. Хлорсодержащие препа-
раты убивают коронавирус - это 
доказанный факт, - успокаивает 
женщин Марина Сасина. 

а е ат  
Больше всего ангарчанок вол-

нует, экстренная помощь будет 
оказываться в перинатальном 
центре или в другом учрежде-
нии? Этот вопрос сейчас про-

рабатывает региональное ми-
нистерство. Ответ будет дан 
уже сегодня после совещания с 
главным акушером-гинеколо-
гом Иркутской области. В лю-
бом случае без помощи никто не 
останется. Уже точно известно, 
что для беременных будет выде-
лена отдельная скорая помощь, 
которая доставит будущую маму 
в ближайший центр. 

В региональном Минздраве 
заверили: когда ситуация улуч-

шится, Ангарский перинаталь-
ный центр одним из первых 
вернётся к своей основной, про-
фильной деятельности. Напом-
ним, на сегодняшний день в Ан-
гарском округе развёрнуто пять 

ковидных госпиталей: в гор-
больнице №1, МАНО «ЛДЦ», 
детской и инфекционной боль-
ницах, а также в кожно-венеро-
логическом диспансере. 

ата   

КАК НА ВОЙНЕ
Àíãàðñêèé ïåðèíàòàëüíûé öåíòð ñòàë êîâèäíûì ãîñïèòàëåì

Сложная эпидемиологи-
ческая ситуация внесла вре-
менные изменения в работу 
ОГАУЗ «Ангарский перина-
тальный центр». 

Предлагаем вашему внима-
нию памятку для обращения 
за оказанием медицинской 
помощи с 29 октября. 

- Женская консультация и 
кабинеты УЗИ продолжают 
работать в штатном режиме. 

- При экстренных ситуациях 
при сроке 22-34 недели бере-
менности госпитализация осу-
ществляется в Иркутский го-

родской перинатальный центр. 
Вам необходимо вызвать ско-
рую помощь на дом (по месту 
жительства). Транспортировку 
осуществляет бригада скорой 
медицинской помощи. 

- При сроке беременности 
34 недели и более госпитали-
зация осуществляется в Об-
ластной перинатальный центр 
г. Иркутска. Вам необходимо 
вызвать скорую помощь на 
дом (по месту жительства). 
Транспортировку осуществля-
ет бригада скорой медицин-
ской помощи. 

- При плановой госпита-
лизации вам необходимо об-
ратиться в женскую консуль-
тацию. Ваш лечащий врач 
выдаст вам направление на 
госпитализацию в Областной 
перинатальный центр. 

Оставайтесь на связи со сво-
ими врачами. Колл-центр, те-
лефоны регистратуры женской 
консультации, горячей линии 
работают в прежнем режиме. 

О возобновлении работы 
Ангарского перинатального 
центра в прежнем режиме бу-
дет сообщено дополнительно. 

ОФИЦИА НО

 минув ую пятницу будущие мамы при ли к зданию администрации, 
чтобы задать самые важные вопросы

а обучение работе с коронавирусом медикам дали  часов, столько же - 
на перепрофилирование перинатального центра в ковидный госпиталь
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Городские подробности
Около 3 млн рублей потеря-

ли подрядчики, которые ре-
шили сэкономить на качестве 
ангарских дорог. И это не ко-
нечная цифра, уверены в адми-
нистрации округа. Дорожники 
практически каждый день 
предъявляют специалистам 
результаты работы, критиче-
ская оценка выявляет недочё-
ты, соответственно, появля-
ются новые штрафы.

и е и  о е а 
Нехватка рабочей силы ста-

ла ощущаться в самом начале 
строительного сезона - стар-
танули рано, а потом поняли, 
что сил не хватает. Границы за-
крыты, рабочих привезти про-
блематично. Надеялись, что с 
наступлением настоящего лет-
него тепла, как предполагали 
эпидемиологи, ситуация изме-
нится, но глобально ничего не 
поменялось. Пришлось справ-
ляться теми силами, что есть. 
Благо осень позволила растя-
нуть удовольствие. Постепен-
но дороги и тротуары возвра-
щаются к опрятному виду. 

В этом году в рамках проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» ре-
монты были запланированы на 
15 улицах. Кроме того, ещё на 
трёх автодорогах выполнялись 
реконструкция и строитель-
ство вторых полос. Общая про-
тяжённость участков составля-
ет почти 21 километр.

оро ие ре с  
Пересечение улиц Олега Ко-

шевого и Иркутской долгое 
время было поводом для крас-
норечивого недовольства води-
телей. Теперь придётся менять 
лексикон - претензий к каче-
ству дороги нет. Благодаря уча-
стию в проекте «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» удалось заменить не 
только покрытие, но и рельсы. 
Перекрёсток выполнен анало-
гично тому, что на пересечении 
улиц Карла Маркса и Чайков-
ского, где и спустя 12 лет после 
реконструкции покрытие ров-
ное, как сразу после укладки. 

- Замена рельсов - это слож-
ная позиция в контракте. 
Закупить их, тем более в не-
больших объёмах, - довольно 
проблематично, так как по-
ставки осуществляются ва-
гонами. Специалисты МУП 
«Ангарский трамвай» также 
оказали помощь и на сохра-
нившемся оборудовании при-
дали необходимый радиус по-
ворота, - пояснил заместитель 
мэра Андрей САФРОНОВ на 
выездном совещании. 

В этом году заменили 416 
метров трамвайных путей. Ра-
бота не только ювелирная, но 
и финансово очень затратная. 
Хочется, конечно, заменить 
все рельсы, но тогда муници-
палитету придётся свернуть 
большую часть действующих 
программ и заняться исключи-
тельно трамвайными путями. 
Специалисты сходятся во мне-
нии, что выполнять подобные 
мероприятия можно только 
при поддержке из вышестоя-
щих бюджетов. В этом отно-
шении помогла бы областная 
программа по поддержке элек-
тротранспорта. 

е о ос  о но о 
рос екта 

- Вы видели, на Ленинград-
ском новую остановку постави-
ли? - спрашивает коллега. 

Да, действительно, вторую 
полосу готовят к открытию. 
Асфальт лежит уже давно, дело 
было за ограждением, отделяю-
щим тротуар от проезжей части, 
и тактильной плиткой для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Освещение 
смонтировано, проводится све-
тофорное регулирование на трёх 
пересечениях с другими улица-
ми, устанавливаются дорожные 
знаки. Как только вторая полоса 
будет полностью готова, её от-
кроют в тестовом режиме, чтобы 
ангарские водители привыкали 
к новой схеме движения. 

- К сожалению, в этом году 
дорожный сезон выпал на пери-
од пандемии, поэтому горожане 
вынуждены были терпеть неко-
торые неудобства. Сроки затя-
нулись ввиду того, что рабочая 
сила в должном количестве не 
прибыла, и здесь у нас возник-
ли сложности. Сейчас, в стадии 
завершения сезона, мы видим, 
что все работы по асфальтиро-
ванию практически выполнены. 
Ленинградский проспект про-
ектировался ещё с 1970-х годов. 
Сегодня это наша серьёзная 
дорожная победа. С 2017 года 
мы планомерно его соединяли. 
Были сложности в работе, про-
ектные неточности. Как только 
строители выставят ограждения, 
чтобы обеспечить безопасность 
пешеходов, откроем движение, 
- поделился впечатлениями мэр 
Сергей ПЕТРОВ. 

Вторая полоса улицы Чай-
ковского, которая соединится 
с Ленинградским проспектом, 
пока в работе. Немного сдви-
нули график проектные недо-
работки. Контракт на проекти-
рование выиграли специалисты 
из другого региона. Выезжали 
они на место или нет, точно не-
известно, но то, что они «не за-
метили» коммуникации - факт. 
Зато теплотрассу, которая про-
ходила аккурат на участке под 
новую нитку улицы, увидели 
дорожники. Вынужденный пе-
ренос труб отнял у строителей 
второй полосы Чайковского 
почти 2,5 месяца драгоценного 
времени в тёплый сезон. Об-

стоятельства вынудили при-
нять решение отложить ввод 
новой части Чайковского до 
следующего сезона. Все подго-
товительные работы подрядчик 
провёл, с наступлением тепла 
начнут укладку асфальта, чтобы 
к юбилею города открыть двух-
полосную улицу Чайковского. 

о й ас а т 
ри ос  сни ат  

Шире в этом году стала улица 
Космонавтов, но и её строитель-
ство не прошло беспроблемно. 
Подрядчик зашёл на объект 
только в августе. Первый слой 
асфальта был уложен с наруше-
ниями, дорожникам предъявле-
ны претензии. В результате все 
653 метра некачественного по-
лотна сняли и уложили заново.

- Все работы учтены проек-
том. Без соблюдения этих усло-
вий документация не прошла бы 
экспертизу. Улица Космонавтов 
выполнена в соответствии с 
самыми современными требо-
ваниями: с нуля, в кратчайшие 
сроки, со всеми коммуника-
циями. Трёхслойное покрытие 
имеет высокие гарантии на дли-
тельную эксплуатацию, - рас-
сказал мэр. И дополнил: - До 
15 ноября у нас все контракты 
будут исполнены. Верстаем пла-
ны на будущий год. Есть задачи, 
которые позволят обезопасить 
движение, улучшить трафик по 
городу. Эти точки - отдельный 
разговор. Сегодня мы выполня-
ем работы по проектированию и 
вхождению в программы. 

БЕЗ ШТРАФОВ НЕ ОБОШЛИСЬ 
Â Àíãàðñêå çàâåðøàåòñÿ ñåçîí äîðîæíûõ ðàáîò 

Последствия дорожных ра-
бот до сих пор «красуются» на 
некоторых тротуарах и обочи-
нах городских улиц. Как отме-
чает заместитель мэра округа 
Андрей Сафронов, работы не 
приняты ни по одному кон-
тракту, недоделки зафиксиро-
ваны, подрядчикам выставле-
ны штрафные санкции.

- Подрядчик объясняет воз-
никшие проблемы нехваткой 
рабочей силы. Проблема с со-
трудниками как была весной, 
так и осталась, но сейчас она 
усугубилась тем, что регулярно 

существенное количество ра-
ботников уходят на карантин 
по контакту с заболевшими. 
Тем не менее контракт есть 
контракт. Если что-то не успе-
ют выполнить до конца срока 

- будут выставлены санкции. 
Но, замечу, штраф не заменя-
ет выполнение работ. Подряд-
чику придётся выплатить не 
только выставленную сумму, 
но и устранить недочёты. В 
случае возникновения непо-
нимания будем добиваться 
своего в судебном порядке. 
В крайнем случае привлечём 
другую компанию, а сумму 
также через суд взыщем с на-
рушителя условий контракта. 
Никаких поблажек и ссылок 
на коронавирусную инфек-
цию не будет. Это наша прин-
ципиальная позиция. 

КСТАТИ

Ýòî íàøà ïðèíöèïèàëüíàÿ ïîçèöèÿ!

лагодаря участию в проекте езопасные и качественные 
автомобильные дороги  на пересечении улиц Олега Ко евого и ркутской 

удалось заменить не только покрытие, но и рельсы

Как только вторая полоса енинградского проспекта будет полностью 
готова, е  откроют в тестовом режиме, чтобы ангарские водители 

привыкали к новой с еме движения

Первый слой асфальта на улице Космонавтов был уложен с нару ениями, 
дорожникам предъявлены претензии.  результате все  метра 

некачественного полотна сняли и уложили заново

ынужденный перенос труб отнял у строителей второй полосы 
айковского почти ,  месяца драгоценного времени в т плый сезон

ата   ото о и У
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общество
Нападение на церковь в 

Ницце. Новый виток Карабах-
ского конфликта. Последние 
события в мире заставляют 
иначе взглянуть на наш оте-
чественный праздник - День 
народного единства. Как со-
хранить это единство, если оно 
такое хрупкое? 

Чтобы попытаться в этом ра-
зобраться, мы решили перейти 
от общего к частному и оста-
новились на примере Ангар-
ска - города, который строили 
представители более чем 80 
национальностей. И сейчас на 
территории Ангарского город-
ского округа продолжает суще-
ствовать множество различных 
самобытных культур. 

Ангарский пример интере-
сен ещё и тем, что опыт работы 
отдела по связям с обществен-
ностью администрации округа 
был признан одним из лучших 
на Всероссийском конкурсе 
«Лучшая муниципальная прак-
тика» в номинации «Укрепле-
ние межнационального мира 
и согласия». О том, как сбе-
речь межнациональный мир, 
мы поговорили с руководите-
лем отдела по связям с обще-
ственностью Татьяной ШЕРС-
ТНЁВОЙ.

ра с   т ной 
ко нате
- Татьяна Александровна, 

существует ли сегодня дей-
ственная модель, которая по-
могает поддерживать мирные 
межэтнические и межконфес-
сиональные отношения? Или 
всё достигается методом проб 
и ошибок?

- Такая модель есть. Это Фе-
деральный закон «О Стратегии 
государственной националь-
ной политики», принятый в 
2012 году и рассчитанный на 
период до 2025 года. Оттал-
киваясь от него, сегодня вы-
страиваются межэтнические 
отношения в регионах. Ска-
жем прямо: создать мнимое 
восприятие мира на террито-
рии несложно. Проводи наци-
ональные праздники, отмечай 
День народного единства и де-
лай вид, что всё благополучно. 

Стратегия позволяет смо-
треть куда глубже, обращая 
внимание на террористические 
угрозы, межэтнические и меж- 
религиозные конфликты, на 
геополитическую ситуацию в 
мире, на отношение к мусуль-
манам. Ведь если вспомнить, 
ещё 10 лет назад трудно было 
себе представить, чтобы жен-
щина в хиджабе вошла в обще-
ственное здание, не вызвав бур-
ную реакцию прохожих. Сейчас 
многие женщины, исповедую-
щие ислам, активно участвуют 
в общегородских мероприятиях 
и практически не ощущают на 
себе косых взглядов. Сегодня 
во время Курбан-байрама мест-
ные жители больше не обры-
вают линию ЕДДС, видя, как 
мусульмане направляются к ме-
чети в 256 квартале. Во многом 
благодаря реализации Страте-
гии сейчас складываются более 
или менее уважительные отно-
шения между людьми. 

Безусловно, это сложный до-
кумент, и мы как сотрудники 
администрации, отвечающие 

за это направление, ежегодно 
проходим некую школу. Управ-
ление губернатора Иркутской 
области по связям с обществен-
ностью и национальным от-
ношениям организует работу 
специалистов, обучающих нас 
выстраивать диалог. Это на са-
мом деле тонкие вещи. Систе-
ма на государственном уровне 
ещё до конца не выработана, и 
мы всё ещё крадёмся в тёмной 
комнате, не всегда понимая, где 
можем помочь, а где навредить.

Поддерживать мир в мно-
гонациональной Иркутской 
области помогают и действу-
ющие в регионе религиозные 
конфессии и объединения, 
прежде всего Байкальский 
муфтият и Русская православ-
ная церковь.

Священнослужители, обще-
ственники и чиновники не на-
ходятся в изоляции и постоянно 
взаимодействуют между собой. 
За счёт этого удаётся сохранять 
для нашего региона статус тер-
ритории мира и согласия. 

нако ит с  с р и и 
к т ра и н но  
с етст а
- С 2017 года при админи-

страции действует совет по 
межнациональным отноше-
ниям и взаимодействию с ре-
лигиозными объединениями. 
Чем он занимается и почему 

возникла потребность в его 
создании?

- Появление совета - это ло-
гическое продолжение проекта 
«Национальный акцент», ко-
торый начал реализовываться 
в Ангарском городском округе 
с 2015 года, когда территорию 
возглавил Сергей Анатольевич 
ПЕТРОВ. У новой команды 
сформировалось чёткое пони-
мание, что необходимо налажи-
вать взаимопонимание между 
религиозными и национальны-
ми организациями округа, пре-
жде всего в контексте культур-
ного взаимообогащения. Эта 
работа была активизирована в 
рамках «Национального акцен-
та». Совет же взял на себя роль 
площадки, на которой возмож-
но более предметно выстраи-
вать конструктивный диалог. 

В состав совета, возглав-
ляемого мэром, входят не 
только представители всех 
национально-культурных и 
религиозных организаций, но 
и специалисты всех управле-
ний администрации, а также 
сотрудники миграционной 
службы, полиции и ФСБ. Это 
даёт возможность руководи-
телям национальных и рели-
гиозных объединений напря-
мую решать многие насущные 
вопросы не только с муници-
пальными и областными, но и 
с федеральными структурами. 

Кроме того, в совет входят и 
эксперты, наши коллеги из об-
ласти, которые нас курируют, 
общественники и преподава-
тели Иркутского государствен-
ного университета, способные 
предоставить беспристрастную 
научную позицию по тому или 
иному вопросу. Эти знания 
важны, когда речь заходит о 
дискуссии между представите-
лями самобытных культур. Без 
этих знаний мы были бы порой 
неуклюжи. Учёные занимаются 
ещё одной значимой миссией 
- проводят изыскания на тер-
ритории. К примеру, мы даже 
не подозревали, что где-то под 
Ангарском живут староверы.

Пандемия серьёзно скоррек-
тировала план работы совета, 
которая не ограничивается 
заседаниями. Мы проводим 
выездные мероприятия. По-
сещаем исправительные коло-
нии, в которых отбывают нака-
зание нелегальные мигранты. 
На практике изучаем уклад 
жизни религиозных и нацио-
нальных организаций. Как бы 
это парадоксально ни звучало, 
несмотря на то что Ангарск - 
маленький город, не все пред-
ставители объединений знают 
о существовании друг друга. 
Особенно ярко это видно по 
детям и подросткам, столкнув-
шимся с культурой народа, о 
котором они раньше не слы-

шали. Молодёжь резко начи-
нает на многие вещи смотреть 
по-другому.

Поэтому так важно уже в 
детских садах и школах рас-
сказывать и показывать детям, 
что у людей могут быть разные 
национальные костюмы, язык 
и традиции. Это хорошо прак-
тикуется в образовательных 
учреждениях округа. Показа-
тельная ситуация произошла в 
одной из школ в прошлом году. 
В Ангарск приехала семья ме-
диков из ближнего зарубежья 
вместе с двумя детьми. Что-
бы ребята без помех влились в 
коллектив и не подвергались 
издёвкам одноклассников, 
классный руководитель устро-
ила праздник с чаепитием по 
мусульманским традициям. 
После этого у ребят не было 
проблем с адаптацией.

е ор с  краин  
отк икнитес
- Какие национальные диас-

поры наиболее активно вклю-
чаются в общественную жизнь 
Ангарска?

- У нас на территории дей-
ствует шесть националь-
но-культурных центров, а 
также Ангарское отделение Ир-
кутской областной обществен-
ной организации по защите и 
содействию адаптации ино-
странных граждан «Плеяда». 
Традиционно самые активные 
представители у таджикско-
го национального общества. 
Всегда молодцы женщины из 
бурятского центра «Туя». Не-
давно они, кстати, выиграли 
муниципальную субсидию с 
проектом изучения бурятско-
го языка. Конечно, и на само-
бытной Одинской территории 
местные жители продолжают 
поддерживать свои националь-
ные спортивные и культурные 
традиции. Ни одного меропри-
ятия не пропускают активист-
ки Ангарской общественной 
национально-культурной ав-
тономии татар. 

Только от активности пред-
ставителей национальных ди-
аспор зависит, насколько ярко 
будет позиционировать себя 
организация и будет ли она 
существовать вообще. Напри-
мер, очень жаль, что до сих пор 
не удаётся собраться выход-
цам из Белоруссии, прожива-
ющим в Ангарске, даром что 
существует областная органи-
зация, с которой мы хорошо 
контактируем. Удивительно, 
что с большим миграционным 
потоком жителей Украины в 
Сибирь они также всё ещё не 
объединились. Мы не можем 
подталкивать людей к созда-
нию объединения, если они 
сами не воодушевлены этой 
идеей. Но если вдруг в Ангар-
ске живут представители той 
или иной национальной диас-
поры, желающие заняться по-
пуляризацией своих культур-
ных традиций на территории, 
администрация всегда с радо-
стью в этом поможет.

акси  

АНГАРСК МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ
Êàê â íàøåì îêðóãå ñîõðàíÿåòñÿ ìåæýòíè÷åñêèé ìèð?

сегда молодцы женщины из бурятского центра уя . едавно они, кстати, выиграли муниципальную субсидию 
с проектом изучения бурятского языка

и одного мероприятия не пропускают активистки Ангарской 
общественной национально-культурной автономии татар

атьяна ерстн ва  ркутская 
область - территория мира 

и согласия
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- Этот офис у нас заработал 
два месяца назад, но из-за пан-
демии мы ещё даже не успели 
провести торжественное от-
крытие, - рассказывает руко-
водитель Ангарского филиала 
областной общественной ор-
ганизации «Таджикское на-
циональное общество «Сооте- 
чественник» Расул Зохимов, 
показывая нам свежий ремонт 
в цокольном помещении в 12 
микрорайоне, возле ресторана 
«У Саши».

Несмотря на то что официаль-
ное открытие офиса у «Соотече-
ственника» ещё впереди, сара-
фанное радио уже приводит сюда 
за помощью представителей не 
только таджикской, но и многих 
других национальных диаспор, 
проживающих и работающих в 
Ангарске. Расул Рахимович уве-
ряет: телефон для нуждающихся 
работает круглосуточно. 

