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Âíèìàíèå! Ïðÿìàÿ ëèíèÿ
В понедельник, 21 сентября, в редакции газеты «Ангарские ведомости» состоится прямая линия по вопросам работы учреждений социальной сферы в период пандемии.
На ваши вопросы ответят заместитель мэра Ангарского округа
Марина САСИНА, начальник отдела по организации медицинской и лекарственной помощи в Ангарске Ольга КОЩИНА,
начальник Управления образования Лариса Ивановна ЛЫСАК.

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

Óâàæàåìûå àíãàð÷àíå,
çåìëÿêè!
Благодарю всех, кто пришёл на
избирательные участки, проявил
гражданскую ответственность.
Спасибо за поддержку, за каждый голос, отданный за дальнейшее развитие нашей территории,
за реализацию новых идей.
С самого начала мы старались
вести предвыборную кампанию
без политической окраски. Рассказывали о программе, людях,
говорили о настоящем и будущем.
Уверен, город должен быть вне
политики. Люди должны чувствовать себя уверенно и спокойно,
решать вопросы без митингов.
За время предвыборной кампании нами получено столько наказов и предложений, что работы хватит на пятилетку как минимум. Спасибо за обратную связь. Со своей стороны сделаю всё,
чтобы наш город стал ещё лучше. Мы с вами будем им гордиться!
Сергей П
м р Ангарского городского округа

Äåòñàäû â áëèæàéøèå äâå íåäåëè áóäóò
ðàáîòàòü â ðåæèìå äåæóðíûõ ãðóïï
Организация работы детских садов как минимум в
ближайшие две недели, до 28
сентября, по-прежнему будет
осуществляться в режиме дежурных групп. Об этом сообщила начальник Управления
образования администрации
Лариса ЛЫСАК со ссылкой на
решение Министерства образования региона.
Напомним, в Иркутской области ограничительные мероприятия из-за COVID-19 продлены
по 28 сентября включительно.
В Ангарском округе сейчас
действует 525 дежурных групп
в 67 детских садах и в девяти
дошкольных отделениях при
школах.
Как отметили в Управлении
образования, у родителей есть
возможность отправить ребёнка в детский сад при предъявлении соответствующих документов о выходе на работу.
ВАЖНО
- Есть ли в нашем городе
круглосуточная аптека? Боль
приходит не по расписанию,
а лекарства ночью купить негде!
. .
С А
Мы нашли круглосуточную аптеку в нашем городе.
Она расположена по адресу:

Чёрно-белые кадры мелькают на большом экране. Вот
они, первые цеха и установки
будущего гиганта нефтехимии,
созданного трудом простых
парней и девчонок, которые
взрослели вместе с растущим
комбинатом. Учились, побеждали, влюблялись, женились
и рассказывали своим детям о
том, как рождалось огромное
предприятие, которое сегодня
по ключевым показателям объёму и глубине переработки
нефти - входит в десятку лучших в стране.

Следует учитывать сложную
эпидемиологическую обстановку, которая сложилась на
территории. По сообщению
заместителя главного врача
городской детской больницы
Юлии ГИЛЁВОЙ, на сегодня

диагноз «COVID-19» поставлен 21 ребёнку. Двое госпитализированы. С марта коронавирусная инфекция была
зафиксирована у 96 детей разного возраста.
Александра
К НА

Ëåêàðñòâà êðóãëîñóòî÷íî
73 квартал, дом 7, помещение 50. Лекарства там можно
купить хоть в полночь, хоть
в пять утра. Днём и ночью
ассортимент и цены одинаковы. Если нет возможности

добраться до аптеки самому,
можно сделать заявку по телефону: 8(3955) 58-16-76 нужные препараты доставят
на дом.
Марина М НА

ЮБИЛЕЙ В ДУХЕ ВРЕМЕНИ

стория
с продол ением
- Решение о строительстве
Ангарской нефтехимической
компании сыграло важную
роль для роста экономики и
развития промышленного потенциала региона. Возведение гиганта нефтехимии послужило мощным толчком к
созданию новых профильных
производств, освоению инновационных технологий в индустрии, к рождению нового
вплетённые в церемонию на- поставляя для потребителей
города - Ангарска, - отметил
граждения в честь юбилея, востребованную высококачегенеральный директор АНХК
ственную продукцию.
Константин ЗЕЛЕНСКИЙ на ещё раз напомнили о том, что
каждый
сотрудник
компании
Награ дение е
вручении коллегам заслуженрукопо атий и о ятий
ных наград за добросовестный это и есть самое важное звено
труд и значительный вклад в многотысячного коллектива
Награды, цветы, сувениры и
предприятия. Благодаря тру- подарки в честь Дня нефтяниразвитие предприятия.
Город хорошел под крылом ду операторов, машинистов, ка и юбилея АНХК получили
нового комбината, дети «пер- прибористов, лаборантов, тех- 230 сотрудников. Конечно,
вопроходцев» ангарской не- нологов, представителей ка- хотелось собраться, как того
фтехимии по примеру отцов дровой и финансовой служб, требует повод, в большом зале
осваивали нужные производ- АНХК каждый день обеспе- Дворца, ещё раз перелистать
ству профессии и станови- чивает бесперебойную работу страницы истории, вспомнить
промышлен- о славном прошлом, поговолись частью истории АНХК. крупнейшего
Архивные кадры, с теплотой ного комплекса Приангарья, рить о будущих успехах, но 2020
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

год всё решил сделать по-своему. Социальная дистанция,
маски, антисептики внесли
коррективы в церемонию, но
от этого она стала лишь уютнее
и добрее. Небольшими коллективами в дружеской обстановке нефтехимики встретили
75-летний юбилей компании.
16 специалистов были отмечены ведомственными наградами, 40 человек получили
почётные грамоты и благодарности губернатора Иркутской
области и мэра АГО. Награды

от «Роснефти» вручили 62 работникам предприятия.
Впереди у руководства предприятия ещё одна почётная
миссия - предстоит поздравить
ветеранов компании, вернуться
на шаг в прошлое, вспомнить о
том, как создавался гигант, чтобы с гордостью за старшее поколение идти вперёд, сохраняя
и приумножая успехи бывшего
комбината-16, а ныне составляющей «Роснефти» - крупнейшей
нефтяной компании в мире.
Наталья С М
А
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панорама недели
АКТ А

НО

НАГРАДА

Íåøòàòíàÿ ñèòóàöèÿ â Ñàââàòååâêå
óñòðàíåíà â êðàò÷àéøèå ñðîêè
Дома в селе из-за нештатной
ситуации в котельной могли
остаться без отопления. Для
предотвращения срыва отопительного сезона в понедельник,
14 сентября, в Савватеевке
состоялось экстренное совещание под председательством
заместителя мэра Ангарского
округа Андрея САФРОНОВА.
Причина аварии - вода, которая попала в резервуар с
мазутом из-за обильных осадков. Андрей Сафронов подверг
критике работу по подготовке
к отопительному сезону начальника Управления по внегородским территориям Алексея ХЛЮСТОВА и директора
МУП АГО «Преобразование»
Алексея АГЕЕВА.
За неделю до начала отопительного сезона Алексей Хлюстов доложил о полной готовности Савватеевской территории
к зимнему периоду. Однако мероприятия по защите резервуара
от попадания осадков не были
выполнены, кровля в здании
котельной протекает.
О
ЕСТВО

Заместитель мэра Андрей Сафронов потребовал от специалистов
в кратчайшие сроки устранить аварию

Заместитель мэра потребовал
от специалистов в кратчайшие
сроки представить план действий по устранению аварийной ситуации и до конца дня
запустить отопление в домах.
В отношении Алексея Хлю-

стова рассматривается вопрос
о несоответствии занимаемой
должности.
В 17 часов 14 сентября подача отопления в Савватеевке
возобновлена.
Александра
К НА

Ìîëîäûå âåòåðàíû
9 сентября семь ангарчанок получили удостоверения
ветеранов труда Иркутской
области. Важно, что звание
даёт право на такие же льготы,
как и у ветеранов труда федерального значения: денежную
компенсацию 50% расходов на
оплату ЖКУ, бесплатный проезд на автомобильном транспорте
межмуниципальных
маршрутов, ежемесячную денежную выплату.
В этот раз звания «Ветеран
труда Иркутской области» удостоены работники социальной
сферы: Галина БУШ, Лидия
ВЕТРОВА, Наталья ГРЕШИЛОВА, Галина ЖИЛКИНА,
Светлана КЛИМОВА, Ольга
КОНОНЕНКО и Вера МАРТЫНЮК. Красивые, моложавые. С
первого взгляда и не скажешь,
что эти женщины прошли немалый трудовой путь.
Нагрудные знаки вручали
директор областного Управления социальной защиты населения Наталья КАЛИНИНА и
заместитель мэра округа Марина САСИНА.
- Иркутская область всегда
была фундаментом для всей
страны. И люди, которые создают этот фундамент, безусловно, заслуживают уважения.
Та сфера, в которой вы трудитесь, требует особых душевных
сил, терпения и моральных
качеств. Очень непростая и ответственная работа, - поздравил ветеранов мэр округа Сергей ПЕТРОВ.

9 сентября мэр округа Сергей Петров поприветствовал
активных неравнодушных ангарчан, которые присоединились к Всероссийской акции
взаимопомощи «Мы вместе»,
направленной на оказание
поддержки людям в ситуации
распространения
коронавиИНИ ИАТИВА
русной инфекции.
Напомним, более 1500 жителей получили помощь волонтёров, социально ответственного
В этом году МЧС отмечает
бизнеса и общественных орсвоё тридцатилетие. По слуганизаций Ангарского округа
чаю грядущего юбилея ангарс начала борьбы с пандемией
ские спасатели решили покоронавируса.
делиться своим праздником с
В рамках акции граждане
другими и устроили благотвообъединялись для оказания
рительную акцию.
помощи инвалидам, тяжелоСилами сотрудников пожарбольным и пожилым, находяного
гарнизона, их семей и
щимся на самоизоляции, по
просто
неравнодушных ангардоставке продуктов и лекарств.
чан
удалось
собрать более 30
Местный волонтёрский штаб
тысяч рублей. Средства были
объединил более 230 добровольнаправлены на нужды малюток
цев. Он действует при Управлеиз Ангарского дома ребёнка.
нии по культуре и молодёжной
- При подготовке акции мы
политике администрации. В
работали
во взаимодействии с
числе активных участников администрацией
округа, - расребята из Всероссийского двисказывает заместитель начальжения «Волонтёры-медики».
ника 3-го пожарно-спасательОни помогали сотрудникам
ного отряда ФПС ГУ МЧС
больниц в организации помоРоссии по Иркутской области
щи пациентам, получающим
Виталий ПЕРЕЛЯЕВ. - На собесплатные лекарства, обзвабранные пожертвования принивали их и осуществляли дообретены средства первой неставку препаратов.
Активными
участниками акции стали «Волонтё- мечен коллектив водителей, представители бизнес-сообщеры Победы», волонтёрский которые в аэропорту и на же- ства не остались в стороне от
корпус Ангарского округа, лезнодорожном вокзале встре- тех проблем, которые возникблаготворительный фонд «Со- чали приезжающих из-за ру- ли в связи с распространением
действие», Общероссийский бежа и из эпидемиологически инфекции, и приложили силы
народный фронт, служители неблагополучных регионов в для ликвидации и минимизаСвято-Троицкого кафедраль- период действия ограничи- ции последствий пандемии. Вы
помогли нуждающимся преоного собора, члены мусульман- тельных мер.
- Объединение, взаимовы- долеть непростой этап в жизни.
ской общины.
В тревожной ситуации не ручка, желание помочь - те ка- Это очень важная работа, - подостались в стороне некоммер- чества, которые отличают со- черкнул Сергей Петров.
ческие организации и пред- бравшихся в этом зале. Наши
Кирилл Н
общественники,
приниматели округа. Так, от- волонтёры,
ото ю ови
К
АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ. Ж Д М ВА И КОММЕНТАРИИ НА НА И СТРАНИ А В СО ИА
Н
СЕТ

Ìû âìåñòå!

На сегодня звание ветерана
труда Иркутской области присвоено 1500 жителям Ангарского округа. Для присвоения
звания ангарчане могут обращаться в МФЦ или Управление соцзащиты с паспортом и
документами о стаже и наградах.
илия МА Н НА
ото ю ови
К
С РАВКА
Звание «Ветеран труда Иркутской области» присваивается жителям Приангарья с
1 января 2019 года, если общий стаж работы составляет
не менее 40 лет для мужчин и
35 - для женщин, из которых
стаж работы на территории
Иркутской области - не менее
половины. При этом обязательно наличие наград, которые приведены в Законе Иркутской области «О ветеранах
труда Иркутской области»
№72-оз от 13 июля 2018 года.

Ïîçàáîòèëèñü î ìàëûøàõ
обходимости: памперсы, посуда
и хозяйственный инвентарь.
Активное участие в проведении акции приняли и представители городского Совета
отцов.
- Мы тесно дружим с МЧС и
частые гости в доме ребёнка, говорит член совета Александр
БОНДАРЧУК. - Кроме того, у
нас в организации большинство отцов - многодетные, и
мы прекрасно знаем, как тяжело воспитывать малышей.
Поэтому всегда отзываемся
на подобные благие дела. Это
надо делать.
Сегодня в Ангарском доме
ребёнка проживают 45 воспитанников в возрасте до четырёх
лет, примерно треть из них новорождённые.
Максим
А
ото автора
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Инструкция по применению

ВАКЦИНЫ ХВАТИТ ВСЕМ

В Ангарском городском
округе стартовала прививочная кампания от гриппа.
О том, как она проходит, на
пресс-конференции рассказали начальник отдела по организации медицинской и лекарственной помощи в Ангарске
Ольга КОЩИНА, главный
инфекционист Ангарска Ирина ДЕМКО, заместитель главного врача городской детской
больницы Юлия ГИЛЁВА.

Ïðèâèâêà çàùèòèò îò òð¸õ øòàììîâ ãðèïïà

пасное со етание
ковида и гриппа
В нынешней сложной эпидемиологической обстановке,
когда ежедневно выявляются
новые случаи коронавирусной
инфекции,
прослеживается
ещё и рост числа острых респираторных заболеваний. Случаев гриппа пока не выявлено.
- Возможно сочетание вирусных инфекций: ковида и
ОРВИ, ковида и гриппа. Это
гораздо утяжеляет течение болезней, поэтому в нынешнем
году вакцинации от гриппа
уделяется особое внимание и
начата она раньше обычного, сообщила Ольга Кощина.
Мы пережили не одну эпидемию тяжёлых гриппов. Последняя вспышка с тяжёлым
течением болезни, множеством осложнений и высокой
летальностью была в 2009 году.
Тогда в Ангарске от гриппа погибли 6 человек. Повышенная
заболеваемость наблюдалась в
2014, 2015.
- Прошлые годы многому
научили. Приверженность к
вакцинациям от гриппа, улучшение качества вакцин снизили регистрацию тяжёлых
случаев гриппа в мире и у нас
в городе более чем в 20 раз. Повысилась эффективность вакцинации, - рассказала Ольга
Николаевна.
В город поступила российская трёхвалентная вакцина, которая защищает от трёх
штаммов вируса, ожидаемых
в нынешнем году. Вакцина
произведена в соответствии с
рекомендациями Всемирной
организации здравоохранения.
В ней содержатся частицы,
противодействующие гриппу
типа А - гонконгскому и свиному, которые способны приАМ Т

Врачи утверждают: прививки необходимо
сделать 60% взрослого и 75% детского
населения, чтобы создать иммунную
прослойку, которая позволит снизить
заболеваемость в городе.
вести к летальному исходу, и
гриппу типа Б. Кроме того,
в состав вакцины включены
компоненты, способные снизить побочные эффекты, развить более стойкий иммунитет
к вирусным инфекциям, которые вызывают отиты, бронхиты, пневмонии. Иммунитета
хватает на 9 месяцев, то есть на
период, актуальный для нашей
климатической зоны. Вакцину не ставят в период ОРВИ,
обострения хронических заболеваний. Противопоказание
- аллергия на белок куриного
яйца. После прививки возможны незначительное повышение температуры и покраснение в месте укола.

ыстро и

ективно

- Вакцины поступило достаточное количество, чтобы
привить 60% взрослого населения городского округа. Такая прослойка позволит избежать массовых заболеваний,
- утверждает Ирина Демко. - В

обязательном порядке вакцинацию необходимо провести
в профессиональных группах
риска. Сюда входят медицинские работники, учителя, продавцы, водители общественного транспорта - то есть те, кто
вынужден контактировать с
большим количеством людей.
В лечебных учреждениях созданы выездные бригады, которые по заявкам предприятий
ставят прививки сотрудникам.
Пенсионеры, работники небольших предприятий могут самостоятельно обратиться в поликлинику по месту жительства.
- Мы стараемся максимально упростить процесс вакцинации населения, сделать его
незатратным по времени, - говорит Ирина Демко.
В Москве прививают около
метро, у нас есть возможность
поставить укол в соответствующих условиях. Кабинеты вакцинации открыты во всех поликлиниках, в будние дни они
работают с 8.00 до 18.00, в суб-

боту - с 8.00 до 14.00. С паспортом и полисом надо обратиться
в регистратуру, там направят на
доврачебный осмотр к участковому терапевту или к фельдшеру в кабинет неотложной
помощи. Если нет признаков
ОРВИ, нормальная температура, человека направят в прививочный кабинет.