а отат  о акон
Под разными именами Ир-

кутская областная организа-
ция, объединяющая выходцев 
из солнечного Таджикистана, 
действует в регионе уже на 
протяжении 20 лет. Ангарский 
филиал «Соотечественника» 
появился относительно недав-
но. Впрочем, и до создания 
организации в нашем городе 
представители таджикской ди-
аспоры в пример другим тра-
диционно стояли друг за друга 
стеной и выручали земляков в 
сложных ситуациях. 

- Основная цель нашей орга-
низации - помогать прибываю-
щим в Ангарск таджикам и при-
езжим других национальностей 
в адаптации к российским реа-
лиям и трудоустройстве, - рас-
сказывает Расул Зохимов. - По-
могаем землякам и в зачислении 
детей в сады и школы. А глав-
ное, помогаем им соблюдать 
российские законы. Мы ведь и с 
администрацией сотрудничаем, 
и с правоохранительными орга-
нами. Если требуется, по своим 
каналам разыскиваем среди со-
отечественников нарушителей и 
уклоняющихся от уплаты адми-
нистративных штрафов. Добро-
порядочные таджики на стороне 
того, что жить и работать нужно 
по закону. 

Полушутливо Расул Рахимо-
вич вспоминает ещё об одной, 
более глобальной задаче, стоя-
щей перед общественной орга-
низацией.

- Чем комфортнее будет 
житься прибывающим в Ан-
гарск семьям, тем охотнее они 
будут раздумывать над рожде-
нием детей, - уверен Расул Зо-
химов. - Во время очередной 
встречи с общественниками 
наш мэр Сергей ПЕТРОВ рас-
сказал мне, что Ангарск - един-
ственный город в Иркутской 
области, в котором прибави-
лась численность населения. 
Глава округа увидел в этом ак-
тивное участие и представите-
лей нашей диаспоры, которые 
приезжают в Ангарск, получа-
ют гражданство и честно рабо-
тают. 

1  ро ст енника  
 о но  оро е

Сегодня в Ангарском город-
ском округе постоянно про-
живают около 700 выходцев из 
Таджикистана. Ещё более 3000 
человек ежегодно приезжают 
на заработки.

- Коронавирус создал се-
рьёзные проблемы на грани-
це. Многие ребята не смогли 
попасть в Россию, и мы с вами 
очень хорошо это ощутили, 
- говорит Расул Рахимович, 
имея в виду масштабные до-
рожные работы в городе. - Ра-
бочих рук резко не хватает. 

Сроки ремонта истекают, а у 
жителей есть явные претензии 
к качеству работ.

В то же время Расул Рахи-
мович поспешил развеять 
извечный стереотип о своих 
соотечественниках, будто бы 
рождающихся с мастерком в 
руках.

- Только лично я знаю четы-
рёх врачей из Таджикистана, 
работающих в ангарских боль-
ницах, - загибает пальцы Расул 
Зохимов. - Есть травматолог 
и кожвенеролог. Есть женщи-
на - хороший реаниматолог. 
В БСМП работает молодой 
талантливый терапевт. Наши 

земляки преуспевают и в дру-
гих сферах. Сейчас двое ребят 
купили большую ферму в рай-
оне Мегета и держат более ты-
сячи голов скота, свежее мясо 
продают на рынке «Народный» 
и на «шанхайке». 

Сам Расул Рахимович при- 
ехал в Ангарск в 1994 году.

- Вот у вас сколько род-
ственников в городе живёт? 
- интересуется руководитель 
общественной организации у 
корреспондента и тут же до-
бавляет: - У меня - 104 чело-
века. Все граждане России. У 
всех квартиры. Все при деле. В 
нашей культуре в основе всего 
- напряжённый труд. Лежать 
на печи мы не привыкли.

 н арске 
а ер ай ан   
и ар не не ра т
На данный момент под кры-

лом «Соотечественника» в 
Ангарске находится не толь-
ко таджикская диаспора, но и 
представители других нацио-
нальностей: узбеки, киргизы, 
армяне, азербайджанцы. На 
вопрос, случаются ли кон-
фликты между выходцами из 
Армении и Азербайджана, 
особенно на фоне последних 
событий в Карабахе, Расул Ра-
химович ответил:

- Я 30 лет общаюсь и с теми, 
и с другими. Никакой вражды в 
Ангарске между азербайджан-
цами и армянами нет. У них 
хорошие отношения. Разве что 
в шутку могут друг друга под-
колоть. Мы все работаем, об-
щаемся и отдыхаем вместе. До 
пандемии, например, отмети-
ли Навруз. На календаре было 
20 марта, и уже начинали вво-
дить ограничительные меры, 
но мы успели отпраздновать. 
С концертными номерами вы-
ступили многие народности, 
живущие в регионе.

В офис организации неред-
ко обращаются представители 
таджикской диаспоры с прось-
бой о проведении курсов рус-
ского языка.

- У нас это в планах, но пока 
мы только ищем репетитора, 
- признаётся Расул Зохимов. - 
Но вообще наши земляки хо-
рошо схватывают другие язы-
ки. В Одинске живёт семья из 
Таджикистана, в этом году их 
девочка окончила школу, при-
чём с золотой медалью. Она не 
только русский язык на отлич-
но сдала - по бурятскому языку 
тоже пятёрка.

о о ат  не а а  
 ас орт

В 2020 году, когда тяжело 
приходится абсолютно всем, 
активные представители на-
ционального таджикского об-
щества не остаются в стороне и 
помогают вне зависимости от 
национальности каждому, кто 
попросит о помощи, и тем, кто 
стесняется о ней попросить.

- Когда пандемия только 
началась, нам позвонили из 
Иркутска - студенты-соотече-
ственники, 120 человек, раз-
бросанные по вузам, - вспоми-
нает Расул Рахимович. - У ребят 
кончились продукты. Мы бро-
сили клич и собрали 3,7 тонны 
продовольствия. В каждые руки 
отдали по 25-27 килограммов 
продуктов: картошку, морковку, 
крупы, тушёнку. Средства гиги-
ены - в довесок. Потом мы по-
няли, что в это непростое время 
не меньше нуждающихся живёт 
и в Ангарске. Специалисты ад-
министрации направили нас к 
общественникам, работающим 
с незащищёнными группами 
населения, и мы раздали ещё 
4,5 тонны продуктов в «Боль-
шую семью», фонды «Семьи 
- детям» и «Содействие», Со-
вет ветеранов и Центр гума-
нитарной помощи. Затем мы 
пошли ещё дальше и начали 
приходить прямиком во дво-
ры. Разыскивали старших по 
домам и вместе с ними ходили 
по квартирам, в которых живут 
многодетные семьи, старики и 
инвалиды, раздавали пакеты с 
продуктами. Когда будем офи-
циально открывать офис, хо-
тим ещё одну подобную акцию 
провести, чтобы пользы было 
больше. Если кому потребуется 
помощь, наши двери всегда от-
крыты.

акси   
ото а тора

РАСУЛ ЗОХИМОВ: «БЕЗ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ ДОРОГИ «ВСТАЛИ»
×åì ñåãîäíÿ æèâ¸ò â Àíãàðñêå òàäæèêñêàÿ äèàñïîðà

о пандемии таджикское национальное общество успело отпраздновать авруз.  
С концертными номерами выступили многие народности, живущие в регионе

о время пандемии представители таджикской диаспоры регулярно 
помогают нуждающимся продуктами и средствами гигиены

Ангарский филиал 
общественной 
организации 
«Таджикское 
национально-
культурное 
общество 
«Соотечественник» 
работает по адресу: 
12 мр-н, д. 32.  
Телефон:  
8-924-829-20-20.

асул о имов  сли кому потребуется помощь,  
на и двери всегда открыты
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полезная информация

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ДОРОВ Е

О Е НАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ультразвуковая соноэластография
Онкологическая заболеваемость ежегод-

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

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

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

Лазерное лечение геморроя 
Безболезненное лечение заболеваний 

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

Максимально щадящие технологии - ос-
новной тренд современной медицины.

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

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

Плазмолифтинг
Способ восстановительного лечения су-

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

акси  

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Инновации в действии

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk

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

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

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

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

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

топеда. Блокады, плазмолифтинг, 
искусственная суставная смазка, 
УВТ. 
- Все виды УЗИ, соноэластография.
- Консультация кардиолога. ЭКГ, 

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

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

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

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

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

ече н й асса   
етей и рос   
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Лицензия № ЛО-38-01-003608 от 25.07.2019. Реклама

Уважаемые граждане!
Администрация Ангарского городского округа на-

поминает, что согласно Федеральному закону от 13 
июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» возведённые объекты инди-
видуального жилищного строительства подлежат када-
стровому учёту.

Внесение сведений в Единый государственный 
реестр недвижимости об объекте индивидуального 
жилищного строительства и государственную реги-
страцию прав можно осуществить при наличии дей-
ствующих разрешений на строительство объектов 

индивидуального жилищного строительства либо уведомлений о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, посредством 
обращения в многофункциональный центр либо в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского городского округа. Предварительно следует получить уведомление о 
соответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

Обращаем ваше внимание, что согласно пункту 12 Федерального закона №218-ФЗ, до 1 марта 
2021 года допускается осуществление государственного кадастрового учёта и (или) государствен-
ной регистрации прав на жилой или садовый дом, созданный на земельном участке, предназначен-
ном для ведения гражданами садоводства, на основании только технического плана и правоуста-
навливающего документа на земельный участок и декларации. В этом случае внесение сведений в 
Единый государственный реестр недвижимости об объекте индивидуального жилищного строи-
тельства и государственную регистрацию прав можно осуществить посредством обращения в мно-
гофункциональный центр либо через единый портал государственных услуг Российской Федера-
ции (www.gosuslugi.ru).

Осуществить внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости об объекте  
индивидуального жилищного строительства и государственную регистрацию прав можно,  

обратившись в следующие организации:

Построил дом -  
поставь на кадастровый учёт

Что делать, если имущество перестало существовать? Прежде 
всего необходимо снять недвижимость с кадастрового учёта, иначе 
сведения остаются в Едином государственном реестре недвижимо-
сти (ЕГРН) и объект продолжает облагаться налогом.

Для снятия объекта с учёта следует обратиться к кадастровому 
инженеру за подготовкой акта обследования, подтверждающего 
гибель или уничтожение объекта недвижимого имущества. 

После подготовки акта обследования собственник разру-
шенного объекта недвижимости должен обратиться в любой из 
офисов многофункционального центра Иркутской области или 
подать заявление о снятии с кадастрового учёта объекта недви-
жимости и прекращении права собственности на него в элек-
тронном виде через сайт Росреестра. Вместе с заявлением необ-
ходимо предоставить акт обследования в форме электронного 
документа, заверенного электронной подписью кадастрового 
инженера. Услуга по снятию с кадастрового учёта и прекраще-
нию прав на недвижимость является бесплатной.

Дополнительно информировать налоговые органы о прекра-
щении существования объекта недвижимости собственнику не 
придётся - Управление Росреестра по Иркутской области само-
стоятельно передаёт данные в налоговую службу.

Следует отметить, что датой прекращения налогообложения 
разрушенного объекта недвижимости признаётся дата снятия 
такого объекта с кадастрового учёта, полученная налоговыми 
органами из Росреестра. Причём если прекращение права соб-
ственности на имущество произошло после 15-го числа соответ-
ствующего месяца, то налог уплачивается за полный месяц, если 
до 15-го числа включительно - налог за этот месяц не взимается.

Таким образом, своевременное снятие с кадастрового учёта 
разрушенного или уничтоженного объекта недвижимости помо-
жет сократить финансовые расходы его правообладателя.

Объекта нет,  
а налог остался
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Письмо в номер

ТВ-ГИД  l  ОНЕДЕ НИК   НОЯ РЯ   АО С ТВ

ЕРВ Й КАНА
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - Модный приговор (6+)
12.10, 02.10, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Казанова» (16+)
22.25 - «Док-ток» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «Познер «(16+)
01.10 - «Горячий лед». Фигурное 

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

03.50 - «Наедине со всеми» (16+)

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

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

Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Каменская» (16+)
04.10 - Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - то и 

не е и  (16+)
06.30, 13.30, 00.05 - «Барышня-

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

Инстинкт самосохранения» 
(12+)

08.00 - «EХперименты. Ниже нуля» 
(12+)

08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 20.30 - 
о й ен  (16+)

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

10.15, 00.55 - Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)

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

11.35, 03.35 - Т/с «Майор и магия» 
(16+)

12.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.30, 02.10 - Т/с «Достоевский» (16+)
16.30, 04.15 - Х/ф «Питер. Лето. 

Любовь» (12+)
17.55, 05.35 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+)
19.30, 21.00 - естное ре  (16+)
20.00 - кт а ное интер  (16+)
21.30 - Х/ф «Шедевр» (16+)

ТВЦ-СИ ИР
05.35 - Д/ф «Адмирал Колчак и 

Соединённые Штаты» (12+)
06.30 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.15 - Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя 

Фёдорова и Сергей Лемешев» 
(12+)

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

«События»
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.05, 04.25 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» (16+)
19.10 - Х/ф «Северное сияние» (12+)
21.05 - Х/ф «Северное сияние. 

Ведьмины куклы» (12+)
23.35 - «Спецрепортаж» (16+)
00.05, 02.35 - «Знак качества» (16+)
01.55 - Д/ф «Женщины Владимира 

Этуша» (16+)
03.15 - Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)
03.55 - Д/с «Истории спасения» (16+)

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

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

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

Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.15 - «Место встречи» (16+)

17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.45 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
04.10 - Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
04.40 - Т/с «Команда» (16+)

КУ ТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.45 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - Д/с «Другие Романовы»
08.40 - Х/ф «Зеленый фургон»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10 - «ХX век»
13.15, 03.30 - Д/ф «Роман в камне»
13.45 - Х/ф «Счастливый рейс»
15.00 - Д/с «Энциклопедия загадок»
15.30, 21.05 - «Кто мы?»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Агора»
17.25 - Д/с «Красивая планета»
17.40 - Т/с «Солнечный ветер»
19.05 - Юбилей оркестра. Владимир 

Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского. «Ромео и 
Джульетта» П.И. Чайковского,  
С. Прокофьева, Л. Бернстайна

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/с «Острова»
22.30 - «Сати. Нескучная классика...»
23.10 - Т/с «Парижские тайны» (16+)
01.05 - «Большой балет»

ДОМА НИЙ
06.15 - Д/с «Эффект Матроны» (16+) 
07.05 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.10 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.15 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.25, 04.50 - «Реальная мистика» 

(16+)
13.30, 04.00 - «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 03.05 - «Порча» (16+)
15.05, 03.35 - «Знахарка» (16+)
15.40 - Т/с «Папа напрокат» (16+) 
20.00 - Т/с «Женский доктор-4» (16+)
00.10 - Т/с «Подкидыши» (16+)

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

(16+)
12.15 - «Танцы» (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 - «Comedy Woman» (16+)
03.25 - «Stand Up» (16+)

СТС
05.45 - «6 кадров» (16+) 
06.20 - М/ф «Петух и краски» (0+)
06.35 - М/ф «Синеглазка» (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 - М/ф «Дом» (6+)
11.45 - Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
13.25 - Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на 

свободе» (0+)
15.15 - Т/с «Корни» (16+)
18.25 - Т/с «Гости из прошлого» (16+)
21.00 - Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
23.15 - Х/ф «Другая женщина» (16+)
01.30 - «Кино в деталях» (18+)
02.30 - Х/ф «Дюнкерк» (16+)
04.10 - Т/с «Команда Б» (16+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.35 - Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Александр Матвеев» (16+)
09.25, 13.15 - Т/с «Стреляющие горы» 

(16+)
13.50, 14.05 - Т/с «Позывной «Стая»-2» 

(16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 - Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
03.30 - Х/ф «Два года над пропастью» 

(6+)
05.05 - Д/ф «Морской дозор» (6+)

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

«Известия»
06.40 - Т/с «Литейный» (16+)
09.05, 10.25, 14.25 - Т/с «Нюхач» (16+)
18.45 - Т/с «Мама Лора» (12+)
20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятерка-3» 

(16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00, 11.05, 17.05, 21.00, 00.05, 04.50 

- «Все на Матч!» 
07.00 - Гандбол. ЦСКА (Россия) 

- «Оденсе» (Дания). Лига 
чемпионов. Женщины (0+)

08.30, 15.35 - «Спецрепортаж» (12+)
09.00 - «Несвободное падение» (12+)
10.00 - «Высшая лига» (12+)
10.30 - Д/с «Заклятые соперники» (12+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.50, 20.55, 00.00, 

02.55 - «Новости» 
14.00 - Профессиональный бокс.  

В. Мышев - А. Касарес.  
А. Багаутинов - А. Калечиц. 
Международный турнир «Kold 
Wars II» (16+)

15.05 - Д/с «Жестокий спорт» (12+)
15.45, 03.35 - Футбол. Тинькофф РПЛ. 

Обзор тура (0+)
17.45 - Самбо. ЧМ (0+)
18.55 - Волейбол. «Локомотив» 

(Новосибирск) - «Югра-
Самотлор» (Нижневартовск). 
Кубок России. Мужчины.  
1/2 финала. Прямая трансляция 

21.30 - Х/ф «Рокки» (16+)
00.55 - Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. 

Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

03.05 - «Тотальный футбол»

В редакцию газеты посту-
пает много вопросов, писем. 
Иногда это слова благодарно-
сти за оказанную помощь, за 
честно и качественно выпол-
ненную работу. Есть в нашей 
почте и такие.

«Живя на съёмной кварти-
ре, мы часто задумывались о 
приобретении собственного 
жилья. Тогда наша семья была 
немного меньше: я, муж и наш 
шестилетний сынишка. Когда 
узнали о скором прибавлении, 
твёрдо решили, что нам необ-
ходимо своё собственное се-
мейное гнездышко, и пусть оно 
будет маленьким, но оно будет 
нашим. Платить за съёмные 
квадратные метры больше не 
хотелось - хотелось обустроить 
каждый уголок своей квартиры 
для нас, на свой цвет и вкус.

Мы самостоятельно обраща-
лись в различные банки города 
для оформления ипотечного 
займа, но ни одна попытка не 
увенчалась успехом - мы либо 
получали твёрдый отказ без 
объяснения причин, либо одо-
бренная сумма была слишком 
мала. Тогда я предложила мужу 
обратиться в АН «Сакура». 
Мой выбор не был случайным 
- агентство существует на рын-
ке недвижимости очень давно, 
и мы надеялись, что там най-
дутся специалисты, которые 
смогут помочь в решении на-
шей проблемы.

Мы обратились в ближайший 
к нам офис агентства, располо-
женный в 81 квартале. Менед-
жер внимательно нас выслуша-
ла и посоветовала дополнить 

наш пакет документов парой 
необходимых справок, после 
чего оформила заявку на полу-
чение ипотечного кредита ещё 
в один банк. В течении двух су-
ток нам одобрили кредит в бан-
ке ВТБ-24, и на сумму больше 
той, на которую мы рассчиты-
вали. За пару дней в сотрудни-
честве с руководителем офиса 
С.В. ТЮЛЬКИНЫМ нам на-
шли замечательную квартиру. 
И через каких-то две недели 
мы стали обладателями уютной 
квартиры в 85 квартале.

Хочу выразить огромную 
благодарность сотрудникам 

АН «Сакура» за оказанную в 
кратчайшие сроки помощь в 
оформлении всех необходи-
мых документов по ипотеке и 
поиске квартиры нашей меч-
ты, за ваше терпение и труд, за 
ваш профессионализм! Рабо-
тать с вами было очень легко 
и приятно. Обязательно будем 
рекомендовать ваше агентство 
своим родным, близким и зна-
комым. Желаем вашей компа-
нии дальнейшего процвета-
ния, успехов и благополучия. 
Большое спасибо!»

 а ение   
а ина и рт  

«Здравствуйте! 
Хочу рассказать свою исто-

рию со счастливым концом.
Все помнят недавнюю траге-

дию в Тулуне. К сожалению, эта 
трагедия не обошла стороной и 
нашу семью. Мы остались бук-
вально без всего. Хорошо, что 

нас не бросили и через какое-то 
время мы получили сертификат 
на жильё. Когда встал вопрос о 
покупке квартиры, мы выбра-
ли Ангарск. Объехав несколько 
агентств недвижимости, реши-
ли остановиться на агентстве 
«Сакура» - и не пожалели. У них 
большая база данных, высоко-
квалифицированный и вежли-
вый персонал, знающий своё 
дело. Менеджеры агентства 
смогли в кратчайшие сроки 
подобрать для нас вариант, ко-
торый нас полностью устроил. 
Так как мы люди приезжие и 
совершенно не знающие город, 
сотрудник агентства помогал 
нам во всех вопросах, сопрово-
ждал нас на всех этапах сделки, 
за что ему огромное спасибо. 
Хотим выразить огромную бла-
годарность АН «Сакура» за их 
добросовестный труд, чуткое и 
искреннее отношение к клиен-
там.

Желаем коллективу агент-
ства успехов в работе и всего 
самого наилучшего!»

 а ение   
се  

Ñïàñèáî çà õîðîøóþ ðàáîòó
Кстати, 6 ноября 
агентство 
недвижимости 
«Сакура» отметит 
свой 29-й день 
рождения. 
Присоединяемся 
к словам 
благодарности 
ваших клиентов 
и поздравляем!

ри   оенн е че н е а е ени
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. 

О ЯВ ЕНИЕ
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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, 01.40, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Горячий лед». Фигурное 

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

19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Казанова» (16+)
22.25 - «Док-ток» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Федор Достоевский. 

Между адом и раем» (16+)

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

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

Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Каменская» (16+)
04.10 - Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

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

- естное ре  (16+)
06.30, 23.45 - «Барышня-крестьянка» 

(12+)
07.25, 19.00, 02.45 - «Большой скачок. 

Детокс. Научный подход»  
(12+)

08.00, 13.30 - кт а ное интер  
(16+)

08.30 - о й ен  р ой ир  
(16+)

09.30, 23.05 - Т/с «Такая работа» (16+)
10.15, 00.35 - Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)
10.45, 01.00 - «Мировой рынок. Рига. 

Девятая шпрота» (12+)

11.35, 03.15 - Т/с «Майор и магия» (16+)
12.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 20.30 - о й 

ен  (16+)
14.00 - Мультфильмы (12+)
14.30, 01.45 - Т/с «Достоевский» (16+)
16.30, 03.55 - Х/ф «Шедевр» (16+)
18.15, 05.35 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+)
20.00 - «Путеводитель по Вселенной. 

Ракетные двигатели будущего» 
(12+)

21.30 - Х/ф «Родина или смерть» (12+)

ТВЦ-СИ ИР
05.35 - Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 

и отчаяние» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Золотая мина» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.05, 04.25 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - Д/ф «Женщины Юрия 

Любимова» (16+)
19.10 - Х/ф «Северное сияние. Шорох 

крыльев» (12+)
21.05 - Х/ф «Северное сияние. Следы 

смерти» (12+)
23.35, 04.00 - Д/с «Обложка» (16+)
00.05, 02.35 - Д/ф «Владислав 

Дворжецкий. Смертельное 
одиночество» (16+)

01.00 - «События». 2 -й час
01.55 - «Прощание» (16+)
03.15 - Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали» (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, 02.15 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.45 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
04.05 - Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
04.35 - Т/с «Команда» (16+)

КУ ТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.45 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 01.05 - Д/с «Как климат изменил 

ход истории»
09.40, 18.00 - Т/с «Солнечный ветер»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.55 - «ХX век»
13.35 - Х/ф «Новый дом»
14.50 - «Игра в бисер» 
15.30, 21.05 - «Кто мы?»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Эрмитаж»
16.50 - «Сати. Нескучная классика...»
17.30 - Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
19.15 - Юбилей оркестра. Владимир 

Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского. П.И. 
Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром

20.00 - «Уроки русского. Чтения»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Искусственный отбор»
22.30 - «Белая студия»
23.10 - Т/с «Парижские тайны» (16+)
03.15 - Юбилей оркестра. Владимир 

Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского. И. Брамс. 
Симфония 2

ДОМА НИЙ
05.40, 10.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.40, 04.50 - «Реальная мистика» 

(16+)
13.50, 04.00 - «Понять. Простить» (16+)
14.55, 03.05 - «Порча» (16+)
15.25, 03.35 - «Знахарка» (16+)
15.55 - Т/с «Женский доктор-4» (16+)
00.10 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
05.05 - «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 - «Танцы» (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 - «Импровизация» (16+)
23.00 - Т/с «Ольга» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Comedy Woman» (16+)
03.00 - «Stand Up» (16+)

СТС
05.25 - Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на 

свободе» (0+)
06.45 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 - М/с «Приключения Вуди и его 

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

(16+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.55 - Х/ф «Другая женщина» (16+)
13.05 - Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
15.20 - Т/с «Корни» (16+)
21.00 - Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+)
22.55 - Х/ф «Фокус» (16+)
01.00 - «Русские не смеются» (16+)
02.00 - Х/ф «Звезда родилась» (18+)
04.20 - Т/с «Команда Б» (16+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.35 - «Не факт!» (6+) 
09.05, 13.15, 14.05 - Т/с «При 

загадочных обстоятельствах» 
(16+)

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

Герман (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Рожденная революцией» 

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

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

«Известия»
06.30 - Д/с «Живая история» (12+)

07.15, 09.15, 10.25, 14.25 - Т/с 
«Господа офицеры» (16+)

09.00 - «Ты сильнее» (12+)
16.05 - Х/ф «Америкэн бой» (16+)
18.45 - Т/с «Мама Лора» (12+)
20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятерка-3» 

(16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.45 - Смешанные единоборства. 

С. Харитонов - О. Томпсон. Д. 
Лаврентьев - В. Генри (16+)

06.45 - Бильярд. Снукер. «C ampion o  
C ampions». Финал (0+)

08.45 - Д/с «Несерьёзно о футболе» 
(12+)

10.00 - Д/с «Драмы большого спорта» 
(12+)

10.30 - Д/с «Где рождаются чемпионы» 
(12+)

11.00, 13.55, 17.00, 18.50, 20.55, 00.00, 
02.55 - «Новости» 

11.05, 17.05, 21.00, 03.05 - «Все на 
Матч!» 

14.00 - Профессиональный бокс и 
ММА. Итоги октября (16+)

15.00 - Д/с «Жестокий спорт» (12+)
15.30 - Футбол. Чемпионат Испании. 

Обзор тура (0+)
16.00 - «Правила игры» (12+)
16.30 - Футбол. Чемпионат Италии. 

Обзор тура (0+)
17.45 - Смешанные единоборства.  

К. Аббасов - Дж. Накашима. 
Т. Настюхин - П. Буист. ne C 
(16+)

18.55 - Волейбол. «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск) - «Белогорье» 
(Белгород). Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция 

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

23.00 - «Правила игры» (12+)
23.30 - «Все на хоккей!»
00.05 - Хоккей. ЦСКА - «Спартак» 

(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция

03.55 - Профессиональный бокс.  
Г. Челохсаев - Е. Долголевец. 
Международный турнир «Kold 
Wars III». Бой за пояс EBP в 
первом полусреднем весе. 
Прямая трансляция

ЕРВ Й КАНА
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.25 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 - «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 «Казанова» (16+)
22.25 - «Док-ток» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Свидетели любви» (16+)

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

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

Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Каменская» (16+)
04.10 - Т/с «Гражданин начальник» (16+)

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

- естное ре  (16+)
06.30, 13.30, 00.15 - «Барышня-

крестьянка» (12+)
07.25, 19.00, 03.15 - «Большой скачок. 

Дроны. Польза и опасность» (12+)
08.00 - «EХперименты.  - имитация. 

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

о й ен  (16+)
09.30, 23.35 - Т/с «Такая работа» (16+)
10.15, 01.50 - Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.45, 01.05 - «Мировой рынок. 

Салоники. Греческий формат» 
(12+)

11.35, 03.45 - Т/с «Майор и магия» 
(16+)

12.20 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
14.25, 02.15 - Т/с «Достоевский» (16+)
16.30, 04.30 - Х/ф «Родина или 

смерть» (12+)
18.05 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
20.00 - ка е и  на р ка  (16+)
20.20 - «Спектр» (16+)
21.30 - Х/ф «Двойная жизнь» (16+)

ТВЦ-СИ ИР
05.40, 11.35 - Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Позднее счастье Казановы» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Тень у пирса» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.05, 04.25 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
19.10 - Х/ф «Северное сияние. О чём 

молчат русалки» (12+)
21.05 - Х/ф «Северное сияние. Проклятье 

пустынных болот» (12+)
23.35 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 02.35 - Д/ф « 0-е. В завязке» (16+)
01.00 - «События». 2 -й час
01.55 - «Прощание» (16+)
03.15 - Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)
04.00 - Д/ф «Зоя Фёдорова и Сергей 

Лемешев» (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» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.25 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.45 - «Поздняков» (16+)
00.55 - «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.25 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.15 - Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
04.45 - Т/с «Команда» (16+)

КУ ТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.45 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 01.05 - Д/с «Как климат изменил 

ход истории»
09.35 - Д/с «Первые в мире»
09.50 - Т/с «Солнечный ветер»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.00 - «ХX век»
13.15 - «Большой балет»
15.45 - Д/с «Красивая планета»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.50 - «Белая студия»
17.30 - Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
18.00 - Х/ф «Продается медвежья 

шкура»
19.05, 03.00 - Юбилей оркестра. 

Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского. Д. 
Шостакович. Симфония 

20.00 - «Уроки русского. Чтения»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Кто мы?»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Абсолютный слух»
22.30 - «Власть факта»
23.10 - Т/с «Парижские тайны» (16+)

ДОМА НИЙ
05.40, 10.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.40, 04.50 - «Реальная мистика» 

(16+)
13.50, 04.00 - «Понять. Простить» (16+)
14.55, 03.05 - «Порча» (16+)
15.25, 03.35 - «Знахарка» (16+)
15.55 - Т/с «Женский доктор-4» (16+)
00.10 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
04.40 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Импровизация» (16+)

10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «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 - «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 «Гороскоп на удачу» (12+)
03.45 - «Stand Up» (16+)

СТС
05.55 - М/ф (0+)
06.45 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 - М/с «Приключения Вуди и его 

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

(16+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.55 - Х/ф «Фокус» (16+)
13.00 - Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+)
14.55 - Т/с «Корни» (16+)
21.00 - Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
23.15 - Х/ф «Одноклассники» (16+)
01.15 - «Русские не смеются» (16+)
02.15 - Х/ф «Обитель теней» (18+)
04.05 - Т/с «Команда Б» (16+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
08.40, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
09.00 - Д/с «История воздушного боя» 

(12+)
09.50, 13.15, 14.05 - Т/с «Дело 

следователя Никитина» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 - Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 - «Последний день». Николай 

Гриценко (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)

23.40 - Т/с «Рожденная революцией» 
(6+)

02.50 - Х/ф «Право на выстрел» (12+) 
04.10 - Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
05.25 - Д/ф «Звездный отряд» (12+)

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

«Известия»
06.40 - Т/с «Литейный» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Хмуров» (16+)
18.45 - Т/с «Мама Лора» (12+)
20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятерка-3» 

(16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00, 11.05, 17.05, 21.00 - «Все на 

Матч!» 
06.45 - Дартс. Кубок мира. Финал (0+)
08.45 - «Несерьёзно о футболе» (12+)
10.00 - «Драмы большого спорта» (12+)
10.30 - «Где рождаются чемпионы» (12+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.50, 20.55, 00.00 

- «Новости» 
14.00 - Профессиональный бокс. 

Г. Деннис - А. Сироткин. 
Международный турнир «Kold 
Wars II» (16+)

15.00 - Д/с «Жестокий спорт» (12+)
15.30 - Футбол. Чемпионат Франции. 

Обзор тура (0+)
16.00 - «Новая школа. Молодые 

тренеры России» (12+)
16.30 - Футбол. Чемпионат Германии. 

Обзор тура (0+)
17.45 - Смешанные единоборства. 

К. Ли - Ю. Лапикус. А. Л. Нсанг - 
Р. де Риддер. ne C (16+)

18.55 - Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала 

21.55 - Х/ф «Самоволка» (16+)
00.05 - Бокс. Дж. Белтран - М. Стампс. 

Ч. Уилсон - Н. Эрнандес. Bare 
Kn le C (16+)

01.10 - «Все на футбол!» 
01.40 - Футбол. Турция - Хорватия. 

Товарищеский матч

СРЕДА    НОЯ РЯ

ВТОРНИК   НОЯ РЯ
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КОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

- логиста - з/п  тыс. руб.

*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш @volna_sib

Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

 с  о  но р

- кладовщика

- водителя вилочного погрузчика

- з/п  тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

о т ра от  не енее о а - з/п  тыс. руб.

укрепляем иммунитет вкусно
Самый простой способ сделать это - правильно и сбалансированно питаться. А поможет в этом компания 

«Волна». Каждую неделю в фирменных павильонах проходит акция на большой ассортимент товаров. В этот 
раз их более двадцати. 

Среди них вкуснейшая скумбрия по цене всего 118 рублей за килограмм. Эта морская рыбка очень по-
пулярна в разных кухнях мира. Всё потому, что её мясо обладает особенным нежным вкусом и интересной 
текстурой. Благодаря жирности скумбрия при любом виде термообработки получается максимально соч-
ной и аппетитной. Кулинары любят эту рыбку за то, что она практически не имеет чешуи и содержит ми-
нимальное количество костей. А доктора ценят за высокое содержание витаминов, минералов и Омега3. 
Возьмите пару килограммов, пока действует акция.

Следите за здоровьем и фигурой? Обратите внимание на филе минтая. Этот продукт сделает ваш обед 
или ужин полезным, питательным и вместе с тем диетическим. Белое мясо минтая обладает нейтраль-
ным лёгким вкусом, его просто готовить, и оно отлично усваивается организмом. В павильонах компании 
«Волна» его можно будет купить по акционной цене - 224 рубля за килограмм.

Не забудьте приобрести несколько упаковок крабовых палочек впрок всего по 39 рублей (200 граммов). 
Из них получаются вкусные сытные закуски, а также салаты на каждый день и для праздничного стола. Не 
за горами Новый год, поэтому покупки лучше сделать заранее. 

Акция проходит с четверга по воскресенье включительно. Покупайте и экономьте время и деньги!
ексан ра 

и е ин ейки с о о а и
Филе грудки индейки - 1 кг, морковь - 2 шт., лук репчатый - 1 шт., перец сладкий - 2 шт., кабачок цукини - 2 

шт., чеснок - 4 зубчика, масло подсолнечное, чёрный перец горошком - 8 шт., соль, молотый чёрный перец - по вкусу.
Мясо моем, обсушиваем и режем небольшими кусочками. Разогреваем масло на сковороде и выклады-

ваем филе кусочек за кусочком, чтобы мясо ровно распределилось по поверхности. Обжариваем на боль-
шом огне без перемешивания три-четыре минуты, затем перемешиваем и жарим ещё три минуты. В итоге 
должны получиться кусочки с румяной корочкой.

Мелко режем лук, морковь трём на крупной тёрке. Очищенный кабачок режем небольшими кубиками. 
Сладкий перец освобождаем от семян и мелко режем. Овощи обжариваем на сковороде отдельно от мяса. 
Сначала лук - три минуты, затем добавляем морковь, готовим ещё три минуты. После выкладываем кабач-
ки и сладкий перец, перемешиваем и готовим ещё пять минут.

К овощам добавляем обжаренное мясо, перчим, солим, кладём чёрный перец горошком и мелко нару-
бленный чеснок. Всё как следует перемешиваем и обжариваем на среднем огне около пяти минут. 

Затем вливаем в сковороду стакан кипятка, перемешиваем и убавляем огонь, накрываем крышкой и 
оставляем тушиться на 20 минут.

Подаём тушёную индейку с простым гарниром, например с рисом.

о т ра от  не енее о а

149 руб./кг
133 руб./кг

95 руб./кг
79 руб./кг

ра ик ра от  с  о 1

- менеджера по сбыту
нание ро ра  1  о т ра от  не енее о а

- з/п от  о 1  тыс. руб.

тушка цыплёнка 
бройлера «Ангарская»

135 руб./кг
103 руб./кг

шея свиная

319,9 руб./кг
365 руб./кг

- грузчика - з/п  тыс. руб.

139 руб./кг
109 руб./кг

корюшка

199 руб./кг
129 руб./кг

крыло куриное

- бухгалтера - з/п о о о ор нности

реклама

камбала н/р (21+)

терпуг «Приморский»
(розовый)

бедро куриное

- водителя-экспедитора
о т о ени  о кат   не енее  ет

- з/п от  тыс. руб.
о т о ени  о кат   не енее  ето т о ени  о кат   не енее  ет

130 руб./кг
89 руб./кг

кальмар (тушка)

навага н/р
69 руб./кг
57 руб./кг

144 руб./кг
116 руб./кг

169 руб./кг
141 руб./кг

279 руб./кг
234,5 руб./кг

135 руб./кг
115 руб./кг

- юрисконсульта - з/п до  тыс. руб.

сельдь олюторская

скумбрия

264 руб./кг
224 руб./кг

иваси

135 руб./кг
118 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

76,9 руб./кг
115 руб./кг

44 руб./кг
39 руб./кг

крабовые палочки 
(сурими) 200 г

ек а а  а ете н арские е о ости  1

210 руб./кг
169 руб./кг

99 руб./кг
69 руб./кг

рыбные наггетсы

рыбная котлета
в панировке

рыбные фигурки
moonsteri (240 г)

355 руб./кг
277 руб./кг
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Тема номера
Как известно, осенью зе-

лень имеет свойство желтеть 
и увядать. Так случилось и в 
этот раз. Практически везде 
на планете, кроме одного зеле-
неющего очага в самом центре 
Ангарска. Учёные установи-
ли: чем громче осень заявляла 
о своих правах, тем больше 
зелени появлялось в районе 
спортшколы «Сибиряк» и ста-
диона «Ангара». Впрочем, кор-
ни загадочной истории моло-
деющего газона отыскались 
быстро - в Ангарске зарожда-
ется футбольная Мекка.

ро е ин  истории
Когда поле возле спортшколы 

«Сибиряк», на котором пацаны 
гоняют в футбол, было зелё-
ным? На этот вопрос опытней-
шие тренеры отвечают: «Было 
давно… очень давно».

Сегодня капитальный ре-
монт спортивной площадки 
полностью завершён. Про-
плешины истории заменило 
искусственное футбольное по-
крытие последнего поколения. 
При реконструкции строители 
продумали все детали, уста-
новили современную дренаж-
ную систему водоотведения. 
В тёмное время суток поле 
теперь освещает мощное све-
товое оборудование, так что 
тренироваться удобно даже по 
вечерам. А для зрителей поя-
вилась небольшая трибуна. По 
периметру поля смонтирована 
беговая дорожка, а за ворота-
ми - баскетбольная площадка. 
Остаётся только смонтировать 
экраны-улавливатели для мя-
чей, чтобы снаряды не улетали 
на улицу Горького и к стадиону 
«Ангара». Футболом в «Сиби-
ряке» занимаются почти 150 
юных спортсменов.

Напомним, капитальному 
ремонту этой спортплощад-
ки предшествовала большая 
работа, проведённая специ-
алистами администрации. В 
2019 году Ангарский округ 
удалось включить в рейтинг 
территорий, где фиксирует-
ся, какие спортивные объекты 
будут подлежать реновации 
или строительству. Для этого 
в региональное Министерство 
спорта администрацией город-
ского округа был направлен 
соответствующий пакет доку-
ментов и предоставлен проект. 
Таким образом, капитальный 
ремонт спортивной площадки 
школы «Сибиряк» был выпол-

нен на условиях софинанси-
рования в рамках реализации 
государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
физической культуры и спорта 
на 2019-2024 годы».

ака  ко ен  
о е не ет

Всего в нескольких десятках 
метров пацаны и немногочис-
ленные девчонки из «Ангары» 
проводят первые тренировки 
на новом зелёном покрытии с 
современной системой дрена-
жа, так что никакой дождь не 
страшен. Тренируются буду-

щие Миранчуки и Акинфеевы 
на том самом месте, где рань-
ше располагалось знаменитое 
«гаревое поле», навсегда посе-
явшее шлак в коленях несколь-
ких поколений футболистов. 

На втором этапе реконструк-
ции поля будут смонтированы 
освещение и прорезиненные 
беговые дорожки. Сразу успо-
коим любителей покататься на 
коньках: вам переживать не о 
чем - это футбольное покрытие 
приспособлено для заливки 
льда. Забор, на котором маль-
чишки отрабатывают удары, 

пока убирать не станут, толь-
ко покрасят. Забор уберут в 
2021 году, когда здесь начнётся 
строительство ФОКа. 

На первой тренировке ребят 
побывал и мэр Сергей ПЕ-
ТРОВ. Команды не упустили 
возможность сделать с главой 
округа несколько коллектив-
ных фотографий, чтобы вече-
ром показать родителям.

- Я сам здесь бегал в 1980 
году на первенстве комбина-
та, - рассказал юным футболи-
стам Сергей Анатольевич. - С 
тех пор на протяжении соро-

ка лет и до недавнего времени 
эта территория абсолютно ни-
как не трансформировалась. 
Каменный век! Но всё это 
в прошлом. В 2022 году мы 
полностью завершаем рекон-
струкцию этого спортивного 
ядра. Все пустыри и медвежьи 
углы на территории спортшкол 
«Ангара» и «Сибиряк» долж-
ны быть задействованы. Здесь 
появятся и другие плоскост-
ные сооружения, чтобы всё 
это единое пространство стало 
полностью функциональным.

Как подтвердил нашей газете 
представитель компании-под-
рядчика Денис МАРТЫНЯК, 
аналогов спортивному ядру, 
которое сегодня реконструиру-
ется в Ангарске, в Иркутской 
области нет.

Также глава округа прове-
рил ход капитального ремонта 
спортивного ядра и восточной 
трибуны на стадионе «Ангара». 
Спортивное ядро на стадионе 
практически готово, осталось 
только нанести разметку на 
беговые дорожки. Новое ин-
формационное табло ждёт сво-
его звёздного часа. Сейчас все 
силы брошены на завершение 
ремонта восточной трибуны и 
подтрибунных помещений. В 
2021 году реконструкция ста-
диона должна быть завершена, 
чтобы принять празднования 
по случаю юбилея Ангарска.

акси   
ото о и У

КАМЕННЫЙ ВЕК В ПРОШЛОМ
Â öåíòðå Àíãàðñêà ñîçäà¸òñÿ óíèêàëüíîå äëÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè ñïîðòèâíîå ÿäðî

Первую тренировку ребят на быв ем гаревом поле  посетил мэр Сергей П О

Сейчас все силы бро ены на завер ение ремонта восточной трибуны  
и подтрибунны  помещений на стадионе Ангара

По периметру поля  спорт колы Сибиряк  смонтирована беговая 
дорожка, а за воротами - баскетбольная площадка
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реклама

Пандемия научила нас вни-
мательнее относиться к таким 
неоспоримым ценностям, как 
жизнь и здоровье. Конечно, это 
тут же сказалось на интересе к 
страховым продуктам, которые 
покрывают временную нетрудо-
способность, госпитализацию и 
летальный исход. Особо пред-
приимчивые компании запусти-
ли в продажу «страховку от ко-
ронавируса».