Не делитесь ара ой
Промозглая осенняя погода
способствует росту ОРВИ.
- За последнее время в детской больнице выросло количество обращений с первичными признаками острых
респираторных
инфекций.
Если в первую неделю сентября
по поводу ОРВИ обратились
250 детей, то с 7 по 12 сентября
- уже 495. Рост фактически в
два раза в группе детей с 7 до 17
лет, - рассказала Юлия Гилёва.
- Мы планируем привить 75%
от численности детского населения. Отказов от прививок
становится меньше.
Но появилась другая беда родители, которые запрещают
мерить детям температуру на
утреннем фильтре в школах.
- Один заболевший ребёнок,
который пройдёт в школу с
температурой выше 37 градусов, заразит не только свой
класс, в котором 30 детей, но
и других учеников школы, предупреждает Юлия Алек-

С РАВКА

Ковид не про

л

Как сообщила начальник отдела охраны здоровья
граждан администрации Ангарского городского округа
Анастасия АВДЕЕНКО, в настоящее время на карантин по
коронавирусу закрыты пять
классов в четырёх школах.
Заболевшие
дети
имели контакты с больными в
семьях. Учеников вовремя
выявили и вывели из школьных коллективов. Все контактные лица обследованы.
Классы, которые закрыли
первыми, к концу недели выйдут из карантина на очное обучение.
сандровна. - Медицинские
работники, педагоги проводят
огромную работу по созданию
безопасной среды не для того,
чтобы безответственные родители разрушили всю систему.
Не надо сопротивляться санитарно-эпидемиологическим
мероприятиям. Они создают
барьер для проникновения инфекции в образовательные учреждения. Не надо скрывать,
что ребёнок плохо себя чувствует, предупредите учителя
и оставьте ребёнка дома, вызовите врача.
рина
А
ото автора

Âå÷íî ìîëîäîé Ðîìàí ÃÎËÓÁÅÂ íå áóäåò çàáûò

- А что за парень был? Лицо
совсем молодое? - спрашивает
у соседки пробегавшая мимо
В этом бою парень получил огженщина.
нестрельное ранение, которое
- Рома Голубев. Он когда-то
оказалось несовместимо с жизжил в этом доме. На доске ему
нью. За проявленный героизм
лет 20. Сейчас бы уже первая
Роман Голубев посмертно наседина проскочила, - ответила
граждён орденом Мужества.
соседка.
Спустя два десятка лет спраНа мемориальной доске усыведливость
всё-таки восторпанному веснушками Роману
жествовала, и в память о подГолубеву, и правда, 20 лет. Этовиге ангарчанина на доме 10 в
му изображению, на котором
12 микрорайоне, из которого
Рома застыл в солдатской форРома ушёл на войну, установме, - ещё столько же.
лена мемориальная доска.
В мае 2000 года ангарчанина
С ходатайством о том, чтобы
призвали в Воздушно-десантувековечить память героя, к
ные войска, а после окончания
ангарским депутатам обратилучебного подразделения ота церемонии откр ти
мемориальной доски ся Совет Иркутского областправили на Северный Кавказ.
присутствовала мама еро
ного отделения Всероссийской
1 октября 2001 года на базовый
ль а иколаевна общественной
организации
лагерь воинской части, который дислоцировался в посёлке ков. Рядовой Роман Голубев в ветеранов «Боевое братство».
Ойсхара (Чеченская Республи- составе заградительного отряда На церемонии открытия мека), напал отряд из 200 боеви- прикрывал отход сослуживцев. мориальной доски со словами
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

признательности к маме Романа Ольге Николаевне обратился депутат окружной Думы
Александр ГОРОДСКОЙ.
- 20 лет - не тот возраст, когда
думаешь о вечном. Роман просто выполнял свой долг и отдал
жизнь за интересы своей страны. Помнить - дело живых.
Помнить так, чтобы имя и то,
как человек жил и как погиб,
оставались на долгие-долгие
годы, - подчеркнул Александр
Городской. - Когда депутаты
узнали о том, что организация
ветеранов «Боевое братство»
предложила увековечить память Романа, мы, конечно,
поддержали эту инициативу. В
марте Дума приняла решение.
К сожалению, события этого
года, связанные с пандемией,

не позволили своевременно
открыть памятную доску. Но
сегодня мы собрались здесь.
Пусть память о Романе остаётся навсегда. Ольга Николаевна, вы воспитали достойного
человека. Долгих вам лет жизни и здоровья.
Как подчеркнул руководитель организации ветеранов
«Боевое братство» Александр
ТОКАРЕВ, это тридцать пятая
доска в память о тех, кто погиб
в Афганистане, на Северном
Кавказе, в Сирии. Также Александр вручил Ольге Николаевне медаль общественной организации «За ратную доблесть»,
к которой её сын представлен
посмертно.
митрий
ото ю ови
К
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Тема недели

ВПЕРЕДИ - ЕЩЁ ПЯТЬ ЛЕТ

11-13 сентября жители
Иркутской области выбирали губернатора, 12 мэров,
35 глав поселений и депутатов 43 муниципальных Дум.
В Ангарском округе жители
снова доверили управление
территории мэру Сергею ПЕТРОВУ.
За него проголосовали 65%
пришедших на участки. Его
оппоненты остались далеко
позади, ближайший отстал
почти на 40%.
Итак, по предварительным
данным, на выборах Сергей
Петров набрал 65,54%, или
35 704 голоса жителей города.
Это почти в четыре раза больше, чем у его соперника Александра БЕЛОВА, получившего
19,70%, или 10 734 голоса.
Третья позиция у Дмитрия
ТЮТРИНА, собравшего 4,27 %
(2327 голосов). Далее голоса поделили Юрий БАЛЮЕВ
(2,34%), Владимир ЗЕЛЕНЦОВ (1,84%), Ирина БАРТЕЛЬ (1,32%) и Валерий ПОПОВ (0,97%).

Àíãàð÷àíå ñäåëàëè ñâîé âûáîð

олосует поч тн й ра данин Ан арско о окру а
митрий ннокентьевич С

а

СО

Ан арске на участки приш л
ка д й третий итель

мест в уме Ан арско о окру а и начально б ло

претендентов

АР АМЕНТ

епутаты умы
Ангарского
городского
округа второго
со ыва
годов
Михаил ДРЕСВЯНСКИЙ
Александр ШИЯНОВ
Александр АЛЕКСЕЕВ
Наталья СТРЕЛЬНИКОВА
Андрей КОЗЛОВ
Андрей БОЛГОВ
Роман ЛОТОЦКИЙ
Ольга ШАРПИНСКАЯ
Юлия БУКРЕЙ
Наталья ИВАНОВА
Евгений БРЕУС
Дмитрий ЛОБАНОВ
Сергей ШАРКОВ
Александр ГОРОДСКОЙ
Наталья БЕЛОУС
Артём ДЕТЫШЕВ
Михаил НОВИКОВ
Олег ИВАНОВ
Светлана ТОКОВЕНКО
Александр КУРАНОВ
Ольга ЖЕЛТОНОГОВА
Дмитрий НАДЫМОВ
Денис ЯГОДЗИНСКИЙ
Мария КОТОВА
Юлия ЦЫМБАЛЮК
Контакты Думы АГО:
Телефон: 8(3955) 50-40-57
E-mail:
duma@mail.angarsk-adm.ru

ТИЕ ГОДА

Èãîðü ÊÎÁÇÅÂ âñòóïèò â äîëæíîñòü 18 ñåíòÿáðÿ
Ну что ж, Иркутская область
выбрала своего губернатора.
Им стал Игорь Кобзев. Итог
его работы за девять месяцев
- это голоса избирателей. Жители Приангарья чётко дали
понять, что они за развитие
региона, за консолидацию всех
ветвей власти, за поддержку
федерального центра и реализацию крупных проектов.
Всего в выборах губернатора
приняли участие около 600 тысяч жителей Иркутской области. Общая явка по региону составила чуть более 30%. Лидеры
по избирательной активности Баяндаевский район и Свирск:
там проголосовала почти половина местного населения.
Аутсайдеры по явке - Бодайбо
и Усть-Илимск с активностью
в 20%. В Ангарске на участки
пришёл каждый третий житель.
Неоспоримое большинство
голосов на выборах губернатора - более 60% - отдано за действующего главу Игоря Кобзева. Его ближайший соперник
едва набрал 25%.
Итак, по предварительным
итогам выборов губернатора Иркутской области, Игорь
Кобзев (самовыдвижение) 60,07%, 364 923 голоса; Михаил ЩАПОВ (КПРФ) - 25,59%,
153 734 голоса; Геннадий ЩАДОВ (КПСС) - 4,34%, 26 049;

Лариса ЕГОРОВА («Справедливая Россия») - 4,14%, 24 847 голосов; Андрей ДУХОВНИКОВ
(ЛДПР) - 2,06%, 15 603 голоса.
Такие цифры озвучил 14 сентября на брифинге председатель избирательной комиссии
Илья ДМИТРИЕВ.
- Все выборы проходили в
три дня, с обязательным учётом необходимых эпидемиологических норм. 715 участков
находились под видеонаблюдением. 13 сентября присутствовало 4678 наблюдателей.
Всего в выборах губернатора
Иркутской области приняли
участие 601 243 избирателя, сообщил Илья Дмитриев.
Победив на выборах, Игорь
Кобзев заявил, что у него нет
времени смотреть по сторонам, а есть чёткая задача по реализации масштабных целей.
- Все решения должны приниматься в интересах людей,
- подчеркнул он. - Важно, чтобы область развивалась. Мы
набрали хороший темп. Теперь
нужен результат. Его мы ждём в
рамках решения проблем накопленного экологического вреда
на «Усольехимпроме» и БЦБК.
Площадки должны быть полностью рекультивированы к 2024
году. Для меня важна работа на
территориях. Буду постоянно
встречаться с людьми, чтобы

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

получить обратную связь. Своё
будущее я связываю только с
Иркутской областью. Здесь моя

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

семья, дети. Я живу здесь и не
собираюсь при любом удобном
случае летать в Москву. Это я
Страни у подготовила илия МА

буду делать только по служебной необходимости, - отметил
Игорь Иванович.
Н НА. ото ю ови
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Перспективы
Выездное совещание на месте строительства детского
сада в 17 микрорайоне провёл
мэр округа Сергей ПЕТРОВ.
На встречу также пригласили
жителей близлежащих домов,
специалистов Управления по
капитальному строительству,
ЖКХ, транспорту и связи администрации и представителя
ангарского Совета отцов Константина АТЛАШКИНА.
Напомним,
строительство
дошкольного учреждения было
приостановлено в 1992 году
из-за отсутствия финансирования. На тот момент были
полностью возведены фундаменты зданий. В 2019 году работы возобновили. На старом
каркасе недостроя возводят
современное дошкольное учреждение. Это будет практически новое здание.
- Это последний социальный
недострой в Ангарском округе.
Завершение работ планируется в ноябре. После получения
заключения Стройнадзора детский сад откроется. Думаю, это
случится уже после Нового года,
- рассказал Сергей Петров.
Жители 17 микрорайона обратились к руководителю территории с вопросом, попадут ли их
дети в новый сад. Сергей Петров
заверил, что в первую очередь
запись в дошкольное учреждение будет осуществляться именно из близлежащих домов.
Также людей интересует, с
какой стороны к новому детскому саду будут подъезжать
машины. Этот вопрос был поднят ангарским Советом отцов.
- Жители против, чтобы через их двор проходил большой
поток автомобилей к дошкольному учреждению. Мы обратились к администрации с просьбой перенести парковку и въезд
РОЕКТ
Владимир Петрович за границу не ездил, друзей из других
городов в гостях не принимал,
в огромные торговые центры
не ходил, но его проба на коронавирус оказалась положительной. Где и когда пристал к
ангарчанину коварный вирус,
точно неизвестно. Скорее всего, зараза нашла его в обычном
магазине недалеко от дома.
Всего с начала пандемии в Ангарске зарегистрировано 1320
случаев COVID-19, из них 44
- за последние сутки.

ПОСЛЕДНИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НЕДОСТРОЙ
Äåòñêèé ñàä â 17 ìèêðîðàéîíå áóäåò ñäàí ê êîíöó ãîäà

а старом каркасе недостро в

микрорайоне во вод т современное дошкольное учре дение то будет практически новое дание

Детский сад рассчитан на 260 мест.
Сегодня в Ангарском округе возводятся
два дошкольных учреждения - в 17 и 22
микрорайонах.

е дное сове ание на месте строительства детско о сада
в
микрорайоне пров л мэр окру а Сер ей етров

технологического транспорта
со стороны кафе «Крит». Нашу
просьбу удовлетворили, - рассказал Константин Атлашкин.
Финансирование строительства производится из бюджетов
трех уровней: федерального,
областного и муниципального.
Общая сумма контракта - более 130 млн рублей.

Âðà÷è èùóò ïàöèåíòîâ

дна и сотен историй
- Всё как обычно - в пятницу
поехали на дачу. Ночью у меня
поднялась температура. Вернулись в субботу домой, вызвали
врача. Посмотрел, выписал лекарства, оставил на выходные
дома. В понедельник выяснилось, что у меня коронавирус. жительный, то отрицательный. ного процесса. Отправили на
«Скорая»,
госпитализация, Владимир Петрович расска- детальное исследование. Женпалата, лекарства… Такое лето зывает, что никакой страшной щина сделала снимки лёгких,
в планы не входило, но никуда симптоматики вирус не выдал теперь всей семьёй ждут рене денешься, - рассказывает - дышал нормально, темпера- зультат. Не хочется верить, что
Владимир Петрович. - Поло- тура до невероятно высоких сегодняшнее воспаление - отжительными оказались пробы значений не поднималась. голоски перенесённого в июне
у жены и дочери. Я всё про- Дочь и жена тоже переболе- коронавируса.
считал, передумал… На работе ли относительно легко. КазаМаска и антисептик
всех проверили - чисто. Един- лось бы, можно забыть и жить
до рые дру ья
ственное место, где мог подце- дальше, но коварная болячка
- Я не знаю, кто там говопить вирус, - магазин.
решила напомнить о себе. У
Случилось всё это в начале супруги Владимира Петрови- рит, что вирус - рекламный
июня. Две недели в больнице, ча анализ крови несколько раз ход или сказки для запугиваанализы через один - то поло- показал наличие воспалитель- ния. Видимо, пока сами с ним
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ КАКИЕ РО
ЕМ ВО Н
Т ВАС СЕГОДН

не столкнутся, не поверят, что
он реален. Лично знал людей,
которых съел вирус. Был человек - и нет человека. Лежали в
одном отделении в больнице.
Я уехал домой, а он близких
больше не увидел. Страшно!
Неизвестно, какие у этого нового вируса последствия. Кто
его знает, может, аукнется ещё,
- делится мыслями Владимир
Петрович.
Две-три недели необходимо
большинству заболевших, чтобы справиться с симптомами и
получить на руки отрицательную пробу на коронавирус. Что
происходит дальше - большой
вопрос. Последствия влияния
COVID-19 на организм пока
изучаются, но медикам уже понятно, что напоминать о себе
вирус может многие месяцы
и даже годы. Поэтому пройти
курс реабилитации после выздоровления - не роскошь, а необходимость.
Расходы по проведению дополнительного обследования
и процедур, которые помогут
восстановиться после перенесённого в средней и тяжёлой
форме заболевания, возьмёт на
себя фонд «Новый Ангарск».

Детский сад рассчитан на
260 мест. Сегодня в Ангарском округе возводятся два
дошкольных учреждения - в
17 и 22 микрорайонах. После
введения их в эксплуатацию
местами в детских садах будут
обеспечены все дети от полутора лет.
Александра
К НА
Профинансировать проведение дорогостоящих процедур
поможет проект «Здоровый
Ангарск», поддержанный Фондом президентских грантов.
- Мы очень хотим помочь
ангарчанам, которые столкнулись с этим коварным вирусом.
Курс будет подбираться индивидуально. Дальше - дело техники и медиков. Большая часть
процедур и исследований,
заложенных в курсе реабилитации, не делается по линии
ОМС, но написанный «Новым
Ангарском» проект не предполагает какого-либо софинансирования со стороны пациента. Реабилитация бесплатная.
Мы постарались минимизировать моральные и физические
затраты ангарчан. Обращаться
в поликлинику, чтобы подобрать нужную именно вам программу, не придётся. Достаточно приехать в центр «Ракурс» с
паспортом и выпиской из стационара. Можно позвонить и
записаться на удобное время,
- объясняет исполнительный
директор фонда «Новый Ангарск» Алина ИОНОВА.
Все вопросы относительно
организации курса можно задать по телефону: 8-914-93490-01.
Наталья С М
А
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Актуальное интервью

КАЖДОМУ РЕБЁНКУ - СЕРТИФИКАТ К УСПЕХУ
â ñèñòåìå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

С сентября 2020 года в Иркутской области в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка»
начинает внедряться система
персонифицированного учёта
и финансирования дополнительного образования детей.
Как её планируется реализовать в Ангарском городском
округе, какие преимущества
получат семьи с детьми и учреждения
дополнительного
образования, рассказала начальник Управления образования Лариса Ивановна ЛЫСАК.

Проект на поль у детям

Бюджетные
деньги теперь
будут получать
программы,
которые выберут
родители, а не
запланированные
по госзаказу.