Стоит ли «клевать» на такие 
предложения, рассказывает пре-
зидент страховой компании «Ко-
лымская» Григорий ЛЕСКОВ. На 
прошлой неделе он побывал с 
рабочим визитом в Иркутске.

- Страховка от коронави-
руса - это чистый маркетинг. 
Отдельно такого вида стра-
хования не существует, это 
классическое страхование от 
несчастного случая. Заболел 
- получи страховую сумму на 
восстановление здоровья. Ни 
о каком специальном лечении 
вируса здесь речь не идёт. Наша 
компания не вводит своих кли-
ентов в заблуждение, поэтому 
не предлагает таких полисов. Я 
лично отношусь к такой стра-
ховке от коронавируса как к 
какой-то модной тенденции, 
которая быстро пройдёт. Как 
только пандемия угаснет, вме-
сте с ней исчезнет и интерес к 
узконаправленному продукту.

- Коронакризис подстегнул 
спрос на страхование жизни и 
здоровья - это факт. Интересно, 
насколько активны в этом пла-
не жители Иркутской области? 
«Колымская» представлена в 
пяти регионах: Хабаровском, 
Приморском, Краснодарском 
краях, в Республике Бурятия и у 
нас, в Приангарье, поэтому вам 
легко сравнить.

- Я не могу как-то выде-
лить Иркутскую область, могу 
только сказать, что Иркутский 
филиал один их крупней-
ших. На него приходится доля 
45%. Наша компания широко 
представлена в регионе, са-
мостоятельные офисы есть в 
Иркутске, Ангарске, Братске, 
Усть-Илимске, Усолье-Сибир-
ском, Черемхове, Шелехове, 
Вихоревке.

История с коронавирусом 
показала, что смерть не выби-
рает по возрасту. К нам стало 
поступать значительно боль-
ше звонков от молодых кли-
ентов, которые начали инте-
ресоваться, как позаботиться 
о своих близких в случае вре-
менной нетрудоспособности 
или внезапной кончины. В 

связи с этим сейчас востребо-
ваны программы смешанного 
страхования, когда кормилец 
семьи хочет оставить близким 
значительную сумму, если с 
ним вдруг что-то произойдёт. 
Также большее количество лю-
дей стали задумываться об уча-
стии в программах ритуального 
страхования. Осень - сама по 
себе пора увядания и уныния, 
когда нас чаще, чем обычно, 
посещают мысли о неизбеж-
ном. А нынче ещё и пандемия 
вносит свои коррективы.

о ис  а ита от ин ии
- Как работает ритуальное 

страхование? На что может рас-
считывать потребитель, покупая 
такой полис?

- У нас этот вид страхования 
представлен очень широко, 
есть самые разные программы. 
Человек выбирает подходящий 
ему вариант и может быть уве-
рен, что заплаченные сегодня 
деньги в будущем конвертиру-
ются в гарантированный пере-
чень ритуальных услуг.

Так, самая короткая програм-
ма рассчитана на три года, в те-
чение которых застрахованный 
вносит ежемесячный взнос. 
Если в это время наступает 
страховое событие, родные по-
лучают либо страховую сумму, 
либо оговорённый перечень 
ритуальных услуг гарантиро-
ванно высокого качества. Так 
повелось, что «Колымская», 
заходя в новые города, стан-
дантизирует там набор услуг по 
ритуальному страхованию. К 
нам прислушиваются, на нас 
ориентируются.

Можно выбрать вариант, 
когда ежемесячный взнос 
платится пожизненно. Здесь 
предусмотрена ежегодная ин-
дексация страховой суммы и 
страховых платежей на вели-
чину инфляции. Именно поэ-
тому иметь дело со страховой 
компанией выгодней, чем ко-
пить самостоятельно.

При заключении договора по 
ещё одной программе - «Фи-
нансовая на 100 лет» - разо-
во вносится фиксированная 
сумма, её размер для каждого 
клиента рассчитывается ин-
дивидуально, платежи можно 
разбить на год. При наступле-
нии страхового случая компа-
ния выплатит уже значительно 
большую сумму.

- Многие считают, что страхо-
вание - это дорого…

- Дорого по отношению к 
чему? Скорей всего, эта исто-
рия не про деньги, а про отно-
шение. Люди не до конца пони-
мают пользу и необходимость 
страхования лично для них, по-
этому рождаются такие мифы.

Полисы страхования жизни 
на случай смерти в основном 
покупают люди пожилого воз-
раста. Именно у этой катего-
рии россиян сосредоточена 
значительная часть сбереже-
ний. Нашим бабушкам и де-
душкам не надо объяснять, 
что деньги нужно откладывать, 

они делают это легче, проще, 
чем молодёжь. Но им редко 
удаётся накопить нужную сум-
му в связи с небольшим раз-
мером пенсии и постоянным 
увеличением цен. Гарантиро-
ванный перечень ритуальных 
услуг, который приобретается 
сегодня, через десять лет будет 
стоить в несколько раз дороже. 
Получается, что наши клиенты 
защищают свои деньги от ин-
фляции и финансовых рисков.

- Пожилых людей беспокоит и 
то, какие гарантии даёт компа-
ния, что их деньги действитель-
но дождутся своего часа. Могут 
ли ваши клиенты быть уверены, 
что их страховка не пропадёт ни 
при каких обстоятельствах?

 - Деятельность страховых 
компаний лицензирована 
государством, регулируется 
Центробанком РФ. Уставной 
капитал страховых компаний, 
занимающихся ритуальным 
страхованием, должен быть не 
менее 310 млн рублей. Сред-
ства, полученные от клиентов, 
поступают в специальные ре-
зервные страховые фонды и 
используются только на стра-
ховые выплаты. Закрыться и 
прекратить свою деятельность, 
не урегулировав свои обяза-
тельства перед клиентами, 
страховая компания не может.

Почти 30 лет работы ком-
пании «Колымская» на реги-
ональном рынке страхования 
- это тоже некая гарантия. 
Невозможно три десятка лет 
делать что-то неправильно и 
быть лидерами в своей сфере. 
Мы делаем свою работу ответ-
ственно и на высоком профес-
сиональном уровне, дорожа 
каждым клиентом.

е н но о т с   
н но ро о ат
- Ещё одна «побочка» эпи-

демии - безработица. Многие 
люди сейчас вынуждены искать 
новую работу или дополнитель-
ный доход. Вы не приостанови-
ли приём новых агентов?

 - Ни в коем случае. Мы 
всегда открыты для новых со-
трудников. Сейчас мы готовы 
принять на работу тех, кто по-

терял в период пандемии свой 
заработок. Мы ждём прежде 
всего женщин 45-50 лет. Гото-
вы сотрудничать с индивиду-
альными предпринимателями, 
владельцами бизнеса, которые 
могут использовать страхова-
ние в качестве дополнительно-
го источника дохода.

Научим, покажем, поможем, 
подскажем. За каждым агентом 
у нас закрепляется наставник, 
который ведёт нового сотруд-
ника. Не нужно бояться - нуж-
но пробовать. Любая работа 
требует навыков и умений, а 
это время. Будущие сотрудни-
ки должны понимать, что по 
щелчку ничего не будет. Если с 
их стороны есть желание учить-
ся и пробовать это на практике, 
то результат будет, и он не за-
ставит себя долго ждать.

У нас есть агенты, которым 
за семьдесят, и работа в стра-
ховании для них - это рост, 
востребованность, приобще-
ние к новым технологиям. 
Все сотрудники пользуются 
компьютером, смартфоном, 
принимают безналичные пла-
тежи, заключают дистанци-
онно договоры. Понятно, что 
это требует обучения. Мы его 
даём. Зато потом, сравнивая 
себя с ровесниками, наши кол-
леги с гордостью признаются, 
что они ушли намного дальше. 
Они современные, продвину-
тые, востребованные.

Работа агентов в новых усло-
виях серьёзно перестроилась. 

Общение с клиентами сейчас 
в основном дистанционное - 
благо новые технологии это 
позволяют.

иент о о о еет
- Не могу не сравнить нас с 

жителями Европы или США, у 
которых застраховано букваль-
но всё: там это считается нор-
мой. Что, по вашему мнению, 
сдерживает развитие культуры 
страхования в России?

- К сожалению, нередко в 
умах наших граждан страхова-
ние ассоциируется с обманом, 
принуждением, навязанной ус-
лугой, которая при этом стоит 
безумных денег. Такое отноше-
ние формируют прежде всего 
банки, вменяющие страховку 
как обязанность. Между тем 
страхование - это осознанное 
потребление, это всегда про за-
боту и внимание к людям. Че-
ловек покупает страховку толь-
ко в том случае, когда она ему 
абсолютно выгодна. Именно 
при таком подходе может фор-
мироваться здоровая культура 
страхования.

Ещё одна причина - в нашем 
менталитете. За годы совет-
ской власти мы привыкли, что 
государство обо всех заботит-
ся. Государство должно под-
нять пенсию, зарплату, дать 
квартиру. Если что, я обращусь 
в профсоюз, пойду к мэру, на-
пишу президенту... Мы до сих 
пор не понимаем, что каждый 
сам ответственен за свою судь-
бу. В российском обществе 
многие люди до сих считают, 
что нам кто-то что-то должен. 
Подрастающее поколение со-
всем другое. Молодые люди 
надеются уже только на себя, 

современные родители заду-
мываются, как в дальнейшем 
учить детей, как им скопить 
на высшее образование, на 
свадьбу, на квартиру. И таких 
сознательных людей, которые 
готовы тратиться на своё по-
требление в будущем, стано-
вится всё больше.

За 29 лет, что существует 
наша компания, заметен се-
рьёзный скачок в развитии 
культуры страхования. Мы 
надеемся, что эта тенденция 
продолжится, что со временем 
наш потребитель помолодеет 
и уже дети начнут заботиться 
о своих возрастных родителях.

катерина 
ото с сайта 

реса  н арске
 к    те  

 р н    те  1 11
Лицензии СЛ № 0507, СЖ № 0507 от 06.11.2015 г., ЦБ РФ. На правах рекламы

Страхование жизни в эпоху COVID-19
Как уже сегодня позаботиться о завтрашнем дне?

Сознательных людей, готовых 
вкладываться в будущее, 
становится всё больше.

Стра ование - это всегда про заботу и внимание к людям
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Это не шутка, и Руслан, 
насколько об этом можно су-
дить со стороны, в своём уме. 
31-летний парень на полном 
серьёзе нацелен обменять за-
валявшуюся на столе красную 
скрепку на квартиру или част-
ный дом. 

 и отеке отка ат
Тем самым Руслан Чистяков 

планирует повторить исто-
рию канадского блогера Кайла 
МАКДОНАЛЬДА, которому в 
2005 году удалась эта авантюра. 
Конечно, не сразу. Сперва ка-
надец поменялся с товарищем: 
вместо скрепки получил шари-
ковую ручку в форме рыбки. В 
свою очередь её Кайл обменял 
на самодельную дверную руч-
ку в форме смешной рожицы, 
и так далее. Ставки всё росли, 
и во время заключительной, 
четырнадцатой обменной опе-
рации канадский блогер уже 
обменивал роль в фильме гол-
ливудского кинорежиссёра на 
двухэтажный дом. Позже этот 
эксперимент несколько раз 
пробовали повторить и рос-
сийские блогеры - у кого-то 
даже получилось. 

- Мне эту идею подкинул 
мой друг Виктор, - рассказы-
вает нашей газете Руслан. - Я 
был обеими руками за. Почему 
бы и нет? Ведь одно дело, когда 
этот трюк повторяли извест-
ные люди в Москве, и совсем 
другое, когда то же самое по-
пробует сделать обычный ра-
ботяга из Ангарска. Всем будет 
интересно, получится или нет. 
Тем более что у этой идеи есть 
и вполне приземлённая цель - 
нашей семье нужен дом.

На данный момент Руслан, 
его жена Кристина и подрас-
тающий сынишка Тимур жи-
вут в съёмной однокомнатной 
квартире в 22 микрорайоне, 

которая ежемесячно обходится 
в 10 тысяч рублей. Сейчас Кри-
стина находится на четвёртом 
месяце беременности, а Руслан 
работает на Ангарском азот-
но-туковом заводе. Предостав-
лять ипотеку молодой семье 
банки отказываются. 

- Супруга поддерживает меня 
во всех затеях, и, когда она ус-
лышала об обмене, лишь снис-
ходительно покрутила паль-
цем у виска, но я не услышал 
от Кристины: мол, Руслан, ты 
сбрендил, какая скрепка? Она 
даже согласилась сниматься в 
выпусках, правда, с коробкой 
на голове - стесняется. Когда 
мы начали снимать первый вы-
пуск, жена всё-таки потащила 

меня ещё раз пробовать взять 
ипотеку. Это оказалась уже 
восьмая безуспешная попытка.

У е и ро а  риста ка
Кстати о выпусках, весь ход 

эксперимента Руслан вместе с 
тем самым Виктором в роли опе-
ратора снимают на камеру и вы-
кладывают в социальных сетях.

- Менее чем за сутки на меня 
подписались 2,5 тысячи чело-
век. Ещё ни одного плохого 
комментария не встретил под 
выпусками. Я до сих пор не 
могу поверить, что ангарчане 
так горячо меня поддержали, 
- признаётся Руслан. - Буд-
то проснулся звездой. Только 
вечером выложили первый 
ролик, а уже утром, когда я в 

спецодежде на заводе стоял 
по локоть в грязи, мне позво-
нили с АКТИСа и пригласили 
на эфир, который состоится в 
этот четверг. Сейчас вот вы у 
меня интервью берёте. Спаси-
бо каждому, кто поверил в мой 
успех. Честно, я раньше не-
дооценивал ангарчан. Теперь 
осознал, какие крутые люди у 
нас живут. Кайлу Макдональ-
ду удалось дойти от скрепки 
до дома за 14 шагов - я готов 
совершить хоть 300 обменов, 
главное, чтобы зрителям было 
интересно наблюдать. Сам 
процесс мне важен не меньше, 
чем конечная цель. 

Спросите, что там собствен-
но со скрепкой? Первый, кто 

согласился поучаствовать в 
авантюре Руслана, - его кол-
лега, Боря-сварщик. Щедрая 
душа Бориса позволила отдать 
взамен скрепки коробку цвет-
ных карандашей. На втором 
этапе Руслан обменял каранда-
ши уже на пауэрбанк. Сейчас 
предприимчивый ангарчанин 
доменялся до игровой при-
ставки Playstashion 3.

- Я боялся, что в самом нача-
ле увязну в канцелярии и буду 
долго менять ручки на каранда-
ши и обратно, - говорит Руслан. 
- Здорово, что эту стадию уда-
лось быстро проскочить и полу-
чить в руки уже более или менее 
ценную вещь. Если на первых 
этапах я просил друзей не го-
ворить мне, что получу взамен, 
то теперь уже будем крепко ду-
мать, на что меняться. Сейчас 
все сомнения в прошлом, я уве-
рен, что достигну своей мечты. 

Следить за тем, как Рус-
лан Чистяков идёт по пути от 
скрепки до квартиры, можно 
в его инстаграме, перейдя по 
ссылке с помощью куар-кода. 

акси  

МАСТЕР ПРЕУВЕЛИЧЕНИЙ
Àíãàð÷àíèí Ðóñëàí ×ÈÑÒßÊÎÂ ñîáèðàåòñÿ îáìåíÿòü ñêðåïêó íà äîì

Два ангарских Дворца куль-
туры стали победителями 
областного дистанционного 
конкурса «Лучший модельный 
Дом культуры Иркутской об-
ласти».

Итоги областного дистан-
ционного конкурса «Лучший 
модельный Дом культуры Ир-
кутской области» в 2020 году 
подвели накануне. Среди де-
вяти участников номинации 
«Лучший городской Дворец 
(Дом) культуры» два призовых 
места и звания лауреатов - у 
ангарчан. Это Дворец культу-
ры «Нефтехимик» (1-е место) и 
Дворец культуры «Энергетик» 
(3-е место). 

Отметим, что ДК «Нефте-
химик», победитель конкур-
са, набрал 80 баллов. Немного 
уступив ДК «Юность» из Саян-
ска, ДК «Энергетик», облада-
тель почётного третьего места, 
набрал 72 балла. 

Кроме того, в номинации 
«Лучший сельский Дом куль-
туры» в числе участников - ДК 
«Одинск». Творческий кол-
лектив дома культуры подавал 
заявку на участие в конкурсе 
впервые. В итоге ДК «Одинск» 
- на четвёртом месте среди 26 
претендентов на победу. 

- Эти учреждения культу-
ры, несомненно, гордость 

Ангарского округа. Совер-
шенно заслуженно они стали 
лучшими. Пожалуй, нет ни 
одного ангарчанина, который 
бы хоть раз не оценил креа-

тив, творческий подход и го-
степриимство наших дворцов 
культуры. Коллективы ДК от-
личают нестандартный под-
ход и самый высокий уровень 

подготовки и проведения ме-
роприятий любого масшта-
ба. Наши поздравления с за-
служенной победой - от всей 
души! - подчеркнула началь-

ник Управления по культуре и 
молодёжной политике Мари-
на ШКАБАРНЯ. 

Организатор мероприятия 
- Иркутский областной дом 
народного творчества. В этом 
году конкурс проводился в 
дистанционном формате. Цель 
- выявление и популяризация 
инновационной деятельности 
культурно-досуговых учрежде-
ний Иркутской области. 

Учитывалось всё: условия 
для качественной организа-
ции досуга населения, наличие 
специалистов с опытом работы 
и профильным образованием, 
заслуги клубных формирова-
ний, оснащение современным 
оборудованием, залами и поме-
щениями для кружков, секций 
и студий. Безусловно, большое 
внимание уделяли содержанию 
работы, программам развития, 
внедрению новаций. 

Всего результаты своей дея-
тельности на областной дис-
танционный конкурс «Лучший 
модельный Дом культуры Ир-
кутской области» представили 
45 культурно-досуговых уч-
реждений региона. 

ексан ра 

НАЙ НА И

ÄÊ «Íåôòåõèìèê» íà ïåðâîì ìåñòå

К ефте имик , победитель конкурса, набрал  баллов. емного уступив К ность  из Саянска,  
К нергетик , обладатель поч тного третьего места, набрал  балла
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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, 01.05 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 - «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 «Казанова» (16+)
22.25 - «Большая игра» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 - Д/ф «А.С. Пушкин. Разговор о 

нелепых подозрениях» (12+)
02.40, 03.05 - «Наедине со всеми» 

(16+)

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

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

Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Каменская» (16+)
04.10 - Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

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

- естное ре  (16+)
06.30, 23.55 - «Барышня-крестьянка» 

(12+)
07.25, 02.55 - «Большой скачок. 

Экстремофилы» (12+)
08.00, 13.30 - ка е и  на р ка  

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

о й ен  (16+)
09.30, 23.10 - Т/с «Такая работа» 

(16+)
10.20, 00.45 - Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)
10.50, 01.10 - «Мировой рынок. 

Пьемонт. Италия. Пьемонт» 
(12+)

11.40, 03.25 - Т/с «Майор и магия» 
(16+)

14.00 - Мультфильмы (12+)
14.30, 01.55 - Т/с «Достоевский» (16+)
16.30, 04.05 - Х/ф «Двойная жизнь» 

(16+)
19.10 -  ентре ни ани  (16+)
20.00 - трана осато  (16+)
21.30 - Х/ф «Простой карандаш» (16+)

ТВЦ-СИ ИР
05.40 - Д/ф «Юрий ковлев.  

хулиганил не только в кино» 
(12+)

06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Моя морячка» (12+)
11.30 - Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 

и отчаяние» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 04.15 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55, 02.35 - «Хроники московского 

быта» (12+)
19.10 - Х/ф «Северное сияние. Когда 

мертвые возвращаются» (12+)
21.05 - Х/ф «Северное сияние. Древо 

колдуна» (12+)
23.35 - «10 самых...» (16+)
00.05 - Д/ф «Семейные тайны. Максим 

Горький» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35, 04.00 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф « 0-е. Сердце Ельцина» 

(16+)
03.20 - Д/ф «Первая мировая. 

Неожиданные итоги» (12+)

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

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

Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.15 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.45 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.15 - «Крутая история» (12+)
04.05 - Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
04.35 - Т/с «Команда» (16+)

КУ ТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.45 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 01.05 - Д/ф «Солнце - ад на 

небесах»
09.35 - «Легенды мирового кино»
10.00 - «Цвет времени»
10.10 - Х/ф «Медведь»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.55 - «ХX век»
13.15 - Х/ф «Богатая невеста»
14.45 - «Абсолютный слух»
15.30, 21.05 - «Кто мы?»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Моя любовь - Россия!»
16.45 - «2 Верник 2»
17.35 - Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
18.05 - Х/ф «Каштанка»
19.15 - Юбилей оркестра. Владимир 

Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского. И. Брамс. 
Симфония 2

20.00 - «Уроки русского. Чтения»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Пять вечеров до 

рассвета»
22.30 - «Энигма»
23.10 - Т/с «Парижские тайны» (16+)
02.55 - Юбилей оркестра. Владимир 

Федосеев и Большой 
симфонический оркестр  
им. П.И. Чайковского.  
П.И. Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром

03.40 - Д/с «Красивая планета»

ДОМА НИЙ
05.40, 10.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.40 - «Реальная мистика» (16+)
13.50, 04.00 - «Понять. Простить» (16+)
14.55, 03.05 - «Порча» (16+)
15.25, 03.35 - «Знахарка» (16+)
15.55 - Т/с «Женский доктор-4» (16+)
00.10 - Т/с «Подкидыши» (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 - «Студия «Союз» (16+)
23.00 - Т/с «Ольга» (16+)
00.30 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.30 - «Такое кино!» (16+)
03.00 - Х/ф «Корпоратив» (16+)
04.25 - « -Cl » (16+)
04.30 - «Stand Up» (16+)

СТС
06.05 - М/ф «38 попугаев» (0+)
06.15 - М/ф «Как лечить удава» (0+)
06.20 - М/ф «Куда идёт слонёнок?»  