- Лариса Ивановна, зачем
понадобилось внедрять очередной проект? Нам мало изменений в образовании?
- «Успех каждого ребёнка» федеральный проект, который
реализуется на территории всей
страны. Он предусматривает
обновление содержания дополСертификат мо но оформить на ка до о реб нка в во расте от до
лет
нительного образования, повыС РАВКА
шение качества, доступности и
В минувшем году в России
вариативности образовательных
выдали свыше 2,2 млн серпрограмм, чтобы они отвечали
тификатов. Ожидается, что
вызовам времени и интересам
детей с разными образователь- учреждение составляло список к 2024 году на новую модель
персонифицированного фиными потребностями.
образовательных программ и
Кроме того, в программе план набора детей на эти про- нансирования дополнительпредусмотрены модернизация граммы. В соответствии с пла- ного образования детей перейинфраструктуры и совершен- ном учреждению выделялось дут все регионы.
ствование мастерства педаго- бюджетное финансирование.
гических кадров. По идее, всё Как в плановой экономике «Мужество» имени Ю.А. Болдырева. По мере оформления
на пользу детям.
СССР. Однако спущенный
- Каким образом федераль- «сверху» план не всегда соот- документов учреждениями дополнительного образования, в
ный проект планируют вне- ветствовал реальному спросу.
дрять на местах?
Теперь получить средства из том числе и частными органи- Суть проекта состоит в том, бюджета можно будет только зациями, перечень постепенно
что на каждого ребёнка в воз- за фактически привлечённых будет расширяться.
Программы школ искусств,
расте от 5 до 18 лет родители детей. Благодаря введению
могут оформить индивидуаль- сертификатов родители стано- детских художественных, му- переносятся на следующие 12 прийти в выбранное учрежденые сертификаты.
вятся участниками распреде- зыкальных, спортивных школ месяцев. Баланс ежегодно об- ние, взять с собой документы
- Можно о них подробнее?
ления бюджетных денег. Чем и клубов в системе персонифи- новляется, но сам документ вы- ребёнка: СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт
- В новой системе сертифи- активнее спрос, тем больше цированного финансирования даётся лишь один раз.
каты двух видов: учёта и фи- сертификатов и выше финан- не участвуют. При этом дети,
- Можно ли обналичить сер- (если ребёнку исполнилось 14
лет), свой паспорт и написать
нансирования.
сирование. Невостребованные их посещающие, тоже реги- тификат?
Сертификат учёта получа- направления либо останутся стрируются в «Навигаторе» и
- Обналичить его нельзя. заявление. При записи детей
ет каждый ребёнок при реги- за бортом, либо руководители могут заниматься ещё и по сер- Средства, зачисленные на в объединения дополнительстрации на сайте «Навигатор» учреждений будут вынуждены тификатам финансирования в именной сертификат, носят ного образования будет учидополнительного образования искать новые подходы, про- учреждениях с лицензией.
адресный характер и могут тываться номер электроннодетей Иркутской области (р38. граммы, чтобы родители и дети
быть потрачены исключитель- го сертификата. Школьники,
окумент с адресным
навигатор.дети). Схема реги- выбрали именно их.
но на допобразование кон- которым уже 14 лет и больше,
характером
могут записаться в выбранное
страции подробно расписана
кретного ребёнка.
Нет ли ен ии
- Каковы сумма и сроки дейсамостоятельна сайте. Ребёнку присваива- Зависит ли выдача серти- учреждение
нет серти иката
ствия сертификата?
ется индивидуальный регификата от благосостояния се- но, предъявив свой паспорт и
СНИЛС.
- Каждый муниципалитет са- мьи?
страционный номер, который
- Нам уже звонили родите- Если суммы сертификата
является сертификатом учё- ли, которые пожаловались, мостоятельно утверждает но- Нет. Сертификат выдаётся
та. Это значит, что, однажды что сертификаты финансиро- минал сертификата на пред- каждому ребёнку, независимо не хватает для оплаты дополпройдя регистрацию, можно вания принимают не во всех стоящий учебный год. Он будет от материального положения нительных занятий?
- Родители имеют право по
ежегодно заниматься по свое- учреждениях допобразования определён, когда завершится вы- семей.
дача сертификатов учёта. Сумма
му номеру сертификата в вы- в Ангарске.
- Как записать ребёнка с договору с выбранной органибранном объединении (или не- Так и есть. Действие сер- финансирования по сертифи- сертификатом в выбранный зацией внести недостающую
сумму из собственных средств.
скольких) в любом учреждении тификата распространяется на кату назначается на один год, а кружок?
дополнительного образования, часть программ дополнитель- неиспользованные средства не
- Одному из родителей нужно
рина
А
спорта, культуры.
ного образования в учреждениВНИМАНИЕ
Второй сертификат, финан- ях и организациях, имеющих
сирования - полноценный лицензию на образовательную
платёжный документ для опла- деятельность.
ты занятий в организациях до- Уточните, какие учреждеВ связи с существующей санитарно-эпидемиолополнительного образования, ния?
гической ситуацией приём членами Общественного
для того чтобы дети могли по- На сегодняшний день в совета при УМВД по Ангарскому городскому округу
лучать дополнительное обра- Ангарске это Дворец творче- будет осуществляться дистанционно.
зование без затрат со стороны ства детей и молодёжи, Центр
Ждём ваших звонков 24 сентября с 14.30 до 16.30
семейного бюджета.
развития творчества детей и
по телефону: 8(3955) 692-817. Запись заранее по те- Если деньги из одного кар- юношества «Гармония», клулефону: 8(3955) 692-707.
мана переложить в другой, их бы молодёжного центра «ПерОбщественный совет рассматривает обращения
количество не увеличится.
спектива», Станция юных
граждан по всем вопросам, связанным с деятельно- Зато деньги попадут именно техников, Музей Победы и
стью полиции.
Пресс слу а М
оссии по Ангарскому городскому округу. ото и архива
туда, где они нужнее. Раньше военно-патриотическая школа
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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здоровье

Сохранить красоту и здоровье
наших ног сегодня позволяют новые технологии. Многие слышали о лечении варикоза лазером,
но мало кто знает подробности.
Варикозная болезнь - плата
человека за движение на двух
конечностях. Начинаясь незаметно, заболевание вен постоянно прогрессирует. Таблетки
и мази приносят лишь временное облегчение, и совсем недавно казалось, что операция
- единственный выход. Необходимость лечения абсолютно
понятна всем. Образование
тромбов в варикозных венах смертельно опасно.
Сегодня лазерная коагуляция
варикозных вен - это совершенный способ радикального
излечения варикоза: без наркоза, боли и шрамов. Способ,
завоевавший мировую извест-

Как победить варикоз?
ность и признание. Лазерный
луч попадает в изменённую
вену через специальный световод и изнутри сжигает её.
Лечение проходит не только
безболезненно и быстро, но и
абсолютно безопасно. А правильный выбор клиники позволит свести на нет все риски.
Кроме лазерных технологий,
применяются и другие способы
лечения - удаление вен химической коагуляцией (склеротерапия) и удаление вен из малых
разрезов (минифлебэктомия).
Хороших результатов можно
ожидать при лазерной коагуляции гемангиом и сосудистых
звёздочек. Для этого используется бесконтактный лазер.
Инновационный медицинский центр «Vital+» в Ангарске
отвечает высоким требованиям
современной медицины. Сертифицированный
персонал
по специальностям «хирургия», «сосудистая хирургия»,
«ультразвуковая диагностика»
регулярно проходит дополни-

тельные курсы и обучение. Новейший ультразвуковой сканер
компании GE (США), мирового лидера в медицинской визуализации, позволяет хирургу
контролировать процесс на
всех его этапах. Точность выполнения процедуры помогает
обеспечить специальный робот, мгновенно реагирующий
на команды специалиста.
Разумеется, инновационный
медицинский центр «Vital+»
обеспечен необходимым реанимационным оборудованием,
полноценной операционной для
предотвращения непредвиденных ситуаций. Кроме того, для
соблюдения стерильности обо-

рудования и материалов имеется
стерилизационное отделение.
В послеоперационном периоде пациент получает бесплатные консультации специалиста
и ультразвуковой контроль на 2,
7, 14-й день, а также через 2 и 6
месяцев. Такое внимание просто необходимо пациенту после лазерного лечения. Удобное
расположение в центре города наше неоспоримое преимущество перед другими центрами.
Если вы ищете специалистов
своего дела, профессиональный подход, клинику, которая
идёт в ногу со временем и не
экономит на своих пациентах,
тогда вам в «Vital+».

аписаться на при м
мо но по теле ону:
Адрес: квартал дом
а отаем е выходных
:
. .
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- Консультация флеболога, сосудистого хирурга. Лечение варикоза лазером, удаление сосудистых
звёздочек.
- Консультация проктолога.
Лечение геморроя, анальной
трещины, ЭКХ.
- Консультация хирурга и детского хирурга. Пластика пупочных,
паховых грыж, лазерная коагуляция родинок, папиллом, гемангиом, пластика ногтевого ложа при
вросшем ногте.
- Консультация гинеколога.
Кольпоскопия, лазерная коагуляция эрозий, ТВ УЗИ, гистероскопия, прерывание нежелательной
беременности.
- Консультация эндокринолога.
Пункция, лечение узлов щитовидной железы (ЛИТТ).
- Консультация травматолога-ортопеда. Блокады, плазмолифтинг,
искусственная суставная смазка,
УВТ.
- Все виды УЗИ, соноэластография.
- Консультация кардиолога. ЭКГ,
ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение
хронического простатита и аденомы простаты.
- Консультация аллерголога-иммунолога. Аллергопробы, лазерное облучение крови (ВЛОК).
- Консультация терапевта,
гематолога, невролога, гастроэнтеролога, гепатолога, маммолога-онколога.
- Свыше 1200 разных анализов, в
том числе на заболевания, передающиеся половым путём.

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
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Общественные работы против безработицы
Среди программ временной занятости в период пандемии
актуальными для граждан и работодателей стали общественные работы.
Не секрет, что среди граждан, обращающихся в службу занятости, немало тех, кому трудно самостоятельно
найти работу в связи с низкой квалификацией, небольшим трудовым стажем. Испытывают сложности в поиске работы и граждане, имеющие длительный перерыв в
работе. И хотя большинство из них заинтересованы в
работе постоянного характера, такая возможность не
всегда имеется.

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Работодателю общественные работы помогают не
только решить проблемы сезонной нехватки рабочих
рук. Содержание улиц, площадей и других территорий
в чистоте необходимо круглогодично.
Для граждан эти работы не раз становились своего рода
трамплином в профессию. Будучи приняты временно,
они успевали за короткий срок произвести наилучшее
впечатление своим уровнем профессионализма, личными качествами, и их принимали на постоянную работу.
Таким образом сегодня формат общественных работ стал
оптимальным вариантом для работодателей и граждан.

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Эффективная организация общественных работ предполагает заинтересованность в них всех участников:
граждан, работодателей, общества.
В текущем году на организацию общественных работ
в Ангарском городском округе выделен 1 млн 656 тысяч
рублей из федерального бюджета, из областного -2 млн
900 тысяч рублей.
Безработные граждане, участвующие в общественных
работах, помимо заработной платы, получают материальную поддержку от Центра занятости.
За информацией обращайтесь по тел.: 8 (3955) 614-313
реклама
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Полезная информация

Óâàæàåìûå
æèòåëè Àíãàðñêà!
ООО «Иркутскэнергосбыт» информирует, что
на вашей территории статус ресурсоснабжающей (единой теплоснабжающей) организации
присвоен обществу с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774, КПП 380801001).
В связи с этим подлежат прекращению ранее заключённые с ПАО «Иркутскэнерго» договоры, содержащие условия предоставления
коммунальных услуг (горячего водоснабжения, отопления, холодного водоснабжения и
водоотведения).
Заключаются публичные договоры с ресурсоснабжающей (единой теплоснабжающей)
организацией - обществом с ограниченной
ответственностью «Байкальская энергетическая компания» путём совершения конклюдентных действий.
По желанию потребителя договор может
быть заключён в письменной форме.
Плату за коммунальные услуги, оказанные
с 1 сентября 2020 года, необходимо производить на расчётный счёт общества с ограниченной ответственностью «Байкальская
энергетическая компания» по реквизитам,
указанным в платёжных документах.

Íàäî ëè ïðèâàòèçèðîâàòü êâàðòèðó?
Приватизация жилья началась более 20 лет назад. За
это время ею воспользовались
миллионы людей, но до сих
пор остаются те, кто ещё колеблется.
Надо ли приватизировать
квартиру? Таким вопросом задаются многие граждане, проживающие в муниципальном
жилом помещении.
Муниципальное жильё принадлежит органу местного самоуправления. Приватизация
означает передачу недвижимости в собственность гражданам,
которые имеют право пользования жилым помещением на
условиях социального найма.
После оформления необходимых для приватизации документов гражданин приобретает
бесспорные преимущества возможность подарить, заве-

Й КАНА

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 - «Время
покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Шифр» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Т/с «Впотьмах» (16+)

РОССИ

05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное
время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Закрытый сезон» (12+)
23.30 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 - Т/с «Каменская» (16+)
04.05 - Т/с «Отец Матвей» (12+)

АКТИС

06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - « тоги
недели» (16+)
06.30, 12.00, 02.55 - Д/с «Один день в
городе» (12+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30, 18.05 - Д/с «Федерация 2020»
(16+)
08.00, 00.10 - «Большой скачок.
Сигналы тела» (12+)
09.30, 01.25 - Д/с «Анатомия
монстров» (12+)
10.20, 21.30 - Т/с «Такая работа»
(16+)
11.10, 00.40 - Т/с «Развод» (16+)
13.30 - «Путеводитель по вселенной.
В поисках новой земли» (12+)
14.00, 02.10 - Т/с «Тайна кумира»
(16+)
14.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
15.00 - Мультфильмы (6+)

16.30 - Концерт И. Аллегровой
«Перезагрузка» (12+)
18.30, 03.25 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
19.30, 21.00 - «Местное время» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
22.15 - Х/ф «Строго на запад» (18+)
23.40 - Д/с «На пределе» (12+)
04.15 - Х/ф «Двойник дьявола»
(16+)

ТВ - СИ ИР

05.35 - «Московская неделя» (12+)
06.05 - «Смех с доставкой на дом»
(12+)
07.00 - «Настроение»
09.15, 05.50 - Д/с «Большое кино
(12+)
09.50 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 «События»
12.55, 04.20 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - Д/с «Советские мафии» (16+)
19.15 - Х/ф «Цвет липы» (12+)
23.35 - «Спецрепортаж» (16+)
00.05, 02.35 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Женщины Михаила
Козакова» (16+)
03.15 - Д/ф «Март-53. Чекистские
игры» (12+)
03.55 - «Истории спасения» (16+)

НТВ

06.05 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30
- «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.20 - «ЧП»
15.00, 02.15 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.15 - Т/с «Балабол» (16+)
00.40 - «Основано на реальных
событиях» (16+)
04.00 - Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
04.30 - Т/с «Свидетели» (16+)

один из собственников не проживает в квартире, то другие не
смогут лишить его собственности даже в судебном порядке.
Учитывая все возможности и
преимущества, только гражданам решать, надо ли приватизировать квартиру или остаться нанимателем на условиях
социального найма.
Получить консультацию по
вопросам приватизации жилых
помещений можно в Комитете
по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского
округа по адресу: 59 квартал,
дом 4, кабинет 114 (бывшая
гостиница «Саяны»); телефон:
50-41-08.
Режим приёма граждан:
понедельник, среда - с 10.00
до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00),
пятница - с 8.30 до 13.00.

Ïðèãëàøàåì íà ñåìèíàð
ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области 18 сентября проводит бесплатный семинар по темам:
- Исчисление и уплата налогов и страховых
взносов, налоговые режимы, налоговая отчётность, электронные сервисы ФНС России для
вновь зарегистрированных налогоплательщиков.
- Легализация заработной платы.
- Электронная регистрация юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей. Риски
образования (создания, реорганизации) юридического лица через подставных лиц.
- Электронные сервисы, предлагаемые ФНС
России.

ТВ - ГИД l

ЕРВ

щать недвижимость, при необходимости обменять на другое
жильё большего или меньшего
размера, продать, сдать в аренду. Кроме того, собственник
самостоятельно сможет регистрировать на своей жилплощади любого родственника или
близкого человека. Наниматель
муниципального жилья таких
возможностей не имеет.
Кроме того, если зарегистрированный в муниципальной
квартире гражданин не проживает в ней длительное время и
не оплачивает коммунальные
услуги, то заинтересованные
лица в судебном порядке могут признать его утратившим
право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учёта. В таком случае
не имеет значения, наниматель
он или член семьи. Если же

ОНЕДЕ

К

НИК

СЕНТ

Т РА

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Лето Господне»
08.05 - Д/с «Другие Романовы»
08.35, 19.40, 01.00 - Д/с «Загадки
Древнего Египта»
09.25 - Х/ф «Неизвестная...»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.45 - ХX век
13.05 - «Эпизоды»
13.45 - «Большие и маленькие»
15.30 - Д/с «Дело N»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20, 03.25 - Д/ф «Роман в камне»
16.45 - Д/ф «Бильярд Якова Синая»
17.30 - Х/ф «Стакан воды»
18.40, 02.40 - Фестиваль в Вербье
19.25 - Д/с «Первые в мире»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.35 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко»
22.20 - «Сати. Нескучная классика...»
23.05 - Т/с «Пикассо» (16+)
23.55 - Д/ф «Пропасть или роботколлектор»

ДОМА

НИЙ

04.20 - Т/с «Зоя» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.55 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
10.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.10, 04.10 - «Тест на отцовство» (16+)
13.20, 03.20 - «Реальная мистика» (16+)
14.25, 02.25 - «Понять. Простить» (16+)
15.30, 02.00 - «Порча» (16+)
16.00, 20.00 - Т/с «На твоей стороне»
(16+)
00.00 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)

ТНТ

05.05 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Новое утро» (16+)
09.55 - «Просыпаемся по-новому» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30 - «Танцы» (16+)
15.30 - «Однажды в России».
Спецдайджест (16+)

- Предоставление государственных услуг в
электронном виде (ЕПГУ). Преимущества предоставления отчётности по ТКС. Возможности
оценки качества услуг, предоставленных налоговой службой. О возможности использования
QR-анкетирования.
Место проведения семинара: 7а микрорайон,
дом 34, актовый зал ИФНС России по г. Ангарску. Начало семинара в 10.00.
Записаться на семинар и предварительно задать свои вопросы по данным темам можно по
телефону: 69-12-03.
Обращаем внимание, что участникам семинара необходимо иметь при себе паспорт.