(0+)
06.30 - М/ф «Бабушка удава» (0+)
06.40 - М/ф «Привет мартышке» (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+)
10.40 - Х/ф «Одноклассники» (16+)
12.40 - Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
14.55 - Т/с «Корни» (16+)
21.00 - Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)
23.15 - Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
01.15 - «Дело было вечером» (16+)
02.15 - Х/ф «Типа копы» (18+)
04.00 - Т/с «Команда Б» (16+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
08.40, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.55 - Д/с «История воздушного боя» 

(12+)
09.50, 13.15, 14.05 - Т/с «Летучий 

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

19.40 - «Легенды космоса». Василий 
Мишин (6+)

20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
02.40 - Х/ф «Ночной патруль» (12+) 
04.15 - Х/ф «Подкидыш» (0+)

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

«Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Хмуров» (16+)
09.35 - «День ангела» (0+)
18.45 - Т/с «Мама Лора» (12+)
20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятерка-3» 

(16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.45, 11.05, 17.05, 21.00, 03.10 - «Все 

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

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

08.45 - «Несерьёзно о футболе» (12+)
10.00 - Д/с «Драмы большого спорта» 

(12+)
10.30 - Д/с «Где рождаются чемпионы» 

(12+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.50, 20.55, 00.25, 

03.00 - «Новости» 
14.00 - Профессиональный бокс.  

М. Власов - Р. Чахкиев (16+)
15.00 - Д/с «Жестокий спорт» (12+)
15.30 - «Большой хоккей» (12+)
16.00, 19.55 - Футбол. Товарищеские 

матчи. Обзор (0+)
17.45 - Смешанные единоборства.  

Д. гшимурадов - А. Буторин.  
М. Балаев - Д. Брандао. C  (16+)

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

21.55 - Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - « окерит» 
(Хельсинки). КХЛ. Прямая 
трансляция

00.30 - «Все на футбол!» 
00.55 - Футбол. Молдавия - Россия. 

Товарищеский матч. Прямая 
трансляция

03.40 - Футбол. Плей-офф. Сербия 
- Шотландия. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. Финал. 
Прямая трансляция

ЕРВ Й КАНА
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50, 02.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10, 03.40 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 - «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 «Однажды... Тарантино» (18+)
02.05 - «Наедине со всеми» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Морозова» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - «Юморина-2020» (16+)
00.40 - Х/ф «Под знаком луны» (12+)
04.10 - Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

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

- естное ре  16+)
06.30, 13.30, 00.00 - «Барышня-

крестьянка» (12+)
07.25, 19.00, 02.50 - «Большой скачок. 

Намеренное устаревание 
товаров» (12+)

08.00 - Мультфильмы (6+)
08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 20.30 - 

о й ен  (16+)
09.30 -  ентре ни ани  (16+)
09.50, 23.15 - Т/с «Такая работа» (16+)
10.35, 00.50 - Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)
11.05, 01.15 - «Мировой рынок. 

Таиланд. Купи слона» (12+)
11.50, 03.20 - Т/с «Майор и магия» 

(16+)
14.30, 02.00 - Т/с «Белая стрела. 

Возмездие» (16+)

16.30, 04.00 - Х/ф «Простой карандаш» 
(16+)

18.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
20.00 - «Добавки. Взрывоопасный 

кекс» (12+)
21.30 - Х/ф «Мишель Вальян. Жажда 

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

ТВЦ-СИ ИР
05.45 - Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)
06.20 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15, 12.50, 16.05 - Т/с «Анна-

детектив -2» (16+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
15.50 - «Город новостей»
17.55 - Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» (12+)
19.10 - Х/ф «Северное сияние. Тайны 

огненных рун» (12+)
21.05 - Х/ф «Уравнение с 

неизвестными. Химия убийства» 
(12+)

23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

дозволено всё» (12+)
01.00 - Х/ф «Снайпер» (16+)
02.40 - Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
04.05 - «Петровка, 38» (16+)
04.20 - Х/ф «Северное сияние. 

Проклятье пустынных болот» 
(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+)
12.00 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
18.25 - «Жди меня» (12+)
19.20, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.30 - «Своя правда» (16+)
02.20 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.25 - Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
04.40 - Т/с «Команда» (16+)

КУ ТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Черные дыры. Белые пятна»
09.15 - Д/с «Красивая планета»
09.35, 16.35 - Д/с «Первые в мире»
09.50 - Х/ф «Каштанка»
11.20 - Х/ф «Суворов»
13.15 - Д/ф «Тамара Макарова. Свет 

Звезды»
14.00 - «Власть факта»
14.45 - «Искусственный отбор»
15.30 - «Кто мы?»
16.05 - «Письма из провинции»
16.50 - «Энигма»
17.30 - Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
18.05 - Юбилей оркестра. Владимир 

Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского. Шедевры 
мировой оперы

19.35 - «Цвет времени»
19.45 - «Царская ложа»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15 - «Линия жизни»
22.10 - Х/ф «Рецепт ее молодости»
23.40 - «2 Верник 2»
00.50 - «Культ кино»
03.20 - Мультфильмы

ДОМА НИЙ
Пятница, 13 ноября
05.40, 10.15 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.25 - «Реальная мистика» (16+)
13.30, 04.40 - «Понять. Простить» (16+)
14.35, 03.50 - «Порча» (16+)
15.05, 04.15 - «Знахарка» (16+)
15.45 - «Сила в тебе» (16+) 
16.00 - Т/с «Женский доктор-4» (16+) 
00.10 - «Про здоровье» (16+) 
00.25 - Т/с «Счастье по рецепту» (16+)

ТНТ
06.15, 23.00 - «Открытый микрофон» 

(16+)
07.10 - «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 «30 свиданий» (16+)
04.30 - «Stand Up» (16+)

СТС
06.00 - М/ф (0+)
06.45 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
09.00 - Т/с «Гости из прошлого» (16+)
10.00 - Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
12.00 - Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)
14.15 - «Уральские пельмени» (16+)
14.45 - Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 - «Русские не смеются» (16+)
22.00 - Х/ф «Мстители. Война 

бесконечности» (16+)
01.00 - Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» (16+)
03.15 - Х/ф «Обитель теней» (18+)
04.55 - Т/с «Команда Б» (16+)

ВЕ ДА
05.25, 08.20 - Д/с «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест?» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.40, 13.20, 14.05 - Т/с «Морпехи» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40, 21.25 - Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» (16+)
23.10 - «Десять фотографий». 

Владимир Хотиненко (6+)
00.05 - Х/ф «Буду помнить» (16+)
01.45 - Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)

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

04.25 - Д/ф «Солдатский долг маршала 
Рокоссовского» (12+)

ЯТ Й КАНА
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25 - Т/с «Хмуров» (16+)
07.50, 10.25, 14.25 - Т/с «Условный 

мент» (16+)
09.45 - «Ты сильнее» (12+)
19.05 - Т/с «Мама Лора» (12+)
22.10, 01.45 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.45, 11.05, 17.05, 19.45, 23.00, 02.40 

- «Все на Матч!» 
06.45 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины (0+)

07.55 - Футбол. Аргентина - Парагвай. 
ЧМ-2022. Отборочный турнир 
Южной Америки. Прямая 
трансляция

10.00 - «Драмы большого спорта» (12+)
10.30 - «Где рождаются чемпионы» (12+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.50, 22.55, 02.30 

- «Новости» 
14.00 - Профессиональный бокс. 

Г. Челохсаев - Е. Долголевец. 
Международный турнир «Kold 
Wars III». Бой за пояс EBP в 
первом полусреднем весе (16+)

15.00 - Футбол. Молдавия - Россия. 
Товарищеский матч (0+)

16.00, 01.30 - Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. Обзор (0+)

17.45 - Смешанные единоборства.  
П. Фрейра - П. Карвальо. 
Bellator (16+)

18.55 - «Все на футбол!» Афиша
19.25 - «Спецрепортаж» (12+)
20.25 - Хоккей. «Сибирь» 

(Новосибирская область) - 
«Авангард» (Омск). КХЛ

23.25 - Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Милан» (Италия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

03.35 - «Точная ставка» (16+)
03.55 - «Все на футбол!» Афиша (12+)
04.25 - Футбол. Колумбия - Уругвай. 

ЧМ-2022. Отборочный турнир 

ЯТНИЦА   НОЯ РЯ

ЧЕТВЕРГ   НОЯ РЯ
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06.00 - «Доброе утро. Суббота».
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - «На дачу!» (6+)
15.10 - «Угадай мелодию» (12+)
16.10 - «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
17.40 - «Ледниковый период» (0+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
23.00 - Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
01.10 - «Наедине со всеми» (16+)
01.50 - «Модный приговор» (6+)
02.40 - «Давай поженимся!» (16+)
03.20 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Тест» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.15 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 - «Доктор Мясников» (12+)
13.20 - Х/ф «Верить и ждать» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Не смей мне говорить 

«Прощай» (12+)
01.20 - Х/ф «Счастливый шанс» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - естное 

ре  (16+)
06.30, 15.20 - Мультфильмы (16+)
07.00, 18.30 - «Экстремальный 

фотограф» (12+)
07.55, 15.30, 20.30, 03.25 - «Медицина 

будущего. Диагностика» (12+)
08.30, 03.55 - «EХперименты. 

Необычные здания мира» (12+)
09.30, 23.20 - Т/с «Две зимы, три лета» 

(16+)
11.05, 00.50 - Т/с «ЗАГС» (16+)
12.00 - «Британские ученые доказали» 

(12+)
12.40 -  ентре ни ани  (16+)

13.30, 01.40 - Т/с «Исчезновение» 
(16+)

16.30, 04.25 - Х/ф «Мишель Вальян. 
Жажда скорости» (16+)

18.10 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
19.30, 21.00 - то и не е и  (16+)
20.00 - ка е и  на р ка  (16+)
21.30 - Х/ф «Оскар» (16+)

ТВЦ-СИ ИР
05.50 - «В центре событий» (16+)
06.50 - Х/ф «Тень у пирса» (0+)
08.35 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.00 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - Х/ф «Лекарство против страха» 

(12+)
11.00 - Д/ф «Георгий Тараторкин. 

Человек, который был самим 
собой» (12+)

11.55, 12.45 - Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)

12.30, 15.30, 00.45 - «События»
13.50, 15.45 - Х/ф «Её секрет» (12+)
18.00 - Х/ф «Улики из прошлого. Роман 

без последней страницы» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.15 - «Право знать!» (16+)
00.55 - Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» (16+)
01.50 - «Прощание» (16+)
02.30 - «Спецрепортаж» (16+)
02.55 - «Линия защиты» (16+)
03.25 - Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» (16+)
04.05 - Д/ф «Женщины Юрия 

Любимова» (16+)
04.45 - Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)

НТВ
06.10 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.35 - «Х/ф «Побег из Москвабада» 

(16+)
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 «Сталинские соколы. 

Расстрелянное небо» (12+)
04.30 - Т/с «Команда» (16+)

КУ ТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
09.30 - Х/ф «Рецепт ее молодости»
11.00 - Д/с «Святыни Кремля»
11.30 - Х/ф «Большая земля»
13.05 - «Эрмитаж»
13.35 - «Черные дыры. Белые пятна»
14.15 - Д/с «Земля людей»
14.45, 02.55 - Д/ф «Семейные истории 

шетлендских выдр»
15.45 - Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
16.30 - «Большой балет»
19.05 - Д/с «Энциклопедия загадок»
19.35 - Д/ф «Пять вечеров до 

рассвета»
20.20 - «Больше, чем любовь»
21.00 - Х/ф «Укрощение строптивой»
23.00 - «Агора»
00.00 - «Клуб 3 »
01.10 - Х/ф «Суворов»
03.45 - М/ф «Заяц, который любил 

давать советы»

ДОМА НИЙ
05.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
06.20 - «Давай разведёмся!» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - Х/ф «Долгожданная любовь» 

(16+)
09.35 - Х/ф «Караси» (16+)
11.45, 12.00 - Т/с «Чужая дочь» (16+)
11.55 - «Жить для себя» (16+) 
20.00 - Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)
23.50 - «Сила в тебе» (16+) 
00.05 - «Скажи  нет!» (16+) 
01.10 - Т/с «Источник счастья» (16+)

ТНТ
05.20 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.00 - «ТНТ si » (16+)
08.20 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Где логика?» (16+)
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 - «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 - «Однажды в России» (16+)
15.00 - Х/ф «Все или ничего» (16+)
17.30 - Х/ф «Управление гневом» 

(12+)
19.30 - «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 - «Танцы» (16+)
23.00 - «Секрет» (16+)
00.00 - «Женский Стендап» (16+)
01.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
02.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
03.25 - «Stand Up» (16+)

СТС
06.05 - М/ф «Ну, погоди!» (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 - «Уральские пельмени» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.05 - М/ф «Смолфут» (6+)
13.00 - «Детки-предки» (12+)
14.00 - Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.30 - Х/ф «Затерянный мир» (12+)
16.25 - Х/ф «Мир Юрского периода-2» 

(16+)
19.00 - Х/ф «Мстители. Война 

бесконечности» (16+)
22.00 - Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
01.35 - М/ф «Остров собак» (16+)
03.25 - Х/ф «Соучастник» (16+)

ВЕ ДА
05.20 - Х/ф «Вам и не снилось...» 

(12+)
06.55, 08.10 - Х/ф «Всадник без 

головы» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды музыки». «ВИА 

«Лейся, песня» (6+)

09.30 - «Легенды кино». Сергей 
Бондарчук (6+) 

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

Элиста» (6+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 - «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 - Т/с «Война на Западном 

направлении» (12+)
18.10 - «Задело!» 
01.05 - Х/ф «День командира дивизии» 

(0+)
02.35 - Т/с «Морпехи» (16+)

ЯТ Й КАНА
06.00 - 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 
06.25 - Баскетбол. «Виллербан» 

(Франция) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

08.25 - Футбол. Бразилия - Венесуэла. 
ЧМ-2022. Отборочный турнир 
Южной Америки

10.30 - Бокс. Л. Паломино - Дж. Алерс. 
Д. Нгуен - Р. Барнетт. Bare 
Kn le C

13.00, 19.00, 21.05, 03.10 - «Все на 
Матч!» 

14.05 - М/ф «Матч-реванш» (0+)
14.25 - М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
14.45 - Х/ф «Самоволка» (16+)
16.50, 19.50, 23.55, 03.00 - «Новости» 
16.55 - Баскетбол. «Астана» (Казахстан) 

- «Енисей» (Россия). Единая 
лига ВТБ

19.55 - Формула-1. Гран-при Турции. 
Квалификация

21.25 - Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ

00.00 - «Все на футбол!» 
00.50 - Футбол. Азербайджан - 

Черногория. Лига наций
03.35 - Футбол. Германия - Украина. 

Лига наций

ЕРВ Й КАНА
04.35, 06.10 - Х/ф «Небесные 

ласточки» (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 «Небесные ласточки» (0+)
16.00 - Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
18.35 - «Пусть говорят» К 8 -летию 

актрисы (16+)
19.45, 22.05 - «День сотрудника 

органов внутренних дел». 
Праздничный концерт (12+)

21.00 - «Время»
23.00 - Т/с «Метод-2» (18+)
00.05 - Д/ф «Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь» (12+)
00.50 - Футбол. Россия - Турция. Лига 

наций UE  2020-2021. Прямой 
эфир 

02.55 - Х/ф «Лучше дома места нет» 
(16+)

РОССИЯ
04.20, 01.30 - Х/ф «Прощание 

славянки» (12+)
05.55, 03.10 - Х/ф «Терапия любовью» 

(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+)
13.15 - Х/ф «Весомое чувство» (12+)
15.20 - Х/ф «Начнём всё сначала» 

(12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)

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

- то и не е и  (16+)
06.30, 12.30 - Мультфильмы (6+)
07.00, 15.50, 20.25 - Д/с «Федерация 

2020» (16+)
07.25 - «E roma . Окно в Европу» 

(16+)

08.00, 15.20, 03.15 - «Добавки. 
Мармеладный рай» (12+)

08.30, 18.45, 03.45 - «Не факт! Есть 
контакт?» (12+)

09.30, 23.10 - Т/с «Две зимы, три лета» 
(16+)

11.05, 00.40 - Т/с «ЗАГС» (16+)
12.00, 18.15 - «Британские ученые 

доказали» (12+)
13.30, 01.30 - Т/с «Исчезновение» (16+)
16.30, 04.15 - Х/ф «Оскар» (16+)
19.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
20.00 - кт а ное интер  (16+)
20.40 -  ентре ни ани  (16+)
21.30 - Х/ф «Железяки» (6+)

ТВЦ-СИ ИР
05.25, 16.05 - «Хроники московского 

быта» (12+)
06.05 - «10 самых...» (16+)
06.35 - Х/ф «Четыре кризиса любви» 

(12+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - Х/ф «Уравнение с 

неизвестными. Химия убийства» 
(12+)

11.00 - Д/с Любимое кино (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
12.30, 01.10 - «События»
12.50 - Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

дозволено всё» (12+)
13.50 - Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутренних 
дел (6+)

15.30 - «Московская неделя»
17.00 - «Прощание» (16+)
17.55 - Д/ф «Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смерти» (16+)
18.45 - Х/ф «Горная болезнь» (12+)
22.25, 01.25 - Т/с «Селфи с судьбой» 

(12+)
02.15 - «Петровка, 38» (16+)
02.25 - Х/ф «Северное сияние. Когда 

мертвые возвращаются» (12+)
03.55 - Х/ф «Северное сияние. Древо 

колдуна» (12+)

НТВ
06.00 - Х/ф «  - учитель» (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+)
23.55 - «Звезды сошлись» (16+)
01.25 - «Основано на реальных 

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

КУ ТУРА
07.30 - Мультфильмы
09.00 - Х/ф «Богатая невеста»
10.25 - «Обыкновенный концерт»
10.55 - «Мы - грамотеи!»
11.35 - Х/ф «Укрощение строптивой»
13.35 - «Письма из провинции»
14.05, 03.05 - «Диалоги о животных»
14.50 - Д/с «Другие Романовы»
15.20 - Д/с «Коллекция»
15.50 - «Игра в бисер» 
16.30, 01.20 - Х/ф «Трапеция»
18.15 - Д/с «Острова»
19.00 - «Пешком...»
19.35 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Всадник по имени 

Смерть»
22.55 - «Шедевры мирового 

музыкального театра»
03.45 - М/ф «Эксперимент»

ДОМА НИЙ
04.35 - Д/с «Эффект Матроны» (16+) 
07.05 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - Х/ф «Фабрика счастья» (16+) 
09.20, 12.00, 01.15 - Х/ф «Тебе, 

настоящему. История одного 
отпуска» (16+) 

11.55 - «Жить для себя» (16+) 
12.25 - Т/с «Источник счастья» (16+) 
16.20 - Т/с «Счастье по рецепту» 

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

(16+) 
23.55 - «Про здоровье» (16+) 
00.10 - «Скажи  нет!» (16+) 
03.55 - Х/ф «Караси» (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+)
18.00 - Т/с «Иванько» (16+)
20.00 - «Золото Геленджика» (16+)
21.00 - «Танцы» (16+)
23.00 - «Stand Up». Дайджест (16+)
00.00 - « al » (16+)
01.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
02.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
03.00, 04.15 - «Stand Up» (16+)
03.50 - «ТНТ si » (16+)

СТС
05.15 - «Шоу выходного дня» (16+)
06.05 - М/ф «Ну, погоди!» (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+)
08.50, 11.05 - Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов в деле» (16+)
12.25 - Х/ф «Затерянный мир» (12+)
14.20 - Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
18.00 - «Полный блэкаут. На светлой 

стороне» (16+)
18.45 - «Полный блэкаут» (16+)
19.30 - Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой» (16+)
22.10 - Х/ф «Человек-паук. Вдали от 

дома» (12+)
00.50 - «Дело было вечером» (16+)
01.50 - Х/ф «Цена измены» (16+)
03.45 - Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» (16+)

ВЕ ДА
05.35 - Т/с «Морпехи» (16+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.25 - Д/с «Секретные материалы» 

(12+) 
12.20 - «Код доступа» (12+)

13.00 - «Спецрепортаж» (12+)
13.40, 22.45 - Д/с «Сделано в СССР» 

(6+) 
14.00 - Т/с «Барсы» (16+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+) 
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «След в океане» (12+)
01.15 - Х/ф «Вам и не снилось...»  

(12+)
02.45 - Х/ф «Всадник без головы»  

(6+)
04.20 - Х/ф «День командира дивизии» 

(0+)

ЯТ Й КАНА
06.00, 04.35 - Т/с «Литейный» (16+)
10.35, 01.20 - Т/с «Плата по счетчику» 

(16+)
14.20 - Т/с «Нюхач-2» (16+)
23.25 - Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)

МАТЧ 
05.45, 12.00, 17.05, 20.05, 03.10 - «Все 

на Матч!» 
06.45 - Футбол. Португалия - Франция. 