Р

АО С

20.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00 - «Где логика?» (16+)
23.00 - Т/с «Домашний арест» (16+)
00.30 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
03.25 - «Такое кино!» (16+)
03.45 - «Comedy Woman» (16+)
04.40 - «Stand Up» (16+)

СТС

05.00 - Х/ф «Ночной смерч» (16+)
06.25 - М/ф «Скоро будет дождь» (0+)
06.45 - «Ералаш» (0+)
07.30 - М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.55 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.15 - Х/ф «Афера Томаса Крауна»
(16+)
10.25 - Х/ф «Лемони Сникет.
33 несчастья» (12+)
12.25 - Х/ф «Ученик чародея» (12+)
14.40 - Т/с «Кухня» (12+)
18.25 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 - Х/ф «Гарри Поттер и Орден
Феникса» (16+)
23.45 - Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
02.30 - «Кино в деталях» (18+)
03.20 - Х/ф «Топ-менеджер» (16+)
04.50 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

ВЕ ДА

06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35 - «Не факт!» (6+)
09.05, 13.20 - Т/с «СМЕРШ» (16+)
13.40, 14.05 - Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (0+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.50 - Х/ф «Иван Бровкин на целине»
(0+)
18.10 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж»» (12+)
18.50 - Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» (0+)

ТВ

01.25 - Х/ф «Будни уголовного
розыска» (12+)
02.45 - Х/ф «Проверено - мин нет»
(12+)
04.10 - Х/ф «Медовый месяц» (0+)
05.40 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)

Т

Й КАНА

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Известия»
06.40 - Т/с «Береговая охрана» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Чужой район-2»
(16+)
18.45 - Т/с «Барс» (16+)
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ

05.00, 11.05, 18.35, 21.25, 02.00 - «Все
на Матч!»
05.55 - Смешанные единоборства. One
FC (16+)
07.30 - Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг.
Гонка 2. Новгорода (0+)
08.30 - «Команда мечты» (12+)
09.00 - Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал (0+)
10.00 - «Летопись Bellator».
Э. Альварес - П. Фрейре.
Ш. Шамхалаев - К. Боллинджер»
(16+)
11.00, 18.30, 20.15, 22.05, 23.25, 02.30
- «Новости»
13.45 - Летний биатлон. Чемпионат
России. Женщины. Спринт.
Прямая трансляция
15.15 - «После футбола» (12+)
16.45 - Летний биатлон. Чемпионат
России. Мужчины. Спринт.
Прямая трансляция
19.15 - Мотоспорт. Спидвей. Гран-при
(0+)
19.45 - «Токио. Обратный отсчет» (12+)
20.20 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор
тура (0+)
22.10 - Смешанные единоборства.
А. Абдулвахабов А. Сарнавский. ACA (16+)
23.30 - Футбол. «Динамо» (Москва) «Ахмат» (Грозный). Тинькофф
РПЛ. Прямая трансляция
02.40 - Профессиональный бокс (16+)
04.40 - «Тотальный футбол»
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Й КАНА

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 - «Время
покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Шифр» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Т/с «Впотьмах» (16+)

РОССИ

05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное
время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Закрытый сезон» (12+)
23.30 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 - Т/с «Каменская» (16+)
04.05 - Т/с «Отец Матвей» (12+)

АКТИС

06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00
- «Местное время» (16+)
06.30, 12.00, 03.10 - Д/с «Один день в
городе» (12+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 «Новый день: полемика» (16+)
07.30, 13.30 - «Актуальное интервью»
(16+)
08.00, 00.20 - «Большой скачок.
Термоядерный синтез. Ловушка
для солнца» (12+)
09.30, 01.35 - Д/с «Анатомия
монстров» (12+)
10.15, 14.55 - «И в шутку, и всерьез»
(12+)
10.25, 23.40 - Т/с «Такая работа»
(16+)
11.10, 00.50 - Т/с «Развод» (16+)

ЕРВ

Й КАНА

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 - «Время
покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Шифр» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Т/с «Впотьмах» (16+)

РОССИ

05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное
время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Закрытый сезон» (12+)
23.30 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 - Т/с «Каменская» (16+)
04.05 - Т/с «Отец Матвей» (12+)

АКТИС

06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00
- «Местное время» (16+)
06.30, 12.00, 02.25 - Д/с «Один день в
городе» (12+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30, 14.50 - Д/с «Федерация 2020»
(16+)
08.00, 23.40 - «Большой скачок.
Термоядерный синтез. Энергия
будущего» (12+)
09.30, 00.55 - Д/с «Анатомия
монстров» (12+)
10.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.25, 23.00 - Т/с «Такая работа»
(16+)
11.10, 00.10 - Т/с «Развод» (16+)
13.30 - «Настоящая история.
Потерянный храм» (12+)
14.00, 01.40 - Т/с «Тайна кумира»
(16+)
15.00 - Мультфильмы (6+)

14.00, 02.20 - Т/с «Тайна кумира»
(16+)
15.00 - Мультфильмы (6+)
16.30 - Х/ф «Война полов» (16+)
18.05 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
18.35, 03.40 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
20.00 - « Хперименты. Пластики.
Мифы и реальность» (12+)
21.30 - Х/ф «Лучшее предложение»
(16+)
04.35 - Х/ф «Строго на запад» (18+)

ТВ - СИ ИР

06.20, 14.35 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Свадьба в Малиновке»
(0+)
11.35 - Д/с «Короли эпизода» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.05, 04.25 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - Д/с «Советские мафии» (16+)
19.15 - Т/с «Смерть на языке цветов»
(12+)
23.35, 04.00 - «Осторожно,
мошенники!» (16+)
00.05, 02.35 - Д/ф «Олег Видов. Хочу
красиво» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.55 - «Прощание» (16+)
03.20 - Д/ф «Хрущев и КГБ» (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, 00.30
- «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.20 - «ЧП»
15.00, 02.15 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.15 - Т/с «Балабол» (16+)
00.40 - «Основано на реальных
событиях» (16+)
04.00 - Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
04.30 - Т/с «Свидетели» (16+)
16.30, 03.50 - Х/ф «Лучшее
предложение» (16+)
18.40, 02.55 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
20.00 - «Академия на грядках» (16+)
20.20 - «Спектр». Программа АНХК (6+)
21.30 - Х/ф «Однажды со мной» (16+)

ТВ - СИ ИР

05.35 - Д/с «Короли эпизода» (12+)
06.20, 14.35 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
11.50 - Д/ф «Актёрские судьбы.
Татьяна Пилецкая и лиан
Панич» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.05, 04.25 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - Д/с «Советские мафии» (16+)
19.10 - Х/ф «Мавр сделал своё дело»
(12+)
23.35, 04.00 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 02.35 - «Прощание» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.55 - Д/ф «Звезды против воров»
(16+)
03.15 - Д/ф «Ледяные глаза генсека»
(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, 00.30
- «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.20 - «ЧП»
15.00, 02.25 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.15 - Т/с «Балабол» (16+)
00.40 - «Поздняков» (16+)
00.55 - «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.25 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.00 - Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
04.30 - Т/с «Свидетели» (16+)

К

Т РА

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»

К

СЕНТ

№77 (1479)
Р

Т РА

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.40, 01.00 - Д/с «Загадки
Древнего Египта»
09.25 - Д/с «Жизнь замечательных
идей»
09.50 - Х/ф «Овод»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.45 - ХX век
13.15 - Д/с «Красивая планета»
13.30, 23.05 - Т/с «Пикассо» (16+)
14.20 - «Телетеатр. Классика»
15.20 - «Больше, чем любовь»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Пятое измерение»
16.45 - «Сати. Нескучная классика...»
17.30 - Х/ф «Стакан воды»
18.40, 02.50 - Фестиваль в Вербье
19.30, 03.40 - «Цвет времени»
20.45 - «Главная роль»
21.35 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко»
22.20 - «Отсекая лишнее»
23.55 - Д/ф «История одной
вселенной»

ДОМА

НИЙ

05.50, 07.50 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
07.30, 07.25 - «6 кадров» (16+)
10.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.05, 04.05 - «Тест на отцовство»
(16+)
13.15, 03.15 - «Реальная мистика»
(16+)
14.25, 02.20 - «Понять. Простить»
(16+)
15.30, 01.55 - «Порча» (16+)
16.00, 20.00 - Т/с «На твоей стороне»
(16+)
23.55 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)

ТНТ

06.20 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Где логика?» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)

СРЕДА

СЕНТ

Р

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.40, 01.00 - Д/с «Загадки
Древнего Египта»
09.25 - Д/с «Жизнь замечательных
идей»
09.50, 17.30 - Х/ф «Овод»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.45 - ХX век
13.20 - Д/с «Дороги старых мастеров»
13.30, 23.05 - Т/с «Пикассо» (16+)
14.25 - «Линия жизни»
15.20 - Д/с «Мой дом - моя слабость»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.45 - «Белая студия»
18.40, 2.55 - Фестиваль в Вербье
20.45 - «Главная роль»
21.35 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - «Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко»
22.20 - «Абсолютный слух»
23.55 - Д/ф «Почему Луна не из
чугуна»

ДОМА

НИЙ

05.45, 07.50 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
10.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.05 - «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 04.10 - «Реальная мистика» (16+)
14.25, 03.20 - «Понять. Простить» (16+)
15.30, 02.50 - «Порча» (16+)
16.00 - Т/с «На твоей стороне» (16+)
20.00 - Х/ф «Выше только любовь»
(16+)
00.05 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)

ТНТ
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06.00 - «Открытый микрофон» (16+)
06.45 - «ТНТ. Best» (16+)
07.10 - Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Импровизация» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - «Однажды в России».
Спецдайджест (16+)
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00 - «Двое на миллион» (16+)
23.00 - Т/с «Домашний арест» (16+)
00.35 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.35 - «Дом-2. После заката» (16+)

12.30 - «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30 - «Золото Геленджика» (16+)
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - «Однажды в России».
Спецдайджест (16+)
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00 - «Импровизация» (16+)
23.00 - Т/с «Домашний арест» (16+)
00.35 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.40 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.40 - «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
03.30 - «Comedy Woman» (16+)
04.20 - «Stand Up» (16+)

СТС

05.40 - «6 кадров» (16+)
06.00 - М/ф «Валидуб» (0+)
06.20 - М/ф «Дракон» (0+)
06.40 - М/ф «Чучело-Мяучело» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.50 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
09.00, 20.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.25 - Т/с «Воронины» (16+)
16.10 - Т/с «Кухня» (12+)
21.00 - Х/ф «Гарри Поттер и Принцполукровка» (12+)
00.00 - Х/ф «Лига справедливости»
(16+)
02.20 - «Дело было вечером» (16+)
03.15 - Х/ф «Потеряшки» (16+)
04.50 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

ВЕ ДА

06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 13.20, 14.05, 01.20 - Т/с «С чего
начинается Родина» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж»» (12+)
18.50 - Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 - «Легенды армии» (12+)
20.25 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
02.35 - «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
03.25 - «Comedy Woman» (16+)
04.15 - «Stand Up» (16+)

СТС

05.40 - «6 кадров» (16+)
06.00 - М/ф «Опять двойка» (0+)
06.20 - М/ф «Палка-выручалка» (0+)
06.40 - М/ф «Слон и муравей» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.50 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
09.00, 20.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
10.00 - Уральские пельмени (16+)
10.25 - Т/с «Воронины» (16+)
16.10 - Т/с «Кухня» (12+)
21.00 - Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1» (16+)
23.50 - Х/ф «Рождённый стать
королём» (6+)
02.15 - «Дело было вечером» (16+)
03.10 - Х/ф «Медведицы» (16+)
04.40 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

ВЕ ДА

06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25 - Д/с «Перехватчики МиГ-25 и
МиГ-31. Лучшие в своём деле»
(12+)
09.20, 13.20, 14.05 - Т/с «Майор
полиции» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж»» (12+)
18.50 - Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 - «Последний день» (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
01.20 - Т/с «С чего начинается Родина»
(16+)
04.40 - Д/ф «Фатеич и море» (16+)

Т

Й КАНА

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия»
06.30 - Т/с «Старое ружье» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Наркомовский
обоз» (16+)

23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
04.45 - Д/ф «Маресьев продолжение
легенды» (12+)
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

Т

Й КАНА

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия»
06.30 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Старое ружье» (16+)
13.55 - «Билет в будущее» (0+)
14.45 - Т/с «Чужой район-2» (16+)
18.45 - Т/с «Барс» (16+)
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ

05.25, 18.15 - «Спецрепортаж» (12+)
05.45, 11.05, 18.35, 21.20 - «Все на
Матч!»
06.30 - «Летопись Bellator».
М. Хасбулаев - М. Сандро.
С. Алиев - Д. Маршал (16+)
08.00 - «Команда мечты» (12+)
08.30 - Футбол. «Фейеноорд»
- «Твенте». Чемпионат
Нидерландов (0+)
10.30, 19.45 - «Токио. Обратный
отсчет» (12+)
11.00, 18.30, 20.15, 22.05, 23.25 «Новости»
13.45 - Летний биатлон. Чемпионат
России. Женщины. Эстафета.
Прямая трансляция
15.35, 22.10 - Футбол. Тинькофф РПЛ.
Обзор тура (0+)
16.15 - Летний биатлон. Чемпионат
России. Мужчины. Эстафета.
Прямая трансляция
19.15 - Автоспорт. Ралли-кросс. ЧМ (0+)
20.20 - «Все на регби!»
20.50 - «Правила игры» (12+)
23.30 - «Все на хоккей!»
23.55 - Хоккей. «Ак Барс» (Казань) «Авангард» (Омск). КХЛ. Прямая
трансляция
02.25 - Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. Матч с участием
«Краснодара» (Россия). Прямая
трансляция
14.45 - Т/с «Бездна» (16+)
18.30 - «Известия»
18.45 - Т/с «Барс» (16+)
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ

05.00, 11.05, 18.35, 23.25 - «Все на
Матч!»
06.00 - «Летопись Bellator».
Ш. Шамхалаев - Р. Мартинес.
Э. Ньютон - М. Лаваль» (16+)
06.55 - «Летопись Bellator».
М. Хасбулаев - М. Ричмен.
Ш. Шамхалаев - П.Каррен» (16+)
07.40 - Д/с «Боевая профессия» (16+)
07.55 - «Команда мечты» (12+)
08.25 - Футбол. «Депортиво
Бинасьональ» (Перу) - «Ривер
Плейт» (Аргентина). Кубок
Либертадорес. Прямая
трансляция
10.30, 19.45 - «Токио. Обратный
отсчет» (12+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.30, 20.15, 23.20,
02.00 - «Новости»
14.00 - Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
14.30, 23.00 - «Спецрепортаж» (12+)
14.50 - «Правила игры» (12+)
15.20 - «Исчезнувшие» (12+)
15.50 - Профессиональный бокс.
Бриедис - Дортикос. Лучшие
бои (16+)
17.05 - Смешанные единоборства.
Д. Джонсон - Д. Кингад. One FC
(16+)
19.15 - Автоспорт. NASCA . Бристоль
(0+)
20.20 - «Жизнь после спорта» (12+)
20.55 - Волейбол. «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область) «Динамо-Ак Барс» (Казань).
Чемпионат России. Женщины.
Прямая трансляция
00.10 - Профессиональный бокс.
Д. Бивол - Ф. Валера. Бой
за титул чемпиона WBA в
полутяжёлом весе (16+)
01.25 - Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
02.10 - «Все на футбол!»
02.45 - Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Прямая
трансляция
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полезная информация
КОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
- кладовщика опыт ра оты не менее года - з/п 50 тыс. руб.
- логиста - з/п 40 тыс. руб. гра ик ра оты с . до .

до

нание программы С опыт ра оты не менее года

с

по

539 руб./кг

шашлык свиной

тыс. руб.

сентя ря

согревающие скидки!

Навага в сметане

Навага - 3 шт., сметана - 200 г (25% жирности), лук-шалот - 2 шт., чеснок - 2 зубчика,
мука - 3 ст. л. (для жарки), куркума - 1/3 ч. л., розмарин - 1/2 ч. л., соевый соус - 1 ч. л., соль,
перец - по вкусу.
Размороженную рыбку моем, счищаем чешую, удаляем голову, хвост и внутренности.
Ещё раз тщательно промываем и обсушиваем бумажными полотенцами.
Разрезаем навагу на порционные кусочки. Обваливаем их в муке и слегка обжариваем
в растительном масле. Часть лука режем полукольцами и укладываем в форму, смазанную
растительным маслом. Вторую часть лука режем очень мелко, так же измельчаем чеснок - их
мы будем добавлять в сметанный соус. Для соуса смешиваем сметану, соевый соус, розмарин, куркуму, молотый перец и немного соли, добавляем лук и чеснок.
На лук в противне выкладываем кусочки рыбы, солим их немного и заливаем сметанным соусом. Отправляем форму с блюдом в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем минут 20-25.
реклама
Подписывайтесь на наш

630 руб./кг

259 руб./кг

Погода не радует, но повод для хорошего настроения есть. И это выгодные акции от
торговой компании «Волна», которая предлагает широкий выбор продуктов по очень
привлекательным ценам. На этой неделе их будет двадцать два. А это значит, минимум
двадцать два повода порадовать близких интересным блюдом.
Например, из нежной и сочной наваги, которую можно будет купить всего по 69
рублей за килограмм. Навага - морская рыбка семейства тресковых. Она имеет нежирное белое мясо, богатое витаминами, минералами и жирными кислотами, необходимыми для полноценной работы организма. Кроме несомненной пользы наваги,
ещё одним её достоинством является отменный вкус и простота приготовления. Её
можно пожарить, запечь, потушить… К слову, для тех, кто следит за фигурой, навага
станет отличной находкой, поскольку её мясо абсолютно диетическое.
Обратите внимание на тихоокеанскую сельдь по 63 рубля за килограмм. Без этой
рыбки не обходится ни одно застолье. Всё потому, что она, несмотря на более чем
демократичную стоимость, имеет замечательный вкус. Сельдь под шубой или селёдочка с отварным картофелем - это классика, которая каждому придётся по душе. Не
забудьте взять несколько килограммов впрок.
Предложение для тех, кто будет отмечать грядущее потепление на природе, и правильно сделает! В фирменных павильонах компании «Волна» можно будет купить
шашлык куриный «По-царски» и голень куриную в маринаде по 180 рублей за килограмм. Также акция будет действовать на шашлык свиной всего по 230 рублей и
колбаски для гриля бюргерские по 318 рублей. Отличное меню для отдыха на свежем
воздухе, не правда ли? А главное, всё уже готово, нужно только купить и пожарить.
Александра
ПП А

*Условия уточняйте у продавцов

форель без головы
потрошёная

279 руб./кг

- бухгалтера - з/п по договор нности

АК

318 руб./кг

лопатка свиная

опыт ра оты не менее года - з/п 45 тыс. руб.
- водителя-экспедитора - з/п от 36 тыс. руб.
опыт во дения по кат. С не менее лет

от

418 руб./кг

338 руб./кг

- грузчика - з/п 35 тыс. руб.
- водителя вилочного погрузчика

- менеджера по сбыту - з/п

колбаски для гриля
«Бюргерские»

шея свиная

365 руб./кг

@volna_sib

Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

терпуг «Приморский»
(розовый)

370 руб./кг

230 руб./кг

130 руб./кг

84 руб./кг

голень куриная

199 руб./кг

кефаль

голень куриная
(в маринаде)

корюшка

199 руб./кг

150 руб./кг

175 руб./кг

240 руб./кг

139 руб./кг

180 руб./кг

109 руб./кг

135 руб./кг

камбала н/р

тушка цыплёнка
бройлера «Ангарская»

67 руб./кг

бедро куриное

115 руб./кг

106 руб./кг
149 руб./кг

сельдь т/о

129,9 руб./кг

89 руб./кг

63 руб./кг

сердце куриное

225 руб./кг

горбуша н/р

169 руб./кг

225 руб./кг

шашлык куриный
по-царски

260 руб./кг

икра кеты, 500 г

крыло куриное

навага н/р

1899 руб.

180 руб./кг

199 руб./кг

99 руб./кг

137 руб./кг

69 руб./кг

голень индейки

морская капуста
(ViCI)

165 руб./кг

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

127 руб./кг

ВНИМАНИЕ

Военный комиссариат города Ангарска
проводит отбор кандидатов на военную
службу по контракту в воинские части
Иркутской, Свердловской, Самарской,
Кемеровской, Челябинской
областей,
Алтайского края и Республики Таджикистан.
Требуются мужчины до 40 лет, годные
по состоянию здоровья. Военнослужащие
пользуются льготами и социальными гарантиями, установленными законодательством РФ.
Подробную информацию можно получить в
военном комиссариате г. Ангарска, кабинет 27,
или по телефону: 8(3955) 55-69-21.
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
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общество

О НАСТОЯЩЕЙ СЛУЖБЕ КИНО НЕ СНИМАЮТ
Ëó÷øèé ñëåäîâàòåëü Èðêóòñêîé îáëàñòè ðàáîòàåò â Àíãàðñêå

- Если бы о настоящих
буднях следователей снимали фильмы, никто бы их не
смотрел, - шутит сотрудник
УМВД Павел БЫКОВ. - Насмотрелся сериалов - захотелось такой же романтики,
решил пойти на службу. Но
на деле всё совсем не так, как
по телевизору. Очень много
бумажной работы, про которую в кино ничего не говорят.
Хотя есть и много других интересных моментов - их тоже
узнаёшь, когда начинаешь
работать в настоящем следственном отделе.

му сложное и интересное. Из
последнего, что очень запомнилось, - нападение на салон
цветов в Ангарске. Установили каждого фигуранта, много
было масштабных следственных мероприятий с изъятием имущества. По крупицам
собирали доказательную базу.
Непросто было, но в итоге всё
получилось.
Павлу Быкову всего 30 лет, но
его имя уже в списке лучших в
регионе. Капитан юстиции,
старший следователь отдела по
расследованию преступлений
на территории, обслуживаемой
отделом полиции №1… Только
за 12 месяцев 2019 года Павлом
Быковым возбуждено 60 уголовных дел, раскрыто 5 ранее
совершённых преступлений.
Направлено в суд 48 уголовных
дел по 64 эпизодам в отношении 54 лиц.

уголовных дел
а год
Настоящую службу выпускник юридического факультета
увидел в 2013 году, когда пришёл в ангарскую полицию.
Первое дело помнит до сих
пор - расследовал кражу денег
с банковской карты. Вроде,
ничего особенного, но в душу
почему-то запало.
- Один знакомый пришёл к
другому, постепенно собралась компания. Итог - похищена карта. Средства обналичили через банкомат.
Следствие располагало видеозаписью момента, когда снимали деньги, но кадры были
сделаны со спины. Установили круг знакомств. Я примерно уже понимал, кто это может быть на видео, вызвал на
беседу. Поговорили, человек
признался, дело ушло в суд, рассказывает Павел и добавляет: - Каждое дело по-свое-

я ело воспринимать
у ое горе

Только за 12 месяцев 2019 года Павлом
Быковым возбуждено 60 уголовных
дел, раскрыто 5 ранее совершённых
преступлений. Направлено в суд
48 уголовных дел по 64 эпизодам
в отношении 54 лиц.

- По моему ощущению, преступлений стало меньше, - делится следователь впечатлениями с журналистами. - Работы
не убавилось. Легче точно не
стало. Следователь, как доктор, впитывает информацию, а
она по роду службы в основном
негативная. Когда приезжаешь
на преступление, видишь человеческое горе. Чтобы получить
информацию, приходится пропускать через себя, это очень
тяжело психологически. Нужно найти такие слова, которые
не только успокоят, но и позволят человеку разговориться,

вспомнить всё то, что поможет
следствию.
Свой ключик нужно найти
и к подозреваемым, обвиняемым. Иначе всё, тупик. Но
самое главное - в любой ситуации оставаться спокойным,
помнить, что к каждому нужно
относиться по-человечески, не
делить людей на преступников
и невиновных. Как говорится,
от сумы да от тюрьмы… Всякое
бывает, но если я позволю себе
сорваться на человека, то перестану считать себя профессионалом.
Павел с готовностью отвечает на вопросы журналистов,
рассказывает о службе, раскрытых преступлениях - просто, без всяких «протокольных» словечек. Не смотрит
свысока, не сверлит строгим
взглядом. Молодой, красивый,
с неизменной улыбкой и спокойным голосом. «Зазвездиться» ещё не успел, перешёптываются журналисты. А повод
почувствовать себя лучше всех
есть - не каждый следователь
получает столь высокое звание
даже после многих десятилетий службы. Пока победа в
областном конкурсе зафиксирована только на бумаге. Павел
знает, что в ноябре ему вручат
ключи от автомобиля. А вот
какого - руководство пока не
сообщает, сохраняет интригу.
Это «дело» следователь решил
не распутывать - всё станет известно, когда придёт время.
Анастасия
П
А
ото автора

КОНК РС

«Íàðîäíûé ó÷àñòêîâûé - 2020»
ñòàðòîâàë â Àíãàðñêå
Данная акция призвана
повысить доверие населения к сотрудникам полиции,
престиж службы и сформировать объективное общественное мнение о сложной
работе участковых. Победители каждого этапа конкурса
определяются большинством
голосов, набранных по итогам
онлайн-голосования.
Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, заслуживает звания лучшего участкового
уполномоченного полиции, и
проголосовать за него.
Ангарск в этом году представляет Борис КОПЫЛОВ.
Борис Борисович окончил
факультет «Юриспруденция»
Сибирской академии права,
экономики и управления по
специальности «Юрист-специалист
гражданско-правовой
специализации». В октябре
2015 года призван на военную
службу. После неё в ноябре
2017 года пришёл на работу в
полицию Ангарска, был назначен на должность участкового
уполномоченного полиции. В

сентябре 2020 года повышен до
должности старшего участкового уполномоченного отдела
полиции №2 УМВД России по
Ангарскому городскому округу.
- В полицию я пришёл по
стопам дяди - он в своё время
был начальником отдела уголовного розыска отдела милиции №1. Хотелось, как и он,
помогать людям, - вспоминает
Борис Копылов.
Сейчас он обслуживает территорию посёлка Мегет и прилегающую к нему территорию.
В силу отдалённости участка
от Ангарска, когда специальным службам требуется время
на дорогу, именно участковый уполномоченный первым
прибывает на место происшествия, устанавливает участников события, обеспечивает
сохранность места происшествия, производит первичный
допрос.
- Тут нужно быть немножко
психологом. Уметь вовремя сориентироваться, знать, какой
подход найти к каждому, чтобы
наиболее быстро и качественно установить обстоятельства

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

происшествия для получения
объективной картины события, - объясняет Копылов.
Быстрота на самом деле
очень важна - бывают дни,
когда участковому приходится
рассматривать до полутора десятков обращений граждан. По
каким-то нужно немедленное
реагирование, а где-то хватит
и профилактической беседы. А
ещё нужно выполнить поручения от органов следствия и дознания, осуществить проверку
поднадзорных лиц. Работы
хватает.
- В свободное время я смотрю передачи, снятые по материалам преступлений прошлых лет: «Следствие вели»,
«Легенды советского сыска»…
Это очень хорошо расширяет
кругозор, учиться надо у лучших! - уверен Борис Борисович.
Проголосовать за Бориса
Копылова можно на официальном сайте ведомства до 20
сентября. По итогам голосования определятся полуфиналисты. Во втором этапе (с 7 по 16
октября) жителям Приангарья

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ро олосовать а ориса оп лова мо но на официальном сайте
ведомства до
сент бр

нужно выбрать победителя лучшего участкового Иркутской области, который будет
представлять наш регион на

заключительном, всероссийском этапе.
Пресс слу а М
по
Ангарскому городскому округу
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Фоторепортаж
Старинную мудрость про
дом, сына и дерево знает каждый. Преуспевшие в исполнении первых двух заповедей
ангарчане всерьёз взялись за
третью. В городе объявлена
массовая ревизия садово-огородных принадлежностей.
Активные жители оперативно ищут по кладовкам, гаражам и подвалам штыковые
лопаты, грабли, вёдра и лейки.
Брошен клич по соседям. В ход
идёт каждая тяпка. На минувшей неделе целыми семьями
горожане начали выходить
в собственные дворы, чтобы
принять участие в муниципальной акции по озеленению
«Укоренись в Ангарске».

КТО ЗА ДЕРЕВЬЯМИ? ЛЕС РУК
Ýòîé îñåíüþ â Àíãàðñêå óêîðåíèòñÿ áîëåå 1750 ñàæåíöåâ

нас дево ка
Ещё совсем недавно территория возле дома 1 в 22 микрорайоне представляла собой
пустырь меж берёз, который
избороздили здешние автомобилисты. Однако уже в мае на
этом участке начались работы
по благоустройству сквера в
рамках программы «Формирование комфортной городской
среды». Появлению сквера поспособствовали инициативные
жители, которые обратились
за помощью к своему депутату
Александру КУРАНОВУ.
- В итоге, посмотрите, какая
зона отдыха у нас получилась! с гордостью показывает местная
жительница Наталья ЛЕЙЧЕНКО, попутно надевая садовые
перчатки. - Детская игровая площадка, асфальтированные пешеходные дорожки, освещение.
Сегодня мы решили внести свою
лепту в преображение территории и поучаствовать в акции.
Вместе с подругой Татьяной
СТЕФАНЕНКО Наталья высадила в новом сквере куст дёрена.
- Нам подсказали, что этот
куст - девочка, - объясняет Татьяна. - А в нескольких метрах
Сергей Анатольевич ПЕТРОВ
и Александр Евдокимович Куранов сейчас садят дёрен-мальчика. Полная гармония. Так
кусты будут цвести.
На противоположной стороне от пешеходной дорожки уже
высажены клёны гиннала и
шаровидная ива. В рамках муниципальной акции весь посадочный материал предоставляет администрация округа. Для
участия в озеленении своих
дворов жителям необходимо
только подать заявку в Центр
поддержки
общественных
инициатив, определить локацию и поучаствовать в посадке.
- В прошлом году акция показала себя очень эффективной.
Тогда все вместе мы высадили
более 2,5 тысячи растений, подчеркнул мэр Сергей Петров.
- Думаю, что осенние высадки
станут хорошей традицией, которая обязательно приживётся.
Всё больше ангарчан живо откликаются на это благое дело.

Соседи

микрорайона в шли о еленить пространство в новом сквере

Сер ей етров
сенние в садки станут орошей традицией котора
об ательно при ив тс Ан арчане иво откликаютс на бла ое дело

Скоро шаровидна ива будет в

бла оустройстве территории своим ител м как все да помо ает
депутат Александр уранов

- Прошлой осенью мы выса- ков кустов дёрена возле дома 6
дили рябины вдоль аллеи в 81 в 82 квартале.
квартале. Когда они вырастут,
- Если честно, когда нам
будет очень красиво, - рас- предложили посадить этот вид
сказывает председатель ТОС кустарника, мы даже не предОльга СКОРОДУМОВА. - А в полагали, что дёрен может так
лесопарковой зоне в 82 квар- здорово смотреться, - признатале посадили несколько ку- ётся Ольга Владимировна. - У
стов сирени и ёлочки. Но, к этой высадки долгая история.
сожалению, ёлочки выжили не Раньше возле контейнерной
все. Самую крупную какие-то площадки творилось безобранепорядочные люди срубили зие. Под тяжестью мусоровоза
прямо под Новый год, 31 де- разрушались корни высоких
кабря. Часть других саженцев многолетних сосен. Мы очень
тоже не пережила человече- хотели их спасти и обратились
ской жестокости. Через вашу за помощью к мэру, и Сергей
газету хочу обратиться с боль- Анатольевич, как всегда, нам
шой просьбой к собачникам. не отказал. Был разработан
Прось а к со а никам:
Пожалуйста, не выгуливайте проект
внутриквартального
не у ивайте на и
ваших питомцев на наши ма- проезда, чтобы мусоровоз разло ки
ленькие ёлочки и сосенки. Это ворачивался в одном месте, а
Жители 81 и 82 кварталов, их убивает.
не колесил по всей лесопарвходящих в ТОС «ЦентральВ этом году на территории ковой зоне. Отсыпана и заасный», уже второй год активно общественного самоуправле- фальтирована дорога. Корнеучаствуют в акции «Укоренись ния появилась крупномерная вая система деревьев оказалась
в Ангарске».
сосна, а ещё несколько десят- в безопасности, но было ощуАНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

л деть под стать своему на ванию

месте с и бранн м депутатом Андреем о лов м ители С
ентральн й в лись а обустройство ел ной и ороди

роме нескольки дес тков кустов д рена в

щение, что чего-то не хватает.
Когда идёшь домой по тропинке, мусорка бросается в глаза.
Хотелось её как-то прикрыть.
Так возникла идея высадить
дёрен, который станет живой

квартале посадили
и крупномерную сосну

изгородью. Со временем за
этой зелёной стеной постараемся сделать мини-сквер. Уже
об этом мечтаем.
Максим
А
ото ю ови
К
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Фазенда
Продолжается пора реализации посадочного материала.
Растения в эту пору часто продаются с последними листьями
и свежими корнями, с вызревшей древесиной. Очень часто
в питомниках и на выставках-продажах демонстрируют
плоды, предлагая оценить их
на вид и вкус.

БЫЛИ БЫ КОРНИ, А ЛИСТЬЯ НАРАСТУТ
Êàê âûáðàòü ñàæåíöû äëÿ îñåííåé ïîñàäêè

пустима. Лучше взять дерево
с хорошо развитыми корнями
и с небольшими ветками, чем
наоборот. Были бы корни, а
листья нарастут!

Коренные си иряки
На что обратить внимание,
чтобы не ошибиться на рынке
и купить урожайные и здоровые саженцы? С этим вопросом мы обратились к начальнику
научно-методического
отдела Иркутского филиала
Всероссийского центра карантина растений Вячеславу КОБЗАРЮ.
- В первую очередь обращаем
внимание на происхождение
саженцев. Узнайте, откуда их
привезли в наш регион. Для
сибирских садов предпочтительны саженцы районированных,
приспособленных
к местным условиям сортов
- коренные сибиряки. Если
есть возможность, проверьте,
включён ли сорт, который понравился, в Государственный
реестр селекционных достижений, рекомендованных для
производства на территории
Иркутской области, - советует Вячеслав Фёдорович. - Ну
а если захотелось приобрести
что-то необычное, то лучше
заранее узнать у опытных садоводов, как выращивать новую
культуру именно в наших условиях.
Далее обращаем внимание
на корневую систему. Она бывает открытая и закрытая. В
том и в другом случае есть как
свои преимущества, так и недостатки.
С РА

Не ерите довесок
к са ен у

ри покупке са енца смотрим не на картинку а на состо ние корней и на емн

Саженцы с открытой корневой системой доступнее по
цене и, как правило, взрослее,
что позволит раньше получить
урожай. В этом случае можно
увидеть состояние корней.
Саженцы с закрытой корневой системой меньше травмируются при пересадке. Однако часто недобросовестные
продавцы сажают растение в
горшки непосредственно перед реализацией, безжалостно
подгоняя корневую систему

под объём горшка. При покупке такого растения осмотрите почву и дно горшка, чтобы
понять, выросло растение в
этом контейнере или его туда
пересадили перед продажей. У
качественного саженца корневая система обычно заполняет
весь объём тары. Можно слегка пошевелить растение: если
оно росло в этой таре, то корни
укрепилась в почве и росток
плотно сидит в горшке, а если
легко движется и даже выпа-

частей растени

дает, то посадку произвели совсем недавно.
Корни здорового саженца
свежие, неподсушенные, на
разрезе имеют белый цвет, без
наплывов и наростов. У молодых саженцев должно быть
большое количество боковых
обрастающих
(мочковатых)
корней. Не берите саженец с
обрубленными корнями. Корневая система должна соответствовать по объёму надземной
части. Небольшая разница до-

Будьте внимательны - с посадочным материалом можно
занести себе на участок карантинных вредителей, в том числе золотистую картофельную
нематоду, поэтому желательно
отдавать предпочтение саженцам, у которых корни помещены в торфяные смеси, опилки
или в глиняную болтушку.
При осмотре наземных частей саженцев (ствол, ветки,
кора, почки) необходимо убедиться в отсутствии повреждений в виде трещин, морозобоин, отверстий и ходов
личинок, жуков, пятен на коре,
засохших веток и листьев. В
них могут затаиться зимующие
щитовки, ложнощитовки, плодожорки, червецы, яйцекладки
бабочек, тли, клещей, а также
возбудители болезней, таких
как фитофторозная корневая
гниль малины и земляники,
бактериальный ожог плодовых. Не стесняйтесь спрашивать у продавцов документы,
подтверждающие карантинное
фитосанитарное состояние реализуемых саженцев.
Покупая саженцы, вы их не
на один год выбираете. От правильности выбора зависят здоровье, долголетие и богатый
урожай вашего сада.