Лига наций (0+)
08.45 - Д/с «Несерьёзно о футболе» 

(12+)
10.00 - Д/с «Драмы большого спорта» 

(12+)
10.30 - Д/с «Где рождаются чемпионы» 

(12+)
11.00 - Смешанные единоборства.  

П. Фрейра - П. Карвальо. 
Bellator (16+)

13.55 - Х/ф «Рокки-2» (16+)
16.30, 20.50 - Футбол. Лига наций. 

Обзор (0+)
17.00, 20.00, 00.00, 03.00 - «Новости» 
17.50 - Формула-1. Гран-при Турции. 

Прямая трансляция
21.50 - Футбол. Словакия - Шотландия. 

Лига наций. Прямая трансляция
00.05 - «Все на футбол!» 
00.50 - Футбол. Нидерланды - Босния 

и Герцеговина. Лига наций. 
Прямая трансляция

03.35 - Футбол. Бельгия - Англия. Лига 
наций. Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕН Е   НОЯ РЯ

СУ ОТА   НОЯ РЯ
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Большинство людей с тепло-
той вспоминают детство, без-
заботные годы и возможность 
сотворить чудо всего лишь 
одним своим воображением. 
Сколько было выиграно сра-
жений со злом, сколько спа-
сено принцесс и сколько маги-
ческих артефактов появилось 
благодаря детской фантазии! 

Многим хотелось бы вновь 
пережить это волнующее чув-
ство, когда волшебство реаль-
но, почувствовать себя снова 
хозяевами выбранной судьбы. 
Проект «Время перемен», раз-
работанный и реализуемый 
специалистами общественной 
организации Иркутской обла-
сти «Противодействие соци-
ально негативным явлениям» 
при поддержке Фонда прези-
дентских грантов, направлен 
именно на это: на возвращение 
уверенности в себе, повышение 
стрессоустойчивости и фор-
мирование жизнеутверждаю-
щего мировоззрения у детей 
и подростков. Каждый из них 
нуждается в своевременно рас-
сказанной сказке.

В волшебных историях, 
встречающихся на протяжении 
всей жизни, сокрыта огром-
ная сила многовекового опы-
та. Обладать этой силой может 
каждый, главное - довериться 
внутренним ощущениям и по-

зволить себе поверить в сказку. 
Мощнейший потенциал вну-
тренней энергии и подсказок 
скрывается в каждом сюжете: 
добро всенепременно побежда-
ет зло, причём не обязательно 
грубой силой. Особо ценятся 
умные и смекалистые герои, ну 
и, конечно, на помощь всегда 
придёт волшебный помощник. 

В результате реализации про-
екта разработаны учебно-мето-
дическое пособие по сказкоте-

рапии и фильм, которые любой 
педагог и психолог может по-
лучить, обратившись к нам. 
Мы предоставляем безвоз-
мездные материалы, помощь и 
консультации всем желающим 
освоить и использовать этот 
эффективный метод работы с 
детьми. Пишите нам, звоните, 
рады будем помочь вам! Тел.: 
8-914-016-56-81, эл. почта: 
sofia.kanavina@yandex.ru 

ексан ра 

РОЕКТ

Хочу выразить огромную 
благодарность мэрии округа 
и Сергею Анатольевичу ПЕ-
ТРОВУ в частности за ремонт 
наших дворов. 

Я старшая по дому 32 в 93 
квартале. Нынешним летом 
у нас во дворе установили 6 
малых архитектурных форм. 
Всё цветное, яркое. Жильцы и 
родители очень довольны на-
шей детской площадкой. Двор 
ожил. Теперь к нам со всей 
округи сбегается детвора. Че-
рез наш двор проходят в два са-
дика, школьники гуляют. Нам 
не жалко, пусть родители с 
детьми играют. Я, конечно же, 
с балкона контролирую, чтобы 
ребятня не ломала ничего. Ещё 
бы сделать нам металлическое 
ограждение, было бы совсем 
хорошо. 

Мы с 2018 года добивались 
детской площадки. Нако-
нец-то в этом году повезло. И 
год юбилейный - 75 лет Побе-
ды. Мы счастливые люди! Спа-
сибо за это директору ЖЭК-5 
«Агаты-плюс» Ирине КАЗАН-
КОВОЙ, её специалистам, ко-
торые помогли нам со сбором 
документов. С жэком мы жи-
вём дружно, проблем нет ни с 
плотниками-столярами, ни с 
сантехником-слесарем, ни с 
электриком, ни с дворниками. 
Они делают всё, чтобы люди 
были довольны. Мне со сбором 
подписей для детской площад-
ки по дому помогала Зинаида 
Титовна ФЕДОСЕЕВА. Спа-
сибо ей и всем, кто помогал в 
этом деле.

о  и ай о на  

Установленный законом 
срок уплаты налогов на иму-
щество физических лиц ис-
текает 1 декабря. Самый 
удобный способ их оплаты - в 
«Личном кабинете», где для 
налогоплательщика размеще-
на информация об объектах 
налогообложения, налоговых 
начислениях. Там же, не вы-
ходя из дома, можно уплатить 
налоги в режиме онлайн, за-
полнить и подать налоговую 
декларацию и отследить, одо-
брен ли налоговый вычет.

В Ангарской налоговой ин-
спекции пояснили: теперь зай-
ти в «Личный кабинет» можно 
на сайте ФНС России (www.
nalog.ru) по логину и паролю 
портала госуслуг. Но только в 
том случае, если у налогопла-
тельщика есть учётная запись 
на портале госуслуг, получен-
ная после подтверждения лич-

ности в центре обслуживания. 
К сожалению, налогопла-

тельщик не сможет войти в 
«Личный кабинет» на сайте на-
логовой службы, если получал 
код подтверждения для порта-
ла госуслуг по почте, так как 
налоговые начисления явля-
ются строго конфиденциаль-
ной информацией. 

Чтобы получить доступ од-
новременно к госуслугам и 
«Личному кабинету налого-
плательщика», надо зареги-
стрироваться на портале и 
подтвердить личность в одном 
из уполномоченных центров 
регистрации Единой системы 
идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА): отделениях 
ФГУП «Почта России», МФЦ 
России, центрах обслуживания 
клиентов ПАО «Ростелеком» и 
других.

арина 

1 августа 2016 года я занял 
крупную денежную сумму. В 
расписке было указано, что 
денежные средства должны 
быть мне возвращены не позд-
нее 1 августа 2017 года. 

Срок обращения в суд о взы-
скании денежных средств по 
договору займа истекал 1 авгу-
ста 2020 года. 

В связи с тем что я работаю 
вахтовым методом на прииске, 
меня постоянно не бывает дома. 

Из-за распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
на территории РФ в 2020 году 
начальство настоятельно ре-
комендовало нам (под угрозой 
увольнения) не выезжать с места 
работы до окончания сезона. 

12 октября 2020 года я вер-
нулся с вахты. Может ли моя 
ситуация послужить основани-
ем для приостановления срока 
исковой давности или я упустил 
время и в суд подавать поздно, 
прошёл срок исковой давности? 

а и ир 
- Это не совсем так, - обнадё-

жили нашего читателя в ОГКУ 
«Государственное юридическое 
бюро по Иркутской области». - 
Время подать иск ещё есть!

В большинстве случаев срок 
исковой давности, начавшись, 
течёт непрерывно. Однако закон 
учитывает, что в реальной жиз-
ни возникают непреодолимые 
обстоятельства, которые могут 
препятствовать или затруднить 
гражданину предъявление иска 
в пределах срока исковой дав-
ности. Эти обстоятельства но-
сят различный характер и могут 
служить основанием для при-
остановления, перерыва или 
восстановления срока исковой 
давности. Но только в случае, 
если названные обстоятельства 
возникли или продолжали су-

ществовать в последние 6 меся-
цев срока давности. 

Если же до истечения срока 
исковой давности осталось боль-
ше 6 месяцев, то обстоятельства 
непреодолимой силы не при- 
останавливают его течение. 

Теперь подробнее. 
Течение срока исковой давно-

сти приостанавливается, если: 
- последние 6 месяцев до ис-

течения срока давности суще-
ствовала непреодолимая сила 
(например, карантин);

- срок исковой давности равен 
6 месяцам либо меньше 6 меся-
цев и за этот период были введе-
ны ограничительные меры или 
режим самоизоляции. 

Исковая давность применя-
ется только по заявлению сто-
роны в споре. Обязанность по 
доказыванию наличия обстоя-
тельств непреодолимой силы, 
свидетельствующих о приоста-
новлении течения срока иско-
вой давности, возлагается на 
истца. Данное обстоятельство 

подлежит исследованию судом 
исключительно при наличии 
заявления ответчика или треть-
его лица и возражений истца. 

В случае если обстоятельства 
непреодолимой силы не уста-
новлены, срок исковой давности 
исчисляется в общем порядке. 

Таким образом, принятые 
меры, направленные на пре-
дотвращение распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции, если они препятствовали 
предъявлению иска, при на-
личии перечисленных выше 
условий могут быть признаны 
основанием для приостановле-
ния сроков исковой давности. 

Невозможность для граждан 
обратиться в суд с иском в усло-
виях введённых ограничитель-
ных мер или режима самоизо-
ляции может рассматриваться 
в качестве уважительной при-
чины пропуска срока исковой 
давности и основания для его 
восстановления.

арина  

Ñêàçêîòåðàïèÿ  
ïîìîæåò ðåá¸íêó

С РА ИВА И  ОТВЕЧАЕМ

Ñðîê èñêîâîé äàâíîñòè 
ìîæíî ïðèîñòàíîâèòü 

АГОДАРНОСТ

È äâîð îæèë!

Ïðè¸ì ãðàæäàí 
âðåìåííî îãðàíè÷åí

С 19 октября приостановлены личные приёмы граждан мэ-
ром Ангарского городского округа, первым заместителем мэра, 
заместителями мэра, руководителем аппарата администрации, 
руководителями отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации Ангарского городского округа. 

Личные приёмы граждан и юридических лиц осуществляются 
специалистами отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации городского округа и (или) уполномоченными на то 
должностными лицами соответствующих отраслевых (функци-
ональных) органов по предварительной записи по номерам те-
лефонов, указанным на официальном сайте Ангарского город-
ского округа и при входе в здания администрации.

Приём обращений граждан и юридических лиц в письменной 
форме осуществляется: 

1) по почтовому адресу: 665830, г. Ангарск, 63 квартал, дом 2; 

2) через почтовые ящики, расположенные в фойе зданий ад-
министрации Ангарского городского округа по адресам: 63 
квартал, дом 2 и 59 квартал, дом 4; 

3) по адресу электронной почты ago@mail.angarsk-adm.ru; 

4) в форме электронного документа через официальный сайт 
Ангарского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в подразделе «Задать вопрос» 
раздела «Администрация». 

ВНИМАНИЕ

О Е НАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Êàê óïëàòèòü íàëîã  
íå âûõîäÿ èç äîìà?
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И ИТЕ НАМ НА ЕКТРОНН Й АДРЕС  @ .  И И ВОНИТЕ О ТЕ .  -50-80

ангарск: люди. годы. жизнь

В 2003 году была издана 
книга «Дорогами созидания» 
Юрия Яковлевича ВАСИНА, 
строителя, который прошёл 
путь от прораба до руководи-
теля крупнейших сибирских 
послевоенных новостроек, в 
том числе и нашего Ангарска. 
Его книга - это рассказ о стой-
ких, мужественных людях, 
специалистах высокого уров-
ня, настоящих патриотах сво-
ей Родины.

«…Мы появились в отделе 
кадров строительства для тру-
доустройства на работу. Иза- 
беллу (жена) определили в 
проектный отдел управления 
строительства. Меня направи-
ли в 3-й стройрайон, который 
вёл строительство химического 
комбината и ряда других объ-
ектов. Работа моя продолжа-
лась без малого 12 лет.

…Определили меня на строи- 
тельство керамического заво-
да начальником участка. Завод 
ранее строился, но был закон-
сервирован. Мне предстояло 
расконсервировать стройку, 
восстановить зону, создать 
участок, ввести в зону заклю-
чённых для работы. Контора 
участка располагалась в зоне.

Из руководителей хорошо 
запомнился прораб Юрий 
Ефимович ДУДЕНКОВ, вы-
сокий, поджарый, стройный 
красивый парень, мечта жен-
ского пола. Задания мы все вы-
полнили - как тематические, 
так и плановые. А рядом стро-
ился цементный завод. Рабо-
ты велись ударными темпами. 
Был нужен цемент, нужен для 
строительства Братской гидро-
электростанции. Цемента надо 
было много, и в скором време-
ни. Его расположение в Ангар-
ске было определено тем, что 
здесь находился сильнейший 
строительный коллектив стра-
ны. И сырьевая база была от-
носительно недалеко - у Бай-
кала.

Вскоре после организации 
участка нам поручили строить 
ЛЭП-10 на генподряде. Пред-
стояло выполнить трассу боль-
шой длины - почти от города до 
завода, сложную по геологиче-
ским условиям. Большая часть 
её проходила по болотистой 
китойской долине, куда с вес-
ны невозможно было ступить. 
Да и подпирали сроки подачи 
напряжения на завод.

Работа занимала всё световое 
время. Впервые на Ангарской 
площадке применили «хо-
лодный» бетон. Все якорные 
опоры забетонированы «хо-
лодным» бетоном, остальные 
подножки были из сборных 
элементов железобетона. Под 
монтаж сдавали пролётами 
между анкерными опорами. 
Все работы велись в зимнюю 
стужу вдали от строений. С 
большим трудом и напряжени-
ем сил работа была закончена в 
срок - в марте.

Ежедневные оперативные 
совещания проводил началь-

ник строительства Роберт Сер-
геевич ЗУРАБОВ. Здесь я его 
встретил впервые. Оперативки 
он вёл чётко, немногословно, 
без нравоучений. Обеспечение 
шло по графикам, за выполне-
нием которых он следил лично. 
Благодаря его организаторской 
работе завод был сдан в срок.

В апреле 1957 года в Ангарск 
приехал А. И. МИКОЯН, пер-
вый заместитель главы прави-
тельства СССР. Строительство 
и ввод цементного завода вхо-
дили в его орбиту действия. Я 
участвовал во время его обхо-
да завода. Он остался доволен 
ходом строительства, дал вы-
сокую оценку. Впоследствии 
Ангарский цементный завод 
стал флагманом цементной 
промышленности страны, 
предприятием высокой куль-
туры производства. Террито-
рия завода была настоящим 
парком - деревья, кусты, цве-
ты. Все конструкции облицо-
ваны глазурованной плиткой. 
Работать на таком заводе было 
престижно. А с 1 мая строи-
тельство керамического завода 
вновь было законсервирова-
но ввиду отсутствия средств. 
Закрыв зону и подписав акт о 
консервировании, мы пере-
шли на другие участки.

Третий стройрайон
Более двух месяцев мы про-

жили в гостинице, а 18 января 
1957 года получили жилпло-
щадь - две проходные комна-

ты в трёхкомнатной квартире. 
Нас пять человек. Вторая часть 
квартиры - восемнадцатиме-
тровая комната - дана мастеру. 
У него тоже семья из пяти че-
ловек: муж, жена, ребёнок, ро-
дители. Условия тяжёлые: оче-
редь в уборную, тесно на кухне, 
её тяжело иногда поделить по 
времени. Но жить можно. Да 
и не всегда же так будет? Зато 
квартира в двух шагах от цен-
тра, большая, потолки высо-
кие.

После консервации строи-
тельства керамического завода 
я дал согласие работать глав-
ным инженером первого участ-
ка третьего стройрайона. Тогда 
институт главных инженеров 
участков только вводился. И не 
жалею об этом. Работая в этой 
должности, я получил богатый 
и всесторонний опыт промыш-
ленного строительства.

Третий стройрайон - круп-
ная строительная генподряд-
ная единица, занимающаяся 
строительством многих объ-
ектов разного профиля, но в 
основном нефтехимического. 
Начальник - Николай Ивано-
вич ПЛАКСИН, главный ин-
женер - Михаил Васильевич 
ЕФИМОВ, замначальника по 
общим вопросам - Давид Ефи-
мович ГОЛЬДЕНБЕРГ. 

Заготовительные мастер-
ские делали все заготовки из 
металла и мелкие арматурные 
заказы, а также имели парк 
передвижных компрессоров. 
Позднее были созданы участок 
№5, специализирующийся на 
монтаже сборного железобе-
тона и металлоконструкций, и 
участок №6 - на строительстве 
завода №7 комбината-16. 

Аппарат управления строй-
района состоял из очень квали-
фицированных руководителей 
отделов и инженерного соста-
ва. Руководящий состав при-
был в основном из управления 
строительства года два назад 
в связи с началом строитель-
ства комбината №820 урано-
вого профиля (директор В.Ф. 
НОВОКШЕНОВ). Старожилы 
говорят, что на комплексе ра-
ботали 70 тысяч человек, а так-
же на комбинате - 42 тысячи 

человек. Уверять в чём-то об-
ратном тяжело. Действитель-
но, построен гигантище совре-
менного промышленного чуда 
и города на 120 тысяч человек 
к 1957 году. Основной рабочей 
силой являлись для начала за-
ключённые, отбывающие срок 
по бытовым статьям и полити-
ческим. Народ был разный: и 
профессора, и инженеры. Ос-
новную массу руководителей 
низовых должностей и инже-
нерных занимали они.

На нашу долю тоже осталось 
немало работ - продолжить 
строительство и вводить в экс-
плуатацию новые производ-
ства.

Участок №1
Участок №1 возводил объек-

ты нефтехимии, «зачищал» по-
следние работы на ТЭЦ-1, де-
лал установку отбора золы ТЭЦ 
для завода по изготовлению 
панелей, сам этот завод и завод 
ВЭМ монтажных заготовок. 
Если характеризовать в целом, 
это был работоспособный, тру-
долюбивый и преданный делу 
коллектив. Кроме В.С. БУР-
ЦЕВА, все прошли «зонную» 
школу. Или без теоретических 
знаний, или учились заочно в 
Ангарском стройтехникуме. 
Организация, культура, каче-
ство не могли быть высокого 
уровня, хотя, объективно гово-
ря, были и не на низком.

Начальник участка Иван 
Иванович ГОЛУТВА лет со-
рока, очень энергичный чело-
век с природной смекалкой, 
прошёл фронтовыми дорогами 
Второй мировой. Танкист, го-
рел в танке, но выжил, не стал 
инвалидом. 

Выполнение плана было безо-
говорочным требованием. План 
же исходил из тематических за-
дач. Приведу один пример. Как-
то заходит в кабинет начальни-
ка участка прораб ПРОНЬКО, 
уважаемый и ответственный 

человек, и информирует, что у 
него тяжело идёт выполнение и 
план в этом месяце он не выпол-
нит. Иван Иванович смотрит на 
Пронько удивлённым взглядом, 
как будто видя его впервые, и 
спрашивает: 

- Пронько, я тебя не узнаю. 
Это ты, Пронько?

- Да, - отвечает тот. 
- А ты знаешь, что такое 

план? 
- Знаю, Иван Иванович, это 

закон. 
- Так вот, Пронько, закон 

должен выполняться. Иди и 
выполняй! - заключает Иван 
Иванович. 

Естественно, прорабы на-
зывались по имени и отчеству, 
а тут такая официальность, 
жёсткость требования. По-
сле этого короткого разговора 
Пронько две недели не вылезал 
с объекта, спал там на раскла-
душке, но план был выполнен. 
За план к тому же давали пре-
мию, и немалую. Участок их 
получал почти ежемесячно.

После получения премии - 
сбор. Иван Иванович левой 
рукой - он был левшой, - бро-
сает на стол 100 рублей (бутыл-
ка водки стоила 28 рублей), все 
остальные за ним - кто сколько 
может или хочет. Здесь - де-
мократия, не обязательность. 
Мероприятие это - не просто 
пьянка. Никак нет. Это про-
изводственное совещание с 
выпивкой - так точнее. Здесь 
решались многие производ-
ственные задачи. Тосты - в 
пожелании успехов, кому-то 
- пожелании исправления от-
дельных просчётов. Но ни-
как не за личность. Никакого 
подхалимства. Даже не просто 
отдых с выпивкой - это де-
ловая встреча, проходящая в 
неофициальной обстановке и 
расслабленном виде. Можно 
по-разному смотреть на такие 
вещи, но пользу такие сборы 
приносили…

Я Б В СТРОИТЕЛИ ПОШЁЛ…
Ìû ïðîäîëæàåì ïóáëèêàöèþ ãëàâ êíèãè èçâåñòíîãî æóðíàëèñòà è ïèñàòåëÿ Òàìàðû ÊÎÁÅÍÊÎÂÎÉ

19  год. Приезд А. . Микояна на строительные площадки Ангарска

19  год. Ольга ковлевна ПО АПО А принимает китайскую делегацию  
в помещении библиотеки 1  квартала  детская библиотека  

им. А. айдара , где е  бригада заканчивала отделочные работы

рий ковлевич асин
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проект
Каждый год 30 мая… Нет, 

Алексей ШАПЕНКОВ и Фи-
липп НАЗАРОВ созванивают-
ся не для того, чтобы, как ге-
рои советского кино, сходить 
в баню. Они встречают новый 
год жизни города. Неважно, 
на какой день назначены офи-
циальные торжества и фей-
ерверк, у них свой праздник и 
своё видение истории города, 
которая воплотилась в видео-
проект. Авторы сняли первые 
пять серий, но названия ему 
пока не придумали. Работают 
под условным именем «Ангар-
ские хроники» и не скрывают, 
что идейным вдохновителем 
для них до сих пор остаётся 
Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
который не успел показать и 
рассказать всё, что знал об Ан-
гарске - о его улочках, парках, 
кварталах и микрорайонах. 