ИВА И ОТВЕЧАЕМ

Ïîõâàñòàòüñÿ óðîæàåì ìîæíî â èíòåðíåòå

- В условиях распространения коронавирусной инфекции
нынешней осенью решено отказаться от проведения традиприхотливые, устойчивые к
ционных выставок-ярмарок.
переменам дневных и ночных
Делается это в целях безопастемператур.
ности, - сообщила руководи«После летнего сезона притель клуба «Академия на грядвожу в порядок теплицу. В
ках» Елена ЦЕЛЮТИНА.
этом году растения поразил
Городские мероприятия для
фитофтороз. Скажите, можно
садоводов посещает очень
ли использовать верхний пломного людей, и не все соблюдородный слой земли для отдают санитарно-эпидемиолосыпки в открытые грядки?»
гические требования. Обеспечить контроль на территории
- Можно добавлять почву из
омат у антино капри н
всей центральной площади нев услови Сибири теплицы под плодовые деревозможно. Осенние ярмарки, очень дорогой гибрид, кото- вья и кустарники, многолетние
выставки урожая и совещания рый крайне подвержен вли- цветы, в любые грядки, кроме
для садоводов запретили во янию температуры воздуха и тех, где на следующий год сомногих регионах России.
требователен к питанию. Ру- бираетесь высаживать перцы и
- Пока будем общаться, де- гантино любит тепло, причём баклажаны.
литься впечатлениями и де- круглосуточно. Для подкор«Подскажите, в какие сроки
монстрировать садово-огород- мки ему необходимы калий и
высаживать озимый чеснок?
ные достижения в интернете, азот. Об их недостатке говорят
На какую глубину?»
по телевидению и в газете, - го- уплотнение и желтоватый цвет
- Его нужно посадить до 20
ворит Елена Сергеевна.
на месте прикрепления плода
Участники клуба «Академия к кисточке. Для дополнитель- сентября на глубину 3-4 см,
на грядках» охотно делятся ного питания используют азот- чтобы он успел укорениться
опытом в группах в соцсетях и нокислый калий - 2 столовые и не вымерз зимой. От дождя
грядку закрывать не надо.
отвечают на вопросы садоволожки удобрения на 10 литров
дов-любителей.
«Посадили рябинку в мае.
воды.
«Что случилось с помидораСтоит,
как заколдованная, Если
есть
возможность
ми? Почти половина плода необеспечить Ругантино под- ни одного нового листика. Не
съедобна, не созрела и на вкус,
ходящие условия, гибрид от- могу понять, прижилась или
как вата?»
благодарит за заботу урожа- нет?»
Мария асильевна ем. Но для обычных теплиц
- Оставьте деревце в покое.
- Плоды очень похожи на ги- лучше выбрать другие сорта Если корневая система в побрид томатов Ругантино. Это и гибриды томатов, более не- рядке, то на следующий год
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

рябинка начнёт расти. На будущее учтите: когда покупаете
саженец, при посадке его надо
обрезать на треть, иначе корневая система в первый год с
ростом не справляется.
«Подскажите, морковь нужно засыпать сырым или сухим
песком?»
- Морковь выкапываем, не
сушим и сразу в подвал. Не засыпаем ни сухим, ни мокрым
песком. Храним в сумках изпод сахара. Верх открыт. Раньше тоже хранили в песке, но
морковь портилась. В сумках
- нет.
«Когда обрезать пионы?»
- Пионы обрезают под корень поздней осенью, когда
пройдут сильные заморозки и
листья подмёрзнут.
«Когда лучше пересаживать
пионы?»
- Эти цветы пересаживают
только осенью. Сейчас самое
время. Весной пересаживать
сложно, так как они очень рано
начинают вегетировать.
«Выращиваю беламканду.
Надо ли выкапывать её на

зиму и пересаживать в горшки
или можно укрыть?»
- Беламканда не переносит
наши морозы, выживает при
температуре не ниже минус 15
градусов, поэтому её лучше выкопать, корни сохранять в подвале, как у георгинов.

еламканда исче аю ий вид
в дикой природе Занесена
в расную кни у

Страни у подготовила рина
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ЧЕТВЕРГ

ЕРВ

Й КАНА

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 1.20, 3.05 - «Время
покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Шифр» (16+)
22.40 - «Док-ток» (16+)
23.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 - Т/с «Впотьмах» (16+)

РОССИ

05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное
время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Закрытый сезон» (12+)
23.30 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 - Т/с «Каменская» (16+)
04.05 - Т/с «Отец Матвей» (12+)

АКТИС

06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00
- «Местное время» (16+)
06.30, 12.00, 02.45 - Д/с «Один день в
городе» (12+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30, 13.30 - «Академия на грядках»
(16+)
08.00, 00.10 - «Большой скачок.
Антибиотики» (12+)
09.30, 01.25 - Д/с «Анатомия
монстров» (12+)
10.00 - «Большой скачок.
Термоядерный синтез. Энергия
будущего» (12+)
10.30, 23.25 - Т/с «Такая работа»
(16+)
11.15, 00.40 - Т/с «Развод» (16+)
14.00, 01.55 - Т/с «Тайна кумира»
(16+)
14.55, 18.00 - «И в шутку, и всерьез»
(12+)
15.00 - Мультфильмы (6+)

ЕРВ

Й КАНА

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50, 02.45 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00 - «Время покажет» (16+)
15.10, 03.35 - «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,0 4.15 - «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.40 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос 60+» (12+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 - Д/ф «Джим Маршалл рок-нролл в об ективе» (18+)
02.00 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИ

05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное
время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - « морина-2020» (16+)
00.40 - Х/ф «Секта» (12+)

АКТИС

06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00
- «Местное время» (16+)
06.30, 02.40 - Д/с «Один день в
городе» (12+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
08.00, 23.55 - «Большой скачок.
Обмануть систему» (12+)
09.30 - « ентре внимания» (16+)
09.50, 01.10 - Д/с «Тайны мозга» (12+)
10.40, 23.00 - Т/с «Такая работа» (16+)
11.35, 00.25 - Т/с «Развод» (16+)
12.25 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
13.30, 20.00 - Д/с «На пределе» (12+)
14.00, 01.55 - Т/с «Тайна кумира» (16+)
14.55 - Мультфильмы (6+)

16.30, 04.35 - Х/ф «Однажды со мной»
(16+)
18.15, 03.15 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
19.10 - « ентре внимания» (16+)
20.00 - «Страна осатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Никто кроме нас» (16+)
04.05 - «Большой скачок.
Термоядерный синтез. Ловушка
для солнца» (12+)

ТВ - СИ ИР

05.35 - Д/ф «Вадим Спиридонов.
Я уйду в 4 » (12+)
06.15, 14.35 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Мы с Вами где-то
встречались» (0+)
11.40 - Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.05, 04.25 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - Д/с «Советские мафии» (16+)
19.15 - Х/ф «Выйти замуж любой
ценой» (12+)
23.35 - «10 самых...» (16+)
00.05 - Д/ф «Любовные истории.
Сердцу не прикажешь» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.55 - «Прощание» (16+)
02.35 - Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц» (16+)
03.20 - Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия» (12+)
04.00 - «Истории спасения» (16+)

НТВ

06.05 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30
- «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.20 - «ЧП»
15.00, 02.10 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.15 - Т/с «Балабол» (16+)
00.40 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.10 - «Крутая история» (12+)
04.00 - Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
04.30 - Т/с «Свидетели» (16+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Никто кроме нас» (16+)
18.25, 03.10 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
21.30 - Х/ф «РОК» (16+)

ТВ - СИ ИР

05.40 - Д/ф «Ия Саввина. Что будет без
меня?» (12+)
06.20 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10, 12.50 - Х/ф «Агата и сыск.
Королева брильянтов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
13.25, 16.05 - Х/ф «Агата и сыск.
Рулетка судьбы» (12+)
15.50 - «Город новостей»
17.55 - Д/ф «Любовные истории.
Сердцу не прикажешь» (12+)
19.10 - Х/ф «Идти до конца» (12+)
21.00 - Х/ф «Игрушка» (12+)
23.00, 4.35 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.05 - Д/ф «Чайковский. Между раем
и адом» (12+)
02.50 - «Петровка, 38» (16+)
03.05 - Х/ф «Секрет неприступной
красавицы» (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» (16+)
14.20 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
18.25 - «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.15 - Т/с «Балабол» (16+)
00.30 - «Своя правда» (16+)
02.20 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.20 - Х/ф «Дед» (16+)
05.05 - Т/с «Свидетели» (16+)

К

Т РА

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»

СЕНТ

К

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Р

Т РА

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.40, 01.00 - Д/с «Загадки
Древнего Египта»
09.25 - Д/с «Жизнь замечательных
идей»
09.50, 17.35 - Х/ф «Овод»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.45 - ХX век
13.30, 23.05 - Т/с «Пикассо» (16+)
14.25 - «Линия жизни»
15.20 - Д/с «Мой дом - моя слабость»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - Д/с «Пряничный домик»
16.45 - «2 Верник 2»
18.40, 3.05 - Фестиваль в Вербье
20.45 - «Главная роль»
21.35 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - «Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко»
22.20 - «Энигма»
23.55 - Д/ф «Девять десятых, или
Параллельная фантастика»

ДОМА

НИЙ

05.00, 11.00 - «Тест на отцовство»
(16+)
06.40, 07.45 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
09.55 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.10, 04.20 - «Реальная мистика»
(16+)
14.20, 03.30 - «Понять. Простить» (16+)
15.25, 03.00 - «Порча» (16+)
15.55 - Х/ф «Выше только любовь»
(16+)
20.00 - Х/ф «Семейная тайна» (16+)
00.20 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)

ТНТ

06.00 - «Открытый микрофон» (16+)
06.45 - «ТНТ. Best» (16+)
07.10 - Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Двое на миллион» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - «Однажды в России».
Спецдайджест (16+)
19.30 - Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)

ТНИ А

СЕНТ

Р

08.35, 13.15 - Д/с «Красивая планета»
08.45 - Легенды мирового кино
09.15, 22.55 - Х/ф «Отелло»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - ХX век
13.30 - Т/с «Пикассо» (16+)
14.25 - «Линия жизни»
15.20 - Д/ф «Цвингер. По следу
дрезденских шедевров»
16.05 - «Письма из провинции»
16.35 - «Цвет времени»
16.45 - «Энигма»
17.30 - Х/ф «Овод»
18.40, 02.00 - Фестиваль в Вербье
19.30 - Д/с «Первые в мире»
19.45 - «Билет в Большой»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15, 3.00 - Д/с «Искатели»
22.00 - «Те, с которыми я... «
03.45 - М/ф «Королевская игра»

ДОМА

НИЙ

05.10 - «Тест на отцовство» (16+)
06.50 - «Домашняя кухня» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.35 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.45 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.50, 04.15 - «Тест на отцовство» (16+)
13.00, 03.25 - «Реальная мистика» (16+)
14.05, 03.00 - «Понять. Простить» (16+)
15.10, 02.30 - «Порча» (16+)
15.40 - Х/ф «Семейная тайна» (16+)
20.00 - Х/ф «Близко к сердцу» (16+)
00.10 - «Про здоровье» (16+)
00.25 - Х/ф «Неидеальная женщина»
(16+)

ТНТ

06.00 - «Открытый микрофон» (16+)
06.45 - «ТНТ. Best» (16+)
07.10 - Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Студия Союз» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - «Однажды в России».
Спецдайджест (16+)

21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00 - «Студия Союз» (16+)
23.00 - Т/с «Домашний арест» (16+)
00.35 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.35 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.35 - «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
03.25 - «
-Cl » (16+)
03.30 - «Comedy Woman» (16+)
04.20 - «Stand Up» (16+)

СТС

05.25 - «6 кадров» (16+)
06.00 - М/ф «Приключения Мурзилки»
(0+)
06.20 - М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)
06.40 - М/ф «Три мешка хитростей»
(0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.50 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.35 - М/с «Охотники на троллей»
(6+)
09.00, 20.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
10.00 - Уральские пельмени (16+)
10.25 - Т/с «Воронины» (16+)
16.05 - Т/с «Кухня» (12+)
21.00 - Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2» (16+)
23.30 - Х/ф «Тёмные отражения»
(16+)
01.35 - Дело было вечером (16+)
02.35 - Х/ф «Судья» (18+)
04.50 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

ВЕ ДА

06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25 - Д/с «Перехватчики МиГ-25 и
МиГ-31. Лучшие в своём деле»
(12+)
09.20, 13.20, 14.05 - Т/с «Майор
полиции» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж»» (12+)
18.50 - Д/с «Битва оружейников»
(12+)
19.40 - Легенды телевидения (12+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Каждый десятый» (12+)
01.05 - Т/с «Ангелы войны» (16+)
04.20 - Х/ф «Дом, в котором я живу»
(6+)
20.00 - «Ты как я» (12+)
21.00 - «Импровизация». Команды (16+)
22.00 - «Комеди Клаб». Спецдайджест
(16+)
23.00 - «Открытый микрофон» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
03.00 - «Такое кино!» (16+)
03.25 - «Stand Up» (16+)

СТС

05.40 - «6 кадров» (16+)
06.00 - М/ф «Утёнок, который не умел
играть в футбол» (0+)
06.10 - М/ф «Шайбу! Шайбу!!» (0+)
06.30 - М/ф «Матч-реванш» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
09.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
10.00 - Х/ф «Рождённый стать
королём» (6+)
12.25 - Х/ф «Тёмные отражения» (16+)
14.35 - Уральские пельмени (16+)
14.45 - Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 - «Русские не смеются» (16+)
21.45 - Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего
будущего» (12+)
00.20 - Х/ф «Стиратель» (16+)
02.35 - Х/ф «Ночной беглец» (18+)
04.25 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

ВЕ ДА

06.05 - «Не факт!» (6+)
06.35, 22.40 - Д/с «Оружие Победы»
(6+)
06.50, 08.20 - Х/ф «Рысь
возвращается» (6+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.50 - Д/ф «Молчаливое эхо войны»
(12+)
09.35, 13.20, 14.05, 18.05, 21.25 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
23.10 - «Десять фотографий» (6+)
00.00 - Х/ф «Голубые дороги» (6+)

Т

Й КАНА

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Известия»
06.25 - Т/с «Бездна» (16+)
09.35 - «День ангела» (0+)
10.25, 14.25 - Т/с «Привет от «Катюши»
(16+)
14.45 - Т/с «Бездна» (16+)
18.45 - Т/с «Барс» (16+)
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ

05.00, 11.05, 18.35, 21.20 - «Все на
Матч!»
06.00 - «Летопись Bellator». М. Царёв Т. Уэлш (16+)
07.10 - «Летопись Bellator».
Ш. Шамхалаев - Ф. Герреро.
Ч. Конго - Э. Смит (16+)
07.55 - «Команда мечты» (12+)
08.25 - Футбол. «Интернасьонал»
(Бразилия) - «Гремио»
(Бразилия). Кубок
Либертадорес. Прямая
трансляция
10.30, 19.45 - «Токио. Обратный
отсчет» (12+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.30, 20.15, 22.05,
23.20 - «Новости»
14.00, 20.20 - Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
14.30, 19.15 - «Спецрепортаж» (12+)
14.50 - «Здесь начинается спорт» (12+)
15.20 - «Исчезнувшие» (12+)
15.50 - Профессиональный бокс.
М. Коробов - К. бенкмл. Дж. Чарло - Д. Хоган. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC в среднем весе (16+)
17.05 - Смешанные единоборства. Бикрёв
- Амиров. Лучшие бои (16+)
20.50 - «Большой хоккей» (12+)
22.10 - Суперкубок УЕФА. На пути к
финалу (12+)
22.40 - Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор (0+)
23.25, 02.30 - «Все на футбол!»
00.00 - Футбол. Лига Европы. 3-й
отборочный раунд. Матч с
участием «Ростова» (Россия).
Прямая трансляция
02.45 - Футбол. «Бавария» (Германия)
- «Севилья» (Испания).
Суперкубок УЕФА. Прямая
трансляция
01.40 - Х/ф «Карьера Димы Горина»
(0+)
03.15 - Х/ф «Русское поле» (12+)
04.40 - Д/ф «Экспедиция особого
забвения» (12+)
05.25 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)

Т

Й КАНА

06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.30, 10.25, 14.25 - Т/с «Бездна» (16+)
09.55 - «Билет в будущее» (0+)
18.10 - Т/с «Барс» (16+)
19.55, 01.45 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ

05.00, 11.05, 15.20, 17.35, 19.25, 21.35,
23.25 - «Все на Матч!»
05.55 - Футбол. «Хорхе Вильстерманн»
(Боливия) - «Пеньяроль»
(Уругвай). Кубок Либертадорес.
Прямая трансляция
08.00 - «Команда мечты» (12+)
08.30 - Футбол. Лига Европы.
3-й отборочный раунд (0+)
10.30 - «Токио. Обратный отсчет» (12+)
11.00, 13.55, 18.05, 22.05, 23.20, 03.00
- «Новости»
14.00 - Футбол. Лига Европы. Обзор
(0+)
14.30, 19.05, 22.40 - «Спецрепортаж»
(12+)
14.50 - Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор (0+)
15.55 - Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика 1. Прямая
трансляция
18.10 - Футбол. «Бавария» (Германия)
- «Севилья» (Испания).
Суперкубок УЕФА (0+)
19.55 - Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика 2. Прямая
трансляция
22.10 - «Все на футбол! Афиша» (12+)
00.00 - Хоккей. СКА (Санкт-Петербург)
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ.
Прямая трансляция
03.10 - Смешанные единоборства.
Ш. Амиров - Д. Бикрёв. Fi t
Ni ts. Прямая трансляция

16 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
С

ЕРВ

Й КАНА

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+)
15.05 - Д/ф «Миры и войны Сергея
Бондарчука» (12+)
16.15 - «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.45 - К юбилею Людмилы
Максаковой (16+)
19.00, 21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
23.00 - КВН. Премьер-лига (16+)
00.25 - «Я могу!» (12+)
01.25 - «Наедине со всеми» (16+)
02.10 - «Модный приговор» (6+)
03.00 - «Давай поженимся!» (16+)
03.40 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИ

05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Тест» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - « мор! мор! мор!!!» (16+)
12.30 - «Доктор Мясников» (12+)
13.40 - Х/ф «Счастье по договору»
(12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
20.45 - Д/ф «Опасный вирус» (12+)
21.20 - Х/ф «Мальчик мой» (12+)
01.35 - Х/ф «Недотрога» (12+)

АКТИС

06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное
время» (16+)
06.30, 15.05 - Мультфильмы (16+)
07.05, 20.00, 04.45 - «Правила жизни
100-летнего человека. США»
(12+)
08.00, 15.30, 01.55 - «Путеводитель по
вселенной. Снова на луну»
(12+)
08.30, 19.00, 23.40 - « Хперименты.
Просто яйцо» (12+)
09.30, 00.10 - Т/с «Защита свидетелей»
(16+)

ЕРВ

Й КАНА

05.05, 06.10 - Х/ф «Неоконченная
повесть» (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+)
14.00 - «На дачу!» (6+)
15.15 - Х/ф «Соломенная шляпка» (0+)
17.20 - Х/ф «Мужики!..» (6+)
19.15 - «Три аккорда» (16+)
21.00 - «Время»
22.00 - Большое гала-представление
к 100-летию Советского цирка
(12+)
00.10 - Х/ф «Холодная война» (18+)
01.50 - «Я могу!» (12+)
03.10 - «Модный приговор» (6+)
04.00 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИ

04.40, 01.30 - Х/ф «Искушение» (12+)
06.00, 03.00 - Х/ф «Варенька» (12+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - Праздничный концерт
13.40 - Х/ф «Чистая психология» (12+)
17.50 - «Удивительные люди» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)