о й ор ат 
Авторы проекта, живущего 

пока на страницах социальных 
сетей, искренне удивились, уз-
нав о нашей затее рассказать го-
роду о «новых хрониках», ведь 
снимают для себя, монтируют на 
телефоне и тут же выдают в эфир. 
Живо, правдиво и от души. 

- Это новый формат и новые 
технологии. «Ангарские хрони-
ки» основывались на историче-
ских кадрах, старой нецифровой 
продукции. А наш проект - это 
Ангарск в цифре, с использова-
нием соцсетей. Скорее всего, это 
будет такой инстаграм-сериал, 
который можно загрузить IGTV, 
- рассказывает Филипп. - Назва-
ния нет, может, и так и остано-
вимся на «Ангарских хрониках». 
Посмотрим. А стратегия есть. 
В год 70-летия города хочется 
максимально погрузиться в про-
шлое, быть может, встретиться с 
людьми, послушать их истории.

Первые минутные ролики 
появились в сети 15 октября. 
Дата для Ангарска символиче-
ская: в этот день десант Яро-
полова высадился на месте 
будущего города. Следующие 
четыре серии зрителю предста-
вили в этот же день. Съёмочная 
группа признаётся, что этот 
шаг был ошибкой: материал 
нужно выдавать порционно. 

- Решили, что нужно делать 
один ролик в неделю. Но 15 
октября всё так сложилось, ми-
стика числа сыграла - показали 
всё сразу. В каждом сюжете 15 
октября проигралось по-свое-
му. Трудно избавиться от теле-
визионной привычки бить «ак-
туалочкой», - шутит Алексей. 
- Сейчас есть предложение ка-
ждую неделю в определённый 
день выпускать серию. Хотим, 
чтобы в следующем ролике кар-
тинка отличалась от пяти пре-
дыдущих, поэтому ждём снега. 

е  о и  
- Филипп, не обидно, что в 

кадре тебя нет, поэтому зри-
тель считает, что это проект 
Алексея? 

- Для любого телевизионного 
продукта это норма. Спросите, 
например, у Паши ЕЛЬКИНА, 
обидно ли ему работать с ПАР-
ФЁНОВЫМ. У каждого своя 
задача - он делает то, что умеет. 
Лёха хорошо работает в кадре. У 
меня хорошо получается его во-
время останавливать и показы-

вать, когда нужно закругляться, 
а когда можно потянуть мысль, 
- рассказывает Филипп. 

- Кстати, у нас с Филиппом 
есть история - мы вместе ра-
ботали на иркутских «Вестях» 
и делали сюжет об ангарских 
курантах. Были на экскур-
сии, смотрели, как устроен 
этот механизм. Потом, когда 
монтировали, нашли подхо-
дящую музыку - и получился 
не по-новостийному добрый и 
тёплый сюжет. И тогда Филипп 
был за кадром, но это нисколь-
ко не уменьшило его роли в 
создании материала. Если мы 
найдём тему, которая больше 
подойдёт Филиппу, то я с удо-
вольствием уступлю ему место 
ведущего, - добавляет Алексей. 

Умению договариваться ав-
торы неназванного проекта 
только учатся. Тихий и скром-
ный Филипп признаётся, что 
переспорить шумного и эмо-
ционального коллегу иногда не 
получается. 

 - Один эпизод с улицей Мо-
сковской так и вышел в спорном 
варианте, мы не смогли прийти 
к единому мнению. Сложно 
было убедить Лёху, что не стали 
бы люди загибать четыре рельса 
во всей стране, чтобы «выпен-
дриться» и сделать то, что сдела-
ли, - объясняет Филипп. 

а и се е с онсор  
У ребят нет поддержки в виде 

субсидий и грантов. Есть доход 
от другого бизнеса, эти сред-
ства и вкладывают в произ-
водство исторического интер-
нет-сериала. 

- Я сегодня предложил Фи-
липпу финансовую интегра-
цию - сотрудничество с ком-
паниями-перевозчиками, 
транспорт которых курсирует 
по маршруту «Иркутск - Ан-
гарск». Кроме того что это по-
лезно, это ещё и патриотично, 
ведь деньги всегда остаются 
в Ангарске. Едешь в Иркутск 
- отдаёшь деньги при входе, 
обратно - при выходе в Ангар-
ске. Логично и с юмором, - не 
устаёт шутить Алексей. - На са-
мом деле, если мы скажем, что 
сразу откажемся от поддержки 
крупного предприятия, то, ко-

нечно, соврём. Пусть сначала 
позвонят, а потом мы подума-
ем. Если это интересно, если 
это касается истории города, 
почему бы не согласиться рас-
сказать? Наши комбинаты - 
это тоже наша жизнь. Ангарск 
- это не только куранты. По-
смотрел у ПИВОВАРОВА вы-
пуск про ангарского маньяка. 
Там город показан серым, де-
прессивным и унылым. У нас 
другой взгляд. Я знаю Ангарск 
с разных сторон, меня здесь 
били, но меня и любили. Всё 
зависит от отношения к своему 
городу. И новый проект - это 
отражение нашего Ангарска. 

- У меня нет такого места, ко-
торое бы ассоциировалось с Ан-
гарском. В каждом кусочке есть 
то, что нравится. Это и площадь 
9 Мая, где мне маленькому Иван 
Никитович ПУРАС подарил зна-
чок, который я до сих пор храню, 
и парк Строителей, где был де-
ревянный городок с огромными 
металлическими цепями. Это и 
«Родина» с танками и пушками, 
парк с башенками за «Совре-
менником». Ангарск - он целый 
и неделимый, очень компакт-
ный, уравновешенный, - делит-
ся воспоминаниями Филипп. 
- Наш проект - послание самим 
себе. Нужно помнить, откуда 
мы пошли, любить свой город, 
несмотря на какие-то коллизии. 
История настолько часто меня-
ется, но у каждого она своя. Мы 
хотим рассказать об ощущениях 
той истории, современниками 
которой мы являемся. Мы будем 
отмечать юбилей Ангарска, и что-
бы он не запомнился нам только 
фейерверком и танцами на стади-
оне, а чтобы было осознание со-
причастности к происходящему. 

очетс  что  час  
ра ота и как час
- А ещё мы договорились, 

что проект этот будет без по-
литики, - объясняет Алексей. 
- Ты спрашивала, спорим ли 
мы во время съёмок. Так вот, 
мы решили, что в кадре ника-
ких споров о том, как разви-
вался или развивается город, 
никаких оценочных суждений 
у нас не будет, - отмечает Алек-
сей. - Я вижу позитив: есть на-

бережная. Да, можно искать 
подводные камни, недочёты, 
но, как ни крути, она есть. Хо-
чется, чтобы был реализован 
проект на острове Большой, 
чтобы был построен мост. 
Единственное, что мне не нра-
вится, проблема с городскими 
курантами. Хочется, как бы 
это странно ни звучало, чтобы 
часы работали как часы. Мне 
приятно слышать мелодию, но 
хочется ещё и время узнавать. 
Это имиджевая составляющая, 
визитная карточка города. 

- Ангарск начал сильно пре-
ображаться с приходом Евге-
ния КАНУХИНА, когда власти 
вспомнили о фасадной части 
города и начали её приводить в 
порядок. Город развивается, и те 
посылы, которые были в 1970-
80-е годы в генплане, они так 
или иначе реализуются шаг за 
шагом. Был объявлен конкурс 
проектов, и из них собрали всё 
самое лучшее. То, что происхо-
дит, - это хорошо. Насколько 
быстро и радикально - к этому 
можно по-разному относиться, 
но то, что в городе нет застоя, это 
сто процентов. Ждём открытия 
второй полосы Ленинградско-
го проспекта, и, думаю, что года 
через два никто и не вспомнит, 
каким он был. Как никто не пом-
нит период, когда была бетонка. 
Мало кто знает, почему выкопа-
ли единственный подземный пе-
реход. Мы, кстати, сделаем о нём 
отдельную серию. На самом деле 
интересная история - почему он 
вообще там появился. В совет-
ское время там могли проехать 
пара автобусов автоколонны и 
машина председателя гориспол-
кома, и всё, а ведь там ещё и пост 
ГАИ был. Соберём информацию, 
покажем и расскажем, - анонси-
рует Филипп. 

роект а ти ени 
На протяжении всего интер-

вью красной нитью тянулась 
одна мысль, которую почти в 
самом конце парни решились 
озвучить: это проект памя-
ти Жени. Журналист Евгений 
Константинов скрупулёзно со-
бирал историю по крупицам. 
Его фото- и видеоархив сейчас 
хранятся у Филиппа дома. 

- Материала много. Видео 
практически всё оцифрова-
но. Проект живёт, есть сайт 
«Ангарские хроники», фото 
я постепенно оцифровываю 
и выгружаю. Это настоящие 
исторические кадры, которые 
показывают нам то, что мы уви-
деть больше не сможем. Рань-
ше, до наводнения 1963 года, 
пойма была полностью застро-
ена. Мы же знаем, что город на 
треть - это болото. Знаменитый 
«пентагон» построен по берегу 
болота, а то, что сейчас много-
уровневый двор - это бывший 
водоём, в котором люди ры-
бачили, купались. И магазин с 
высоким крылечком в 93 квар-
тале так до сих пор и называют: 
«На болоте», хотя он поменял 
уже несколько вывесок. 

В этот момент мы, слушая 
Филиппа, замерли. История 
оживала на глазах. И скоро ещё 
один рассказ из прошлого по-
явится на страницах социаль-
ных сетей в проекте, у которого 
пока нет названия. 

ата   
Чтобы посмотреть первые 

серии интернет-проекта, мож-
но перейти по куар-коду.

«АНГАРСК - ЭТО НЕ ТОЛЬКО КУРАНТЫ» 
Àíãàðñêèå æóðíàëèñòû ñíèìàþò èíñòàãðàì-ñåðèàë îá èñòîðèè ãîðîäà

тот кадр можно считать историческим. Старые рельсы дорожники 
заменили на новые, обновили и асфальтовое покрытие, но в роника  

Алексея апенкова изменения пока не запечатлены

едкое фото. Обычно илипп азаров прячется  за кадром. сли 
найд тся тема, которая боль е подойд т ему, то Алексей  

с удовольствием уступит место ведущего

урналист вгений Константинов 
скрупул зно собирал историю по 

крупицам. го фото- и видеоар ив 
сейчас ранятся у илиппа дома
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Выездной парикмахер-универсал 
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, 

аппаратный). Сертификаты. Адекватным.
Социальные цены

Тел. 8-950-063-27-92

 А
Т  Г     

Т  
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

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

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

ДО 7,65 % ГОДОВЫХ*

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

Обои, плитка, потолки, линолеум
Тел. 8-904-154-56-33

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-924-706-50-69

Куплю 1-комн. кв-ру
Тел. 8-950-127-00-99

Требуются продавцы в магазин разливных напитков
График сменный (7/7, с 11 до 23), официальное 

трудоустройство, з/п 9500 руб./нед.
Тел. 8-914-914-89-08

РА ОТА

а л и е до о ор до  де абря 0 0 ода
и пол и е подаро

- 0 - - -

Т
5 - 0-

Укладка, демонтаж линолеума, плинтусов,
демонтаж стен, проёмов. Вынос, вывоз мусора

Тел. 8-902-177-76-16

Распродажа отделов: @energy_baikal
и авито 169762634

Бытовая техника, одежда, спорттовары,
мебель, канцелярия и т. д.

РА НОЕ

Продам 2-этажный дом в Архиреевке:
6х8 м, 2 теплицы, гараж, баня 6х6 м, сарай, огород 15 

соток. Всё в собственности. Возможно проживание зимой. 
Цена приемлемая

Тел. 8-902-512-44-31

Продам гараж в ГСК-1:
тепло, свет, см. яма, подвал, вода

Тел. 8-904-146-90-90, 8-950-148-24-49
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Хотела купить квартиру, а 
осталась без денег и благо- 
устроенного жилья. Встреча 
с директором агентства не-
движимости «Единое» для 
Валентины КУРНИКОВОЙ 
обернулась переездом, но не 
в новую квартиру, а в съём-
ный домик на окраине города. 
Большего на пенсию женщина 
позволить себе не может. 

Весной ангарчанка приняла 
решение улучшить свои жи-
лищные условия. Хотела ку-
пить квартиру побольше. Об-
ратилась, как тогда казалось, к 
специалистам - в агентство не-
движимости «Единое». Деньги 
на свой новый дом оставила на 
ответхранение в офисе «Еди-
ного». Обратно получить круп-
ную сумму уже не смогла. Сна-
чала руководитель указывала 
на какие-то якобы указанные в 
законе сроки, а потом и вовсе 
пропала. 

Через какое-то время ангар-
чане узнали, что риелтор стала 
фигуранткой уголовного дела, 
а обманутых граждан, которые, 
как и Валентина, оставили 
на хранение свои деньги и не 
смогли их вернуть, - более двух 
десятков.

- На протяжении полутора 
лет предприниматель оказы-
вала содействие своим клиен-
там в приобретении жилья в 
Ангарске и, пользуясь их не-
достаточными знаниями граж-
данско-правовых отношений, 
получала на хранение денеж-
ные средства, предназначен-
ные для покупки жилья, якобы 
для последующей передачи их 
продавцу. В дальнейшем пере-
данные директору сбережения 
по различным предлогам про-
давцу не передавались, в свя-
зи с этим владельцы квартир 
через суд оспаривали заклю-
чённую сделку, подтверждая 
отсутствие оснований для сме-
ны собственника, - полагают 
полицейские. 

Дело возбудили ещё весной, 
руководителя агентства по-
садили под домашний арест. 
Однако ограничение свободы 
не помешало ей и дальше об-
манывать граждан. Тогда судом 
было принято решение об уже-
сточении меры пресечения, 
женщину перевели в СИЗО. 
Тем временем количество по-
страдавших от её действий ра-
стёт до сих пор.

Около месяца назад поли-
цейские установили ещё де-
вять случаев мошенничества. 
На прошлой неделе к следо-
вателям обратилась ещё одна 
ангарчанка. Так появился оче-
редной эпизод противоправ-
ной деятельности директора 

агентства и, как считают сле-
дователи, не последний. 

- На сегодняшний день под-
следственной инкриминиру-
ется 25 деяний, квалифици-
руемых статьёй 159 УК РФ, а 
причинённый ущерб гражда-
нам по предварительным оцен-
кам составляет свыше 29 млн 
рублей, - говорится в офици-
альном сообщении ведомства. 

На заседании суда руководи-
тель отметила, что денег у неё 
нет, расплачиваться с обма-
нутыми клиентами ей нечем. 
Офис агентства закрыт. Теле-
фоны не отвечают. Хозяйка 
арестована. 

ата   
ото о и У

В ходе профилактической 
операции «Трактор» Службой 
государственного надзора за 
техническим состоянием само-
ходных машин и других видов 
техники Иркутской области 
совместно с ГИБДД, государ-
ственной инспекцией труда, 
Службой по охране природы и 
озера Байкал, Министерством 
сельского хозяйства, Мини-
стерством лесного комплекса 
проверено 6879 единиц техни-
ки, в том числе 1449 единиц в 
агропромышленном комплексе 
и 806 - по лесному комплексу.

По фактам грубого нару-
шения правил эксплуатации 
тракторов, самоходных до-
рожно-строительных машин 
и прицепов к ним выдано 38 
предостережений с указанием 
сроков их исполнения. 

За нарушение правил и норм 
эксплуатации тракторов, само-

ходных дорожно-строительных 
и иных машин и прицепов к 
ним, нарушение правил го-

сударственной регистрации и 
других норм и правил к адми-
нистративной ответственности 

привлечены 54 должностных 
лица, 740 трактористов-маши-
нистов, в том числе 8 человек 
были лишены прав управления. 

Было произведено 805 штра-
фов по административным 
взысканиям, в том числе 106 
-  по АПК и 49 - по предпри-
ятиям лесного комплекса. Об-
щая сумма штрафов составила 
870,5 тысячи рублей.

Хотелось бы отметить, что 
по сравнению с прошлым го-
дом снизилось количество 
нарушений организацион-
ного характера, таких как от-
сутствие регистрации машин, 
регистрационных документов, 
свидетельства о прохождении 
технического осмотра, что ука-
зывает на эффективность про-
филактических мероприятий, 
проводимых Службой, и целе-
сообразность их проведения.

ексан ра 
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äåíüãè  
ó ïåíñèîíåðîâ 
Остап Бендер знал «четы-

реста сравнительно честных 
способов отъёма денег». Его 
последователи значительно 
расширили этот перечень. 
Одним из любимых направ-
лений желающих пользовать-
ся чужими деньгами является 
введение в заблуждение до-
верчивых пенсионеров. 

Как сообщили в отделении 
Пенсионного фонда Иркут-
ской области, в последнее вре-
мя участились случаи обраще-
ний различных юридических 
организаций от лица пенсио-
неров о перерасчёте размера 
пенсии. Расчётливые дельцы 
связываются с пенсионера-
ми и с обещанием прибав-
ки к пенсии, естественно, за 
финансовое вознаграждение  
(а оно порой исчисляется де-
сятками тысяч рублей!), пред-
лагают оказать услуги по со-
ставлению заявления в ПФР.

Специалисты Пенсионно-
го фонда возмущены подоб-
ными действиями: данное 
заявление пенсионер может 
составить самостоятельно, не 
обращаясь в юридические ор-
ганизации. 

В случае если возникли 
сомнения в правильности 
расчёта размера пенсии в 
территориальных органах 
ПФР, гражданин имеет пра-
во обратиться для проведе-
ния проверки в Отделение 
Пенсионного фонда России 
по Иркутской области, кото-
рое как вышестоящий орган 
наделено полномочиями по 
проверке правильности при-
менения законодательства 
при установлении пенсии. 
Тем же путём действуют по-
среднические организации!

По заявлению специалисты 
Отделения проверят расчёт 
пенсии и в доступной форме - 
устно или письменно изложат 
интересующую информацию. 
Если возникнет необходи-
мость, окажут содействие в 
истребовании документов о 
стаже и заработной плате. 

Особо заметим, все эти ус-
луги оказываются органами 
ПФР совершенно бесплатно! 
Потому пенсионерам нет не-
обходимости обращаться в 
сторонние организации для 
составления заявления. Его 
можно написать в произ-
вольной форме и, учитывая 
эпидемиологическую обста-
новку, направить по каналам 
электронной или почтовой 
связи. 

арина  

СИТУАЦИЯРОДО АЕМ ТЕМУ

Îáìàíóòûõ âñ¸ áîëüøå

Е О АСНОСТ

Ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ «Òðàêòîð-2020». Èòîãè

ыло проверено 9 единиц те ники, в том числе 1 9 единиц  
в агропромы ленном комплексе и  - по лесному комплексу

а заседании суда руководитель отметила, что денег у не  нет, 
расплачиваться с обманутыми клиентами ей нечем. Офис агентства 

закрыт. елефоны не отвечают. озяйка арестована

Граждан, пострадавших от деятельности 
недобросовестного риелтора, просят 
обратиться по телефонам: 8-964-111-05-44, 
8-950-101-03-84. Либо в дежурную часть 
УМВД России по Ангарскому городскому 
округу по телефону: 8(3955) 53-05-15.

Íàéäåíû 
ïðîïàâøèå 
øêîëüíèöû
В полицию с заявлением о 

розыске сестёр КАЛИНИ-
НЫХ из Мегета - 12-летней 
Елены и 13-летней Алексан-
дры - вечером 31 октября 
обратились их родители. Со-
трудники полиции незамед-
лительно приступили к уста-
новлению местонахождения 
несовершеннолетних.

Полицейскими установле-
но, утром 31 октября девоч-
ки сказали родителям, что 
пошли на занятия в школу, и 
домой не вернулись.

Для их розыска были задей-
ствованы порядка ста сотруд-
ников полиции и волонтёров. 
Правоохранителями опро-
шены учителя, социальные 
педагоги, одноклассники и 
друзья школьниц. Были тща-
тельно исследованы посёлок 
Мегет, территории близлежа-
щих населённых пунктов и 
городов. Гражданам раздава-
ли ориентировки, в магазинах 
расклеивали листовки.

Как выяснилось, Алек-
сандра и Елена, взяв с собой 
рюкзаки и домашнего кота, 
отправились в Иркутск. Со-
трудники полиции обнару-
жили школьниц в подъезде 
одного из домов микрорайона 
Берёзовый в Ново-Ленино.

Сейчас полицейские разби-
раются в причинах поступка, 
выясняют наличие возмож-
ных конфликтных ситуаций 
в семье и роли родителей в 
воспитании несовершенно-
летних.

ексан ра 
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Когда этот фильм вышел в 
прокат в 1980 году, его посмо-
трели более 20 млн зрителей 
во всём мире и признали эту 
картину лучшей экранизаци-
ей романов Стивена КИНГА. 
Бюджет «Сияния» в 19 млн 
долларов был сразу окуплен, 
фильм принёс создателям 44 
млн долларов, что на тот мо-
мент было редкостью. 

«Сияние» - не просто фильм 
ужасов, это остросюжетный 
психологический триллер, ко-
торый стал примером нового 
жанра в кино. Режиссёр филь-
ма Стенли Кубрик давно увле-
кался этой темой и хотел снять 
страшный фильм, но не ша-
блонную глупую историю про 
убийцу и жертвы. Ему нужна 
была сложная тема. И он на-
шёл её в романах Кинга. 