АКТИС

06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00
- « тоги недели» (16+)
06.30, 15.05 - Мультфильмы (6+)
07.00, 18.10, 05.20 - Д/с «Федерация
2020» (16+)
07.25, 04.45 - « roma . Окно в
Европу» (16+)
08.00, 15.30, 01.55 - «Настоящая
история. Голоса из прошлого»
(12+)
08.30, 19.00, 23.40 - « Хперименты.
Самый прочный» (12+)
09.30, 00.10 - Т/с «Защита свидетелей»
(16+)

11.15, 20.50 - «И в шутку, и всерьез»
(12+)
11.20, 18.30, 23.10 - Д/с «На пределе»
(12+)
11.50, 04.00 - «Рейтинг Тимофея
Баженова. Дикарь» (16+)
12.40 - «В центре внимания» (16+)
13.30, 02.25 - Т/с «Исчезновение на
берегу озера» (16+)
16.30 - Х/ф «РОК» (16+)
18.05, 05.30 - Д/с «Федерация 2020»
(16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
21.30 - Х/ф «Смешанные чувства» (16+)

ТВ - СИ ИР

05.35 - Д/ф «Владимир Басов. Львиное
сердце» (12+)
06.15 - «10 самых...» (16+)
06.45 - Х/ф «Мы с Вами где-то
встречались» (0+)
08.35 - «Православная энциклопедия»
(6+)
09.00 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - «Выходные на колёсах» (6+)
09.40 - Д/ф «Ия Саввина. Что будет без
меня?» (12+)
10.25, 12.45 - Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
13.45, 15.45 - Х/ф «Почти семейный
детектив» (12+)
18.10 - Х/ф «Дети ветра» (12+)
22.00 - «Постскриптум»
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «Прощание» (16+)
01.50 - Д/ф «Удар властью. Человек,
похожий на...» (16+)
02.35 - «Спецрепортаж» (16+)
03.00 - Д/с «Советские мафии» (16+)

НТВ

05.55 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.20 - Х/ф «Калина красная» (12+)
08.20 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
09.45 - «Кто в доме хозяин?» (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+)
11.15, 20.25 - «И в шутку, и всерьез»
(12+)
11.35, 18.25, 23.10 - Д/с «На пределе»
(12+)
12.10, 04.00 - «Рейтинг Тимофея
Баженова. Дикарь» (16+)
13.30, 02.25 - Т/с «Исчезновение на
берегу озера» (16+)
16.30 - Х/ф «Смешанные чувства»
(16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
20.40 - « ентре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Любовь по расчету»
(16+)

ТВ - СИ ИР

05.40 - Д/ф «Горбачёв против ГКЧП.
Спектакль окончен» (12+)
06.20, 02.25 - «Петровка, 38» (16+)
06.35 - Х/ф «Идти до конца» (12+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - «Ералаш» (6+)
09.20 - Х/ф «Секрет неприступной
красавицы» (12+)
11.00 - «Большое кино» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
12.30, 01.20 - «События»
12.45 - Х/ф «Дорогой мой человек»
(0+)
15.00 - «Смех с доставкой на дом»
(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - «Прощание» (16+)
16.55 - Д/ф «Женщины Владимира
Высоцкого» (16+)
17.50 - Д/ф «Тайные дети звёзд»
(16+)
18.40 - Х/ф «Змеи и лестницы» (12+)
22.35, 01.35 - Т/с «Жизнь, по слухам,
одна» (12+)
02.35 - Х/ф «Игрушка» (12+)
04.05 - Х/ф «Ветер перемен» (12+)

НТВ

06.00 - Т/с «Пляж» (16+)
07.40 - «Центральное телевидение»
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)

ÒÂ-ÃÈÄ
ОТА

СЕНТ
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19.00 - Д/с «По следу монстра» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение»
21.20 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 - «Секрет на миллион» (16+)
00.25 - «Международная пилорама»
(16+)
01.15 - «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
02.30 - «Дачный ответ» (0+)
03.25 - «Судебный детектив» (16+)
04.25 - Т/с «Свидетели» (16+)

К

Т РА

07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
09.10 - Х/ф «Взятка. Из блокнота
журналиста В. Цветкова»
11.35 - Д/с «Возвращение домой»
12.05 - Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго»
13.35 - «Черные дыры. Белые пятна»
14.15, 01.15 - Д/с «Династии»
15.10 - Д/ф «Ода виолончели. Наталия
Шаховская»
15.50 - Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России»
16.35 - «Отсекая лишнее»
17.20 - Х/ф «Подкидыш»
18.30 - «Большие и маленькие»
20.35 - «Линия жизни»
21.25 - Х/ф «Поездки на старом
автомобиле»
22.50 - Д/с «История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном»
23.35 - Х/ф «Пять легких пьес» (18+)
02.05 - Х/ф «Дом и хозяин»
03.30 - М/ф «Легенда о Сальери».
«Великолепный Гоша»

ДОМА

НИЙ

05.50 - «Давай разведёмся!» (16+)
06.40 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.55 - Х/ф «Ключ к его сердцу» (16+)
11.55, 01.45 - Т/с «По праву любви»
(16+)
20.00 - Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
23.45 - Х/ф «У Бога свои планы» (16+)

ТНТ

05.05 - «Открытый микрофон» (16+)
06.45 - «ТНТ. Best» (16+)
07.10 - Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.00, 03.00 - «ТНТ si » (16+)

ВОСКРЕСЕН Е

СЕНТ

Р

15.05 - «Однажды...» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации»
(16+)
20.00 - «Итоги недели»
21.10 - «Ты супер!» (6+)
23.40 - «Звезды сошлись» (16+)
01.10 - «Основано на реальных
событиях» (16+)
04.15 - «Их нравы» (0+)
04.35 - Т/с «Свидетели» (16+)

К

Т РА

07.30 - «Лето Господне»
08.05 - Мультфильмы
09.00 - Х/ф «На дальней точке»
10.10 - «Обыкновенный концерт»
10.40 - «Мы - грамотеи!»
11.20 - Х/ф «Дом и хозяин»
12.45 - Д/ф «Будимир Метальников.
Сердцевина жизни»
13.40 - «Игра в бисер»
14.20, 02.55 - «Диалоги о животных»
15.00 - Д/с «Другие Романовы»
15.30 - Х/ф «Свадьба с приданым»
17.30 - «Больше, чем любовь»
18.10 - Д/с «Забытое ремесло»
18.25 - «Ближний круг»
19.25 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Х/ф «Борис Годунов»
23.30 - Д/ф «Чечилия Бартоли.
Дива»
00.25 - Чечилия Бартоли. Концерт в
Барселоне
01.25 - Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго»
03.35 - М/ф «Контакт». «О море,
море!..»

ДОМА

НИЙ
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05.05 - Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.45 - «Домашняя кухня» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
08.10 - «Пять ужинов» (16+)
08.25 - Х/ф «Безотцовщина» (16+)
10.30 - Х/ф «Молодая жена» (16+)
12.30 - Х/ф «Близко к сердцу» (16+)
16.30, 20.00 - Т/с «Любовь против
судьбы» (16+)
23.55 - «Про здоровье» (16+)
00.10 - Х/ф «Ключ к его сердцу» (16+)
03.55 - Т/с «По праву любви» (16+)

08.20 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.40 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Где логика?» (16+)
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 - «Новое утро» (16+)
12.00 - «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 - «Однажды в России» (16+)
19.30 - «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 - «Танцы» (16+)
23.00 - «Секрет» (16+)
00.00 - «Женский Стендап» (16+)
01.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
02.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
03.30 - «Stand Up» (16+)

СТС

06.00 - «Шоу выходного дня» (16+)
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, 12.55 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - «Форт Боярд. Возвращение»
(16+)
13.20 - Х/ф «Гарри Поттер и Орден
Феникса» (16+)
16.00 - Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка» (12+)
19.05 - Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис»
(12+)
22.00 - Х/ф «Логан. Росомаха» (16+)
00.45 - Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего
будущего» (12+)
03.10 - Х/ф «Стиратель» (16+)

ВЕ ДА

05.45, 08.15 - Х/ф «Не бойся, я с
тобой» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды цирка» (6+)
09.30 - «Легенды кино» (6+)
10.15 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.55 - «Не факт!» (6+)
12.30 - «Круиз-контроль» (6+)
13.15 - «Спецрепортаж»» (12+)
13.35 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 - «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 - Т/с «Секретный
фарватер» (0+)

ТНТ

05.10 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+)
13.00 - «Ты как я» (12+)
14.00 - Т/с «Ольга» (16+)
20.00 - «Золото Геленджика» (16+)
21.00 - «Пой без правил» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Stand Up» (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

05.00, 04.35 - «Шоу выходного дня»
(16+)
06.35 - М/ф «Мойдодыр» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 - М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.00 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
08.55, 12.05 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов в деле» (16+)
11.05 - «Русские не смеются» (16+)
12.30 - Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1» (16+)
15.25 - Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2» (16+)
18.00 - «Полный блэкаут» (16+)
19.00 - М/ф «Моана» (6+)
21.05 - Х/ф «Аквамен» (12+)
23.55 - Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис»
(12+)
02.45 - Х/ф «Ночной беглец» (18+)

ВЕ ДА

06.05 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.20 - Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
09.00 - «Новости недели»
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы»
(12+)

18.10 - «Задело!»
22.00 - Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
00.35 - Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
04.55 - Д/ф «Вторая мировая война.
Город-герой Севастополь» (12+)
05.20 - Д/ф «Живые строки войны»
(12+)

Т

Й КАНА

06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
08.00, 01.55 - Х/ф «Синьор Робинзон»
(16+)
10.00 - «Светская хроника» (16+)
11.00 - Т/с «Барс» (16+)
13.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное»
03.50 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)

МАТЧ

05.00 - «Точная ставка» (12+)
05.20, 12.00, 14.50, 16.25, 18.05, 19.15,
21.05, 23.30 - «Все на Матч!»
06.20 - Автоспорт. «G- ri e ri t
Games» (0+)
06.50 - Профессиональный бокс.
М. Бриедис - К. Гловацки.
. Дортикос - Э. Табити.
Всемирная Суперсерия.
1/2 финала (16+)
08.30 - Волейбол. «Зенит» (СанктПетербург) - «Кузбасс»
(Кемерово). Чемпионат России.
Мужчины (0+)
10.30 - «Токио. Обратный отсчет» (12+)
11.00 - Профессиональный бокс.
А. Лобов - Дж. Найт. Bare
n le FC (16+)
14.00, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
15.10 - Формула-2. Гран-при России.
Гонка 1. Прямая трансляция
16.50, 19.10, 23.25 - «Новости»
16.55 - Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика 3. Прямая
трансляция
19.55 - Формула-1. Гран-при России.
Квалификация. Прямая
трансляция
21.25 - Футбол. «Байер» - «Лейпциг».
Чемпионат Германии. Прямая
трансляция
00.30 - Футбол. «Сочи» - «Краснодар».
Тинькофф РПЛ. Прямая
трансляция
02.55 - Футбол. «Аякс» - «Витесс».
Чемпионат Нидерландов.
Прямая 0трансляция
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.15 - «Спецрепортаж»» (12+)
14.00 - Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 - «Главное»
19.25 - Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
04.05 - Х/ф «Медовый месяц» (0+)
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

Т

Й КАНА

06.00 - Т/с «Барс» (16+)
11.10, 00.25 - Х/ф «Пуля Дурова» (16+)
13.15 - Т/с «Чужой район-2» (16+)
20.50 - Т/с «Чужой район-3» (16+)
02.25 - Т/с «Привет от «Катюши» (16+)

МАТЧ

05.00 - Профессиональный бокс.
М. Бриедис - . Дортикос.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Прямая трансляция
06.00, 12.00, 15.25, 16.50, 18.15, 21.00,
04.00 - «Все на Матч!»
07.00 - Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок (0+)
07.30 - «Жизнь после спорта» (12+)
08.00 - Профессиональный бокс.
Дж. Чарло - С. Деревянченко.
Бой за титул чемпиона мира в
среднем весе по версии WBC.
Прямая трансляция
14.00 - Смешанные единоборства.
Ш. Амиров - Д. Бикрёв. Fi t
Ni ts (16+)
15.50 - Формула-2. Гран-при России.
Гонка 2. Прямая трансляция
17.15, 23.25 - «Новости»
17.20 - Профессиональный бокс.
Дж. Чарло - С. Деревянченко.
Бой за титул чемпиона мира в
среднем весе по версии WBC
(16+)
18.55 - Формула-1. Гран-при России.
Прямая трансляция
21.25 - Футбол. «Хоффенхайм»
- «Бавария». Чемпионат
Германии. Прямая трансляция
23.30 - Футбол. ЦСКА - «Локомотив»
(Москва). Тинькофф РПЛ.
Прямая трансляция
02.00 - «После футбола»
03.40 - «Спецрепортаж» (12+)
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Акция
В

СТАВКА

ОМО

Âàøè âîñåìü ðóáëåé
ñïàñóò Àðò¸ìà

Ñàì ñåáå ýêñêóðñîâîä
Что такое пэчворк? Это
вид рукоделия, в котором по
принципу мозаики из кусочков
ткани сшивается цельное изделие. Что такое «Городской
пэчворк»? Это цикл мероприятий для студентов, который
реализует молодёжный центр
«Перспектива» на базе клуба по
месту жительства «Мечта», который базируется в 1 квартале.
В течение полугода ребята
из воспоминаний очевидцев,
предметов быта, старых фотографий и кадров кинохроники составляют свой рассказ об
истории города.
Кастинг для работы в данном проекте начался в январе
прошлого года. Участие в нем
приняли студенты ангарских
техникумов и колледжей. Пожалуй, самыми активными и
мотивированными оказались
учащиеся Ангарского филиала
Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма.
- На занятия мы пригласили
ребят в пространство прошлого века, в музей «Старая квартира». Он находится в исторической части города. В двух
комнатах бывшей коммуналки
создана обстановка реального
быта первостроителей Ангарска, - рассказала специалист
по работе с молодёжью Любовь
СМИРНОВА.
Чтобы погружение в винтажные истории было увлекаКТО СКА А М

юбовь Смирнова при лашает участников проекта

тельным, в программу включили шесть интерактивных
образовательных этапов. На
первом ребята побывали на
мастер-классах для будущих
экскурсоводов. Их провели
автор книг об истории нашего края Надежда ЕЛЬКИНА и
экскурсовод Анастасия СЮСИНА. Это были вечерние посиделки в гостях у прошлого,
когда ещё в домах стояли ламповые телевизоры, катушечные магнитофоны, массивные
радиоприёмники.
В апреле должна была состояться стажировка в акции
«Ночь музеев». Но в дело вме-

ородской пэчворк в
Старую квартиру

шался коронавирус. Занятия
пришлось перенести в виртуальное пространство. Но разве
оно заменит живое общение,
прогулки по первым ангарским улицам, батл экскурсоводов, квесты, квизы?
- Поэтому, как только разрешат работу учреждений дополнительного образования, решено вернуть проект в очный
формат, - сообщила Любовь
Геннадьевна. - Всем участникам, кто пройдёт обязательные
этапы, будут вручены сертификаты.
рина
А
ото автора

Ìîõíàòîå ñ÷àñòüå â äîáðûå ðóêè

Передержка бездомных животных, созданная на личные
средства волонтёров благотворительного фонда «Право на
жизнь» и немногочисленные
пожертвования, переполнена.
Масла в огонь подлила пандемия. Людям было финансово непросто содержать ещё и
питомцев, поэтому выброшенных домашних животных стало намного больше.
Как говорит руководитель
фонда Наталья БЕСПАЛОВА,
сегодня ситуацию с количеством четвероногих бедолаг,
обретающихся на ангарских
улицах, удалось урегулировать.
Но сейчас волонтёры фонда ищут помощи у горожан в
пристройстве животных. Познакомиться с милахами поближе можно на сайте www.
pravonajizn38.ru или позвонив
по телефонам: 8-964-353-9646, 8-902-512-30-15.

В свои два года эта белоснежная пушистая девушка уже знает вкус предательства - прежЖ Д М ВА

И

ИСЕМ И

ние хозяева бросили кошку
при переезде. Сами отказались
от такого сокровища - котейка ведь ласковая и спокойная,
в еде непривередлива, лоток
знает отлично. Вот бы нашёлся
для неё порядочный человек!

вашей семьи. Рыжик всеяден
и чистоплотен. Кастрирован.
Отдаётся только в ответственные руки.

Молодому Графу около года.
Благовоспитанный
мальчик
обучен манерам и всегда подаёт дамам лапу. Дома чётко
знает своё место. Любит играть
с детьми. В случае угрозы вызовет обидчика семьи на дуэль.

Крупный овчароподобный
кобелёк с преданной мордой
ждёт добрых хозяев. Ему 4-5
месяцев. Парень смышлёный.
Будет замечательно себя чувствовать в тёплой будке.

Свой дом ищет солнечный
Рыжик. Молодой, ласковый,
красивый кот станет душой
ВОНКОВ
Г.АНГАРСК

Волонтёры отдают в хорошие руки двухмесячную девочку. Она очень контактная,
бегает за человеком хвостиком.
Для проживания ей подойдут и
квартира, и тёплая будка.
КВ ДОМ
ОМ.