Сценарий фильма по свое-
му же роману Кинг писал сам. 
Однако Кубрик даже не открыл 
рукопись, а предпочёл работать 
над сценарием с Дайан ДЖОН-
СОН, поскольку был поклон-
ником её книги «Тень знает». 
Возможно, поэтому писателю 

не понравилась работа режис-
сёра. Он назвал её худшей в 
кино. Кубрика это не смутило, 
как и то, что его фильм вызы-
вал спорные баталии кинокри-
тиков ещё очень долго. В ин-
тервью журналу «Плейбой» в 
1983 году Кинг сказал: «Долгое 
время я восхищался Кубриком 
и очень многого ждал от про-
екта, но результат меня глубо-
ко разочаровал. От некоторых 
эпизодов бросает в дрожь, они 
неумолимо швыряют в омут 
клаустрофобного ужаса, а дру-
гие совершенно плоские».

Были споры и по актёрско-
му составу. Стивен не одобрял 
выбор на главную роль Джека 
НИКОЛСОНА, хотя был по-
клонником его таланта. Ему 
хотелось показать, как чело-
век сходит с ума в одиночестве 
от пагубного влияния отеля 
«Оверлук», а у Кубрика глав-
ный герой изначально был на 
грани безумия. В интернете 
можно найти множество ин-

тересных фактов со съёмок 
«Сияния», что ещё раз под-
тверждает уникальность кар-
тины и устойчивый интерес 
к её созданию даже спустя 40 
лет. 

Например, есть такой факт, 
что режиссёр Стенли Кубрик 
сам напечатал на своей пишу-
щей машинке 500 листов тек-
ста, который состоял из одной 
фразы: «Работа без веселья де-
лает Джека занудой». А юный 

актёр Дэн ЛЛОЙД, испол-
нявший роль Дэнни, вовсе не 
знал, что снимается в фильме 
ужасов. Он не видел картину 
целиком, пока ему не испол-
нилось 16 лет. А снимался он в 
пятилетнем возрасте. 

Фильм «Сияние» создавался 
долгих пять лет. Стенли Ку-
брик всегда долго делал свои 
картины. Сам режиссёр гово-
рил о том, что в процессе ра-
боты теряет чувство времени, 
попадая в некую невесомость. 
Изначально в фильме была 
иная концовка, которую в про-
цессе монтажа изменили. Ав-
торский хронометраж фильма 
- 146 минут, а в прокате он был 
на 2 минуты меньше. 

Прошло 40 лет, и в честь 
юбилея культового «Сияния» 
фильм был отреставрирован в 
новом 4К-ремастеринге ориги-
нального 35-миллиметрового 
негатива. Именно эту новей-
шую реставрацию «Сияния» 
представил в секции классики 

на Каннском кинофестивале в 
2019 году известный режиссёр 
и продюсер Альфонсо КУА-
РОН. В России кинокомпания 
«Иное кино» приняла решение 
запустить этот фильм в новый 
прокат только в оригинале, с 
субтитрами на русском язы-
ке. Это даст возможность по-
клонникам жанра и актёров 
увидеть фильм таким, каким 
он был создан, без дубляжа. А 
зрители, хорошо владеющие 
английским языком, смогут 
насладиться оригинальными 
фразами и речевыми оборами в 
фильме, оценить всю силу ак-
тёрской работы искромётного 
Джека Николсона. 

Фильм «Сияние» выходит в 
прокат в Ангарске в кинотеа-
тре «Фестиваль» с 5 ноября. 
Будет только один сеанс в 
день, вечерний. Фильм имеет 
ограничение по возрасту 16+. 

ай  Т  
е иа ист о аркетин  

кинотеатра 

Эта тема стала главной для 
участников молодёжного кон-
курса «Кадры нового поколе-
ния», среди которых ангар-
чане Григорий НЕПЬЯНОВ, 
Алексей ЛУКЬЯНЕНКО и 
иркутянка Юнонна НЕВЗО-
РОВА. В минувшую пятницу 
на «экологические» вопросы 
команды молодых людей при-
шли ответить представители 
двух промышленных гигантов 
Ангарска: АНХК и АЭХК.

По мнению организаторов, 
повышение экологической от-
ветственности предприятий 
- общемировой тренд сегод-
ня. Так, например, компания 
«Адидас» выпустила кроссов-
ки, полностью изготовленные 
из океанического пластиково-
го мусора. Шведская «ИКЕА» 
организовала сбор отработан-
ных батареек и ненужного тек-
стиля. А как у нас обстоят дела? 
Такой вопрос был задан в адрес 
промышленных предприятий.

Представляющий АЭХК Де-
нис ЯГОДЗИНСКИЙ пояс-
нил, что атомщики работают, 
используя систему тщательно-

го мониторинга воздуха, по-
чвы, воды. Несколько лет назад 
комбинат перешёл на систему 
замкнутого водооборота. Выве-
денные из оборота цеха сегодня 
проходят процедуру вывода из 
эксплуатации с обязательной 
выемкой грунта. Главное пра-
вило вывода - доведение места 
размещения цеха до состояния 
«зелёной лужайки».

Павел СУВОРОВ из АНХК 
рассказал об экологических 
акциях нефтехимиков, в ко-
торых самое активное участие 
принимают молодые сотруд-
ники.

- Так как мы расположе-
ны на Байкальской природ-
ной территории, требования 
со стороны контролирующих 
структур к нам повышенные. 
Нормативы пересматриваются 
ежегодно. Особенно в части 
экологической безопасности. 
По инициативе государства 

до 2025 года должна быть со-
здана общедоступная систе-
ма контроля промышленных 
предприятий, в которую в он-
лайн-режиме сможет зайти 
любой желающий, - пояснил 
Павел Суворов.

Из Иркутска на конферен-
цию приехал Константин 
БУШУЕВ, представляющий 
общественное объединение 
«Наш Иркутск». Иркутян за-
интересовал ангарский опыт 
плогинга, когда вышедшие на 
пробежку волонтёры попутно 
собирают мусор вдоль набе-
режной. В свою очередь гость 
рассказал об экологических 
отрядах мэра Иркутска, в кото-
рых за работу ребята получают 
небольшое вознаграждение.

Собравшиеся отметили важ-
ность экологического просве-
щения и договорились поддер-
живать ЭКО-акции друг друга. 

ена Т

Два месяца назад ангарчан-
ка Альбина КИРИЛЛОВА об-
ратилась к нам в редакцию со 
своей бедой. Её сыну Артёму 
требуется сложная нейрохирур-
гическая операция по удалению 
грыжи в шейном отделе позво-
ночника. Грыжа, появившаяся 
в результате детской травмы, 
растёт в теле Артёма на про-
тяжении 30 лет. Сейчас она 
нарушает нормальное крово- 
обращение некоторых органов. 
Артём теряет зрение, его муча-
ют непрекращающиеся боли в 
глазных яблоках. Он не может 
нормально спать. Мужчине тя-
жело дышать. В любой момент 
Артёма может парализовать.

По ряду причин Артёму не 
предоставляют квоту для опе-
рации. Но Альбина Олеговна 
больше не может смотреть, как 
в глазах её сына угасает инте-
рес к жизни. Поэтому женщи-

на ищет любую возможность, 
чтобы найти средства для уда-
ления грыжи и дальнейшего 
лечения. Это 340 тысяч рублей. 

За эти два месяца благодаря 
неравнодушию ангарчан вместе 
нам удалось собрать 220 тысяч 
рублей. В последние недели к 
сбору средств подключились 
иркутяне, нашедшие ещё 40 
тысяч. Клиника в Кисловодске 

уже давно готова принять Артё-
ма, не хватает только оставших-
ся 80 тысяч рублей.

Сейчас, когда проделан та-
кой большой путь и нужно 
найти недостающую сумму, у 
Альбины Олеговны опуска-
ются руки. Измождённая мать 
начинает сомневаться, успеет 
ли она спасти сына. Давайте не 
дадим Альбине Олеговне рас-
терять веру и поможем Артёму. 
Осталось совсем немного.

Телефон Альбины Кирил-
ловой, привязанный к услуге 
«Мобильный банк»: 8-924-
626-31-24. Номер карты Аль-
бины Олеговны «Сбербанк» 
2202 2009 8861 4861.

акси  

Ýêîëîãè÷åñêàÿ 
îòâåòñòâåííîñòü áèçíåñà 

СВО ОДНОЕ ВРЕМЯ

«Ñèÿíèå» Ñòåíëè ÊÓÁÐÈÊÀ âåðíóëîñü â Àíãàðñê

Последние дни октября ан-
гарчане с ограниченными воз-
можностями провели так лихо, 
что впору будет детям расска-
зывать.

Так, 23 октября запомни-
лось спортсменам-инвалидам 
одним из самых интересных 
мероприятий уходящей осени. 
На территории базы отдыха 
«Электроник» смельчаки про-
ходили настоящую «Школу 
выживания». Это проект Фе-
дерации спорта лиц с пораже-
нием опорно-двигательного 
аппарата, который был под-
держан субсидией муниципа-
литета. «Школа выживания» 
проводилась в Ангарске впер-
вые.

Программа испытаний вклю-
чала в себя активную работу в 
команде. Участники должны 
были как можно скорее связать 
гамак, проявить мастерство, 
преодолев сложный маршрут 
по бревну и канатной дороге, 
разжечь костёр в лесу, оказать 
первую помощь повредившему 
ногу товарищу и сообщить о 
бедствии поисковым службам, 

установив специальный знак, 
который сможет увидеть про-
летающий вертолёт.

Справившись с поставлен-
ной задачей и нагуляв аппетит, 
команды дружно пообедали, а 
по возвращении в Ангарск все 
без исключения получили от 
организаторов «Школы выжи-
вания» грамоты и сертифика-
ты.

А на протяжении всей по-
следней недели люди с ограни-
ченными возможностями уча-
ствовали в серии соревнований 
в рамках Дня физкультурни-
ка. Состязания, проводимые 
общественной организацией 
«ИнваТурСпорт», проходили с 
соблюдением эпидемиологи-
ческих требований. Ангарчане 
успели попробовать себя и в 
лёгкой атлетике, и в кёрлинге. 
Целое море брызг и восторга 
испытали участники во вре-
мя турнира по акваволейболу. 
Этот новый для Ангарска вид 
соревнований проводится при 
поддержке Фонда президент-
ских грантов.

итрий 

×òî íè äåíü, òî íîâîå 
ïðèêëþ÷åíèå

частники колы выживания  должны оказать первую помощь 
повредив ему ногу товарищу и сообщить о бедствии поисковым службам

АГОТВОРИТЕ НОСТ

Íå äàéòå ìàòåðè ïîòåðÿòü 
âåðó â ñïàñåíèå ñûíà
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общество
Япония далёкая и загадоч-

ная. В горных селениях и древ-
них замках там ещё живы сред-
невековые традиции и обычаи, 
а в мегаполисах развиваются 
технологии будущего. Япония 
близкая и знакомая. Мы на-
ходимся с ней в соседних часо-
вых поясах. В Стране восхо-
дящего солнца у Ангарска есть 
побратим - город Комацу.

еса с ча тс
Антонина Кокошникова, 

директор Дворца культуры 
«Нефтехимик», давно мечтала 
побывать в Японии. Не обя-
зательно в следующем году... 
когда-нибудь... потом. Зыбкая 
мечта тёплым солнечным зай- 
чиком лежала на донышке 
души, грела, казалась несбы-
точной. Но однажды...

- Мне предложили пред-
ставлять делегацию ангарских 
школьников в Японии. У меня 
дыхание перехватило от нео-
жиданности, казалось, что это 
происходит с кем-то другим. 
Принять предложение или нет, 
даже не сомневалась. Еду, лечу! 
Опыт поездок за рубеж с дет-
скими творческими коллекти-
вами у меня есть. Написать сце-
нарий, подготовить визитную 
карточку нашего города в сце-
нических образах - это я умею. 
В составе делегации чудесные, 
талантливые ребята. У каждого 
внушительный список побед на 
олимпиадах, творческих кон-
курсах, в спортивных соревно-
ваниях, знание иностранных 
языков. Прекрасен мир, в кото-
ром случаются чудеса!

Поездка состоялась в сентя-
бре 2019 года, а в памяти оста-
лась надолго.

То ко ро ри   
не с ра и айте 
Первым сюрпризом поездки 

стала возможность побывать 
не только в Канадзаве и Ко-
мацу, но и на денёк заехать в 
Токио. В администрации Ан-
гарского городского округа 
организовали знакомство со 
столицей Японии. В Токио жи-
вёт наша землячка Лена. Она 
родом из Черемхова, работает 
переводчиком. 

- Она взяла нас под своё 
крыло и сопровождала с утра 
до вечера. Показала главные 
достопримечательности мега-
полиса и рассказала про будни 
обычных японцев. Многое нам 
показалось странным, но ре-
зультативным. 

Жизнь простых японцев 
подчинена правилам и про-
зрачна. Повсюду: на работе, на 
улицах, в лифтах - камеры на-
блюдения. Любое нарушение 
общественного порядка будет 
замечено. За брошенный оку-
рок, оставленный в неполо-
женном месте мусор последует 
наказание. Сначала - крупный 
штраф, при повторном нару-
шении - вплоть до тюремного 
заключения. Потому чистота 
кругом идеальная. Это притом, 
что на улицах не увидишь урн, 
а во дворах нет контейнерных 
площадок. Весь мусор сорти-
руется, собирается в отдельные 
пакеты и своевременно выво-
зится.

- Как жители сейсмоопас-
ной территории, мы поинте-

ресовались, как выдерживают 
землетрясения токийские не-
боскрёбы и как себя чувствуют 
жители во время природных 
катаклизмов? Лена пояснила, 
что каждая высотка построена 
в соответствии со специаль-
ными строительными стандар-
тами, предусматривающими 
сейсмическую устойчивость 
конструкций. В момент земле-
трясения находиться где-ни-
будь на 50-м этаже «страшно, 
аж жуть». Амплитуда раскачи-
вания высоток может дости-
гать 9 метров, но, как говорят 
японцы, «во время землетря-
сения в здании безопаснее, чем 
на улице». 

Большинство японцев апо-
литичны - их больше волнуют 
повседневные проблемы. С 
ними можно говорить на лю-
бые темы: о жизни, образо-
вании, литературе, истории, 
спорте, природе и гармонии. 
Они с удовольствием поддер-
жат беседу, будут терпеливо 
ждать, пока иностранец поды-
скивает нужное слово. Только 
про Курильские острова их не 
надо спрашивать. Задать такой 
вопрос - это значит показать 
своё недружественное отноше-
ние. После такого относиться 
как к врагу не станут, но и дру-
гом не признают. Несмотря на 
некоторые разногласия, мест-
ные жители с глубоким ува-
жением относятся к России и 
русским людям. Это особенно 
проявилось во время офици-
альных и дружеских встреч в 
Канадзаве и Комацу.

Уроки ора и и тр а
В программу визита были 

включены: посещение школ 
(младшей, средней, старшей), 
знакомство с историей, народ-
ными ремёслами, проживание 
в семьях.

- За образец в Японии сна-
чала приняли американскую 
систему образования, но она 
не прижилась. Тогда взяли за 
основу советскую систему об-
разования, адаптировали её к 
национальному менталитету, 
постоянно модернизируют, и 
она даёт отличный результат, 
- пояснила Антонина Влади-
мировна. - С 1-го по 6-й класс 
огромное внимание уделяют 
урокам морали и труду. 

Начиная с детского сада де-
тей приучают накрывать на 
стол, убирать за собой посуду, 
игрушки. В школе дети сами 
делают уборку, моют не только 
классы, но и коридоры, туале-
ты. При этом в каждом уголке 
чистота невероятная. 

Современные муниципаль-
ные школы - это крупные об-
разовательные центры. В них, 
кроме общеобразовательной 
программы, предусмотрено 
профильное обучение по раз-
личным направлениям: ин-
женерное, информационное, 
экономическое, гуманитарное. 
Нет отдельных музыкальных, 
художественных, спортивных 
школ. Всё дополнительное 
образование сосредоточено 
в едином образовательном 
центре. Для ребят, которые 
намерены получить рабочую 
специальность, есть професси-

ональные технические учили-
ща по образу наших ПТУ. 

- Если в младшей и средней 
школе с детьми были педагоги, 
то в старшей школе общение 
проходило только с учениками. 
Для нас провели экскурсию по 
учебным кабинетам, мы побы-
вали на уроке каллиграфии, учи-
лись кисточками писать иерог-
лифы, - рассказывает Антонина 
Кокошникова. - Наивысшей 
эмоциональной точкой стало по-
сещение концертного зала. Мы 
вошли в двери и увидели огром-
ный школьный оркестр. На сце-
ну вышли два мальчика-солиста, 
один из них поприветствовал 
нас на ломаном русском языке, 
от избытка чувств растрогался 
так, что заплакал, - и мы вместе с 
ним. Солиста приняли за своего 
- у него наша русская, сибирская 
душа, распахнутая для людей. 
С хором спели «Подмосков-
ные вечера», «Калинку». После 
концерта ребята показали нам 
старинные японские струнные 
инструменты и мы пробовали 
наиграть национальные мело-
дии, взяли ноты. 

В концертной программе 
«Япония - страна восходов, 
страна волнительных чудес» 
ДК «Нефтехимик», которая со-
стоится онлайн 14 октября, бу-
дут звучать народные японские 
мелодии в исполнении ансам-
бля «Мюзет». 

- С трепетом вспоминаю 
встречу нашей молодёжной де-
легации с ветеранами в Комацу, 
- продолжает рассказ Антонина 
Владимировна. - Удивили их 
жизнелюбие, радостное вос-
приятие мира, интерес к нашей 
стране, к Ангарску. Они знают 
по именам наших руководи-
телей, помнят ребят, которые 
приезжали раньше, спрашива-
ют, как у них сложилась даль-
нейшая жизнь, смогли ли они 
осуществить свои планы, каких 
успехов достигли. Мы не всегда 
помним, кто был в прошлой на-
шей делегации, а они волнуют-
ся за тех, с кем познакомились 
и кого приняли сердцем.

н арск  о а  
оста с  р и 
Чтобы лучше понимать друг 

друга, надо изучить культу-
ру, историю, традиции наро-
да. Для делегации ангарских 

школьников были организова-
ны экскурсии в музеи, культур-
ные центры, деревню ремес-
ленников.

- Мы не просто глядели на 
экспонаты, а участвовали в 
мастер-классах. Запомнилась 
поездка в горное селение. Боль-
шинство его жителей переехали 
в города. Остались два жилых 
дома и бывшая школа, кото-
рую перепрофилировали в по-
знавательно-развлекательный 
центр. Теперь туда приезжают 
художники на пленэры, люди, 
которые хотят пожить в тради-
ционном доме вдали от город-
ского шума, зимой покататься 
на лыжах, летом отправиться в 
туристические походы. Там мы 
познакомились с художником. 
Он научил нас расписывать 
керамические тарелки. Нам их 
обожгли и отдали на память. 

В деревне ремесленников 
научили готовить японскую 
лапшу.

В Комацу побывали на из-
вестном во всём мире маши-
ностроительном заводе по 
производству дорожной строи-
тельной и горной техники. Не-
смотря на то что это предприя-
тие - мировой лидер, городок, 
где живут его работники, срав-
нительно небольшой - порядка 
120 тысяч жителей. Приятное 
место, степенная, размеренная 
жизнь, гармония человека и 
природы. Наши города в чём-то 
похожи. Но дружественные от-
ношения во многом зависят от 
руководства муниципалитетов, 
их умения выстраивать отноше-
ния, от инициативы, активной 
деятельности обществ россий-
ско-японской дружбы, - заме-
чает Антонина Владимировна. 
- Пока мы дружим, понимаем и 
уважаем друг друга. Между го-
родами и их жителями сохраня-
ются братские отношения. 

Продолжение рассказа о по-
сещении школ, музеев, про-
живании в семьях Антонина 
Кокошникова поведает в рам-
ках Дней японской культуры в 
онлайн-программе «Вся жизнь 
- священный ритуал». 

14 ноября смотрите:
http://www.dkn38.ru; 
http://vk.com/dk38 ; 
https://www.youtube.com/c/

ДворецКультурыНефтехимик. 

рина Т  

ПУТЕШЕСТВИЕ НАВСТРЕЧУ СОЛНЦУ
Àíòîíèíà ÊÎÊÎØÍÈÊÎÂÀ äåëèòñÿ âïå÷àòëåíèÿìè î ïîåçäêå â ßïîíèþ

а официальны  и дружески  встреча  чувствовался искренний интерес 
японцев к на ему городу

ля делегации ангарски  кольников были организованы экскурсии  
в музеи, культурные центры, деревню ремесленников

а заводе  отмечают, что применение и  те ники в оссии 
способствовало достижению новой ступени развития ма ин
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Ищем добрых, ответственных 
хозяев для чудесной двухмесяч-
ной малышки. Девочка найде-
на на улице. Ест натуральную 
пищу. Отдаём бесплатно, но 
только очень хорошим людям, 
готовым ухаживать за этой пу-
шистой красотой.

Тел.: 8-964-543-89-70.
Из-за большой загружен-

ности на работе могу не взять 
трубку, пишите.

Срочно ищем дом для трёх-
месячных щенков (мальчиков 
и девочек). Очень славные, 
крупные, с хорошим подшер-
стком. Тел.: 8-908-640-61-14, 
8-952-610-48-60.