Благодаря неравнодушию
наших читателей Альбина
КИРИЛЛОВА всё ближе к
тому, чтобы спасти своего
сына Артёма. Всего за три
недели вашими усилиями
сумма, которую необходимо собрать для операции и
дальнейшего лечения, сократилась с 340 до 225 тысяч
рублей.
Напомним, Артёму срочно
требуется сложная нейрохирургическая
операция.
Мужчине 39 лет, 30 из них он
борется с тяжёлой болезнью. К осложнениям привела грыжа в
шейном отделе позвоночника. Она нарушает нормальное кровообращение некоторых органов. Артём теряет зрение, его мучают
непрекращающиеся боли в глазных яблоках. Он не может нормально спать. Мужчине тяжело дышать.
- Больше всего на свете я боюсь, что Артёма парализует, - переживает Альбина Олеговна. - Нужно срочно оперировать и убирать эту грыжу. Тогда восстановится кровообращение и головные
боли у сына пройдут.
По ряду причин Артёму не предоставляют квоту для операции.
Но Альбина Олеговна не собирается смиренно наблюдать, как её
сын теряет надежду вернуться к нормальной жизни. Уже найдена
клиника, которая согласна помочь Артёму в удалении грыжи, но
для этого необходимо собрать оставшиеся 225 тысяч.
Тираж газеты «Ангарские ведомости» - 28 тысяч экземпляров.
Если каждый наш читатель поможет семье Кирилловых хотя бы
8 рублями, общими усилиями мы соберём необходимую сумму.
Давайте вместе сделаем это небольшое по затратам дело, которое превратится в шанс на новую жизнь сразу для двух человек.
Телефон Альбины Кирилловой, привязанный к услуге «Мобильный банк»: 8-924-626-31-24. 2202 2009 8861 4861 - номер карты
Альбины Олеговны.
Анна КА Н К
НЕВ

Д МАННА

ИСТОРИ

Ñâàäüáà çàêîí÷èëàñü…
âèëÿþùèìè õâîñòàìè

Как сделать так, чтобы главный день в твоей жизни попутно осчастливил сотню живых
созданий? Оказывается, очень
просто. Дарья и Даниил сыграли свадьбу, попросив друзей
подарить им вместо памятных
безделушек и денег корм для
животных.
- Давным-давно я прочитала,
как одной молодой паре таким
образом удалось собрать корм,
который был передан в приют, вспоминает Дарья. - Тогда я подумала: когда этот день настанет
в моей жизни, я сделаю так же.
Неравнодушное сердце вкупе с нестандартной идеей позволили собрать для брошенных собак и кошек 10 упаковок сухого
и 20 упаковок влажного корма. Вкусные припасы Даша и Денис
отвезли на передержку фонда «Право на жизнь». Сделать доброе
дело девушке не помешала даже аллергия на собак.
- Таблетку выпила, и отправились в приют, - говорит Дарья.
- Я уже привыкла. В родительском доме живёт собака, поэтому
каждый раз, когда приезжаю в Ангарск, живу на таблетках.
Да, сегодня Дарья постоянно живёт в Москве, где и познакомилась с Денисом. Но свадьбу молодожёны сыграли в Ангарске.
Этот пёс найден в садоводстве «Мечта». Его так и назвали - Пёс. Мальчику около 6
месяцев. Доброжелательный,
ласковый, умный. Очень хорошо поддаётся дрессировке.
Ищем для Пса ответственные
руки. Совсем недавно он спас
всю семью от пожара: почувствовав ночью запах, начал
скулить, разбудив людей. Этот
друг послужит вам верой и
правдой. Тел.: 8-914-936-1679, Ирина.
- @

.

Максим
-

А
.
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АНГАРСК: ЛЮДИ. ГОДЫ. ЖИЗНЬ
Ãëàâû èç áóäóùåé êíèãè

Мы продолжаем публикацию
глав книги известного журналиста и писателя Тамары КОБЕНКОВОЙ. Издание посвящено истории нашего города.

Êàæäûé
ïèøåò, êàê
îí ñëûøèò…
К гениальным строчкам Булата Окуджавы можно добавить, поскольку речь пойдёт
о художниках: «каждый пишет, как он видит, как дышит,
чувствует и как воспринимает
окружающий мир».
29 октября 1951 года был
учреждён Ангарский художественный фонд, в начале нового столетия переименованный
в муниципальное учреждение
культуры
«Художественный
Александр аталов авриил Садовников Альберт усс асилий ру инин еннадий равцов и аил арков
сай оценок и опов конец
одов
центр». За шестьдесят лет художниками ангарских произВ те далёкие времена в Худо- силий Нестерович и получил красные уголки, общественводственно-художественных жественном фонде была своя после окончания училища на- ные места, к праздникам пимастерских, а именно так в партийная ячейка, коммуни- правление в столичную худо- сали лозунги и транспаранты.
советские времена назывался
сты которой составляли одну жественную академию, жизнь Образованная художественная
Художественный фонд, была
партийную организацию вме- распорядилась иначе - по се- мастерская тогда ещё не являзаложена
художественная
сте с работниками книготорга. мейным обстоятельствам ему лась ангарской - мы работали
культура живописи, которая
Благо Художественный фонд пришлось остаться в Сибири. от Иркутска. Закрывали здесь
продолжает жить и поныне.
находился как раз напротив Вот как он вспоминал то далё- наряды на проделанную рабоПусть уже в новом качестве,
конторы книготорга, так что кое время:
ту, увозили их в Иркутск и туда
в иной манере, в ином социдля
решения
важных
вопросов
«…Вместе
с
Владимиром
Теже ездили получать деньги.
альном статусе. Но под своей
собирались
оперативно
протенькиным
мы
защитили
диЧерез какое-то время нашу
крышей он собирал лучшие
сто
переходили
через
дорогу.
пломы
и
приехали
в
Ангарск.
мастерскую
перевели в район
художественные силы АнгарАнгарская
культура
была
едиЖена
моя
получила
комнату
Сангородка,
в коттедж, а поска. Станковая живопись, грана подселении. Для первой том в посёлок Майск, в юрту.
фика были тогда основными ной.
Итак, в октябре 1951 года художественной
мастерской Позже для Художественного
направлениями в работе хугородские
художники
объенам
дали
помещение
в зда- фонда выделили целую секцию
дожников. Но они вели и шидинились
в
свою
профессионии
ФЗО,
которое
находилось
на первом этаже жилого дома,
рокую просветительскую, воспитательную работу, организуя нальную организацию и стали за рынком. Мы занимались выстроенного напротив гостипостоянные тематические и самостоятельными. Но вооб- оформлением города, в ос- ницы «Саяны». Потом фонд
персональные выставки своих ще-то всё началось несколько новном рисовали портреты перевели в помещение, расЛенина и Сталина. Конечно, полагавшееся в доме как раз
творческих работ, воспитывая раньше.
В 1950-м, после окончания живопись тех лет отличалась на повороте трамвая, напроу ангарчан эстетику художественного вкуса. И самая пер- Иркутского училища искусств, от сегодняшнего дня. Это была тив швейной фабрики. Здесь
вая выставка была организова- в Ангарск приехали художники живопись на заданную тему. были большие красивые окна
Владимир ТЕТЕНЬКИН и Ва- Мы рисовали картины, в ос- в виде арок. Первый директор
на в 1955 году.
Ангарские художники всегда силий ДРУЖИНИН. Хотя Ва- новном пейзажи, оформляли Художественного фонда Семён
были участниками не только
местных или областных выставок, их полотна на протяжении
долгих десятилетий украшали
вернисажи республиканских и
зональных выставок, достойно представляя наш город.
Традиции неустанного творчества и трепетного отношения
к своей профессии закладывали художники довоенного
и послевоенного поколения:
С. Гвоздев, С. Развозжаев,
В. Поляков, Г. Садовников,
А. Шаталов, П. Панэчко,
А. Иванов, Н. Козьмин,
С. Соколов, А. Матвеев,
В. Дружинин, Г. Козлов, З. Лукашова. Это были разноплановые художники. Работали они
в разных манерах и жанрах, но
их всех объединяло неистребимое желание запечатлеть удивительные перемены жизни,
остановить в своих картинах
стремительный бег времени и
событий, показать необыкнонвар
ода астерска фонда в тр комнатной секции ило о дома этой руппе удо ники
иверский С а во аев
етенькин
ру инин
ерсондер аршин с н директора ркутско о
венную и величественную краудо ественно о учили а А Сем нов
соту Прибайкальской природы.
-50-80
@
И ИТЕ НАМ НА
ЕКТРОНН Й АДРЕС
.
И И ВОНИТЕ О ТЕ .

Аркадьевич
МОГИЛЕВИЧ
набирал огромное количество
заказов, он привозил для нас
заказы даже с Тихоокеанского
флота.
Нас, профессиональных художников, было человек десять-двенадцать. Мы только
успевали рисовать - копии
картин, портреты всех вождей
(Маркса, Энгельса, Сталина,
Ленина), членов Политбюро.
Некоторые из нас писали до
20 портретов в месяц размером
60х80. Это очень большое количество, и работать приходилось не считаясь со временем.
Каждый портрет стоил 20 рублей. Так что, поднапрягшись,
можно было заработать за месяц рублей четыреста. Тогда
это была громадная сумма, поэтому материальных затруднений мы не испытывали.
Правда, никогда не писали
на заказ местных руководителей - писали, если только
кто-то из знакомых попросит.
Всё искусство было плановым
хозяйством: оформляли дома
отдыха, красные уголки. Затем
художественный совет оценивал нашу работу, договоры на
которую мог заключить только
руководитель фонда. Сам художник напрямую с заказчиком не работал, поскольку такая работа считалась «левым»
заработком и не поощрялась.
Вообще-то никто и не помышлял о самостоятельной работе.
Это было просто невозможно,
так как организации, заказывающие Худфонду работу,
могли оплачивать её только
по перечислению. Наличных
денег не было, а безналичные
- пожалуйста, хоть в десять раз
больше.
Мы жили очень дружно,
работы хватало на всех, и никакой зависти. Наоборот, нас
объединяло чувство солидарности, открытости. Может
быть, потому, что никто тогда
не думал о куске хлеба или о
том, каким будет завтрашний
день. Работу мы могли выбрать
любую - делать копии или рисовать официальные портреты, жанровую работу выполнить, но, конечно, она была
дешевле. Живописные работы, которые являлись личным
творчеством, шли только на
выставки, и мы их никуда не
реализовывали, иногда дарили
знакомым. Творчеством как
таковым заниматься не было
необходимости,
поскольку
выполняли заказы и получали
хорошую зарплату. Принципы
жизни были совершенно другие.
Я считаю, для того, чтобы
заниматься истинным творчеством, то надо заниматься только им, но тогда на что
жить? Истинное творчество это свобода, прежде всего внутренняя свобода, а об этом не
было и речи.
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осле но брьской демонстрации

еннадий еупокоев слева и еннадий о лов справа

Интересны по композиции
Сегодня многие сожалеют о тель настоящей духовной, а не
том времени, когда человеку массовой культуры. Немалая и цвету полотна А. Рютина,
была обеспечена жизнь. Хоро- заслуга в том, что у нас в городе А. Туманова, В. Иванова, М.
шая работа сегодня стоит доро- сохранился Художественный Кузнецова. Прекрасна миниго, и её не всегда покупают, да центр, принадлежала Надежде атюра старейшей художницы
ТРАНШКИ- города Зои Лукиничны ЛУКАи не каждый может купить. Те, Владимировне
кто обладает достаточной куль- НОЙ и отделу культуры АМО, ШИНОЙ. Всегда узнаваемы
блистающие сочной осенней
турой и художественным вку- куда он входил раньше.
Надежда
Владимировна палитрой картины Виктора
сом, не имеют денег, а те, кто
сегодня имеет деньги, к сожале- пришла работать в Художе- Фисенко, который как живонию, не имеют ни культуры, ни ственный фонд в 1977 году, в писец владеет широким жанвкуса. На первый план вышла 1982-м возглавила его и прора- ровым диапазоном. Две картиботала в общей сложности 34 ны В. Иванова - «День летний»
психология потребительская.
Среди тех, с кем мне при- года. Роскошное помещение и «День зимний». Много пошлось работать долгие годы на центральной улице города, лотен, посвящённых Байкалу.
вместе, для меня наиболее яр- конечно, было лакомым ку- Например, в написанных маской творческой личностью сочком. Вместе с художниками лом миниатюрах Сергея Белоостаётся художник Степан она пережила, мягко говоря, ва Байкал смотрит на зрителя
Кузьмич РАЗВОЗЖАЕВ. Он сложные времена, прилагая со всех своих чудных уголков.
был очень талантливым худож- все силы к тому, чтобы оста- Чтобы обозреть всю эту краником, мастером не провинци- вить его всё-таки для центра соту, надо было обязательно
ального, а столичного уровня. настоящей духовной культуры. прийти на выставку, где многоОн написал монументальные И остаётся только удивлять- образие реального мира запеисторические картины: «Засе- ся, как это так Господь уберёг чатлено в субъективном взглядание Государственного Сове- это помещение от очередного де художника.
Гостеприимно встречали в
та», «Сухэ-Батор встречается с кафе-бара, эконом-магазина,
центре не только свободных и
Лениным». Мы дружили семья- пивного заведения!
Художественный центр се- маститых художников - в зале
ми, дружно принимали участие
в выставках, нам было что вы- годня - это помещение с ве- была организована замечаставлять. Сохранили дружбу и с ликолепной отделкой, совре- тельная, я бы сказала, с долей
менным дизайном и тремя некоторой ностальгии, выставВладимиром Тетенькиным».
(Эти воспоминания были за- выставочными залами. Всё ка, которая называлась «Новая
изысканно. В обновление цен- жизнь старых вещей». Это раписаны ровно 11 лет назад.)
А потом пришло новое поко- тра администрация города вло- боты учеников замечательной
ление художников, среди кото- жила 5 млн бюджетных рублей, ангарской художницы Евгении
рых были Геннадий НЕУПО- но сетовать налогоплательщи- ПРОКОПЕНКО, преподаваКОЕВ, Альберт КУСС, Олег кам не на что - деньги вложены теля декоративно-прикладноАБРАМОВ, Геннадий ДРАГА- не зря. И, как говорится, ре- го отделения художественной
школы №1, нашего ангарского
ЕВ, Дмитрий ПЕТУХОВ, Вла- зультат налицо.
В 2011 году 11 октября ру- иконописца, члена Союза худимир ФИСЕНКО, Александр
Художественного дожников России. И уже само
ТРАНШКИН, Михаил КУЗ- ководство
НЕЦОВ, Сергей БУСОВ, Алек- центра открыло очередную, но желание превратить старое в
сандр НОСКОВ, Сергей НАЗА- знаменательную выставку - она новое и ошарашить зрителя
РОВ, Жанна ОТЧЕНАШ, Олег посвящалась 60-летию Художе- этой непосредственной связью
НЕФ. Конечно, это неполный ственного центра. И здесь было достойно всяческой похвалы и
перечень талантливых людей, на что посмотреть, чем восхи- удивления.
Руководители центра (сейчас
которые вошли в золотой фонд титься и чему порадоваться.
ангарских живописцев, худож- Было представлено 42 работы его возглавляет Нина Петровников-дизайнеров, художни- 23 художников, а вообще это на ВЛАСОВА) - инициаторы
была уже 21-я большая выстав- и организаторы интересных и
ков-оформителей.
содержательных встреч с анСреди этого поколения ста- ка того юбилейного года.
По манере письма и пали- гарскими творческими людьли членами Союза художников
России С. Бусов, Д. Петухов, тре можно, не вчитываясь в ми: поэтами, писателями. И
Г. Неупокоев, С. Назаров, В. фамилию художника, сказать: ещё - на базе ХудожественДружинин, скульптор А. Оса- вот эти удивительные по цве- ного центра выходил журнал
ту, тонкие, изящные и какие- «Признание». На мой взгляд,
уленко.
И главное, о чём хотелось бы то завораживающие картины единственный интересный и
сказать сегодня похвастаться Сергея Бусова. В его карти- познавательный, который не
привычно,
таким центром может далеко нах всегда присутствует некая пролистываешь
не каждый город Иркутской тайна, и на выставке удивят а прочитываешь. У жителей
области, да и России в целом. зрителя не меньше, чем «Джо- города и сегодня есть возАнгарск остаётся единствен- конда», его «Весенняя метель», можность соприкоснуться с
ным городом, где сохранён Ху- «Старая усадьба» и «Сон в лет- прекрасными творениями ангарских художников.
дожественный центр как носи- нюю ночь».
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

У вас была кинокамера? Вы
пользовались ею лет тридцать-сорок тому назад? Снимали домашнюю хронику,
запечатлевали любимый Ангарск? Если так и было, значит, вы вполне можете стать
участником муниципального
ретрокинофестиваля «История пишется объективом»!
Инициатором ретрокинофестиваля стали клуб кинофотопутешествий «На всех широтах» и киноклуб «Ракурс»
Дворца культуры «Нефтехимик», которому в 2021 году исполняется 65 лет.
Приурочив фестиваль к юбилею Дворца и юбилею города,
энтузиасты из «Нефтехимика»
решили найти и сохранить уникальные кадры, посвящённые
Ангарску и ангарчанам, эпизоды нашей жизни второй половины ХХ века, когда видеокамер ещё не было, чтобы пополнить единую историческую
киноленту Ангарска.
Фестиваль проводится с сентября по ноябрь 2020 года. Его
участником может стать ангарчанин любого возраста, имеющий архивные кинопленки (8
или 16 мм). Хорошо, если ваши
кинозаписи оцифрованы. Если
нет - оргкомитет фестиваля поможет оцифровать и смонтировать материал.
Ваше кино об Ангарске может быть посвящено общественному или спортивному

мероприятию, когда-то проходившему в городе, городским
праздникам, людям Ангарска,
туристическим походам ангарчан или их путешествиям
по стране и так далее. То есть
это важные для вас события,
снятые когда-то, или поставленное вами игровое кино того
времени.
Лучшие фильмы фестиваля
будут представлены в соцсетях,
показаны в библиотеках и социальных центрах, возможен
вариант показа на телеканале
«АКТИС».
Мы понимаем, что многие
жители нашего города создавали своеобразную кинолетопись Ангарска, каждый - со
своего ракурса. Но сегодня
архивные любительские киноплёнки - настоящий раритет. И
даже самая короткая, незамысловатая кинозарисовка, снятая
на простую камеру, может стать
документом эпохи.
Надеемся, что киноплёнки у
вас сохранились. Дело за малым - собрать, оцифровать и
представить зрителям новые
страницы ангарской истории!
Работы на ретрокинофестиваль принимаются до 30 октября по адресу: ДК «Нефтехимик», кабинет 9.
Контактные лица: Спартак
Черныш, тел.: 8-902-561-2815; Татьяна Николаева, тел.:
8-924-622-13-88.
рина С
А

Êàê ñíèçèòü âçíîñû
Приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 23 июня 2020 года
№365н «О внесении изменений
в Правила финансового обеспечения предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний
работников и санаторно-курортного лечения работников,
занятых на работах с вредными и/или опасными производственными факторами, утверждённые приказом Минтруда
России от 10 декабря 2012 года
№580н» продлён срок подачи
заявления о финансовом обеспечении предупредительных
мер в территориальный орган
ФСС РФ до 1 октября 2020
года, а также расширен перечень предупредительных мер,
расходы на которые работодатель может возместить за счёт
сумм страховых взносов.
На эти средства могут быть
приобретены в том числе:
- средства индивидуальной
защиты органов дыхания (одноразовые маски и/или средства индивидуальной защиты
органов дыхания - респираторы и/или многоразовые тканые маски), а также щитки
лицевые, бахилы, перчатки,
противочумные костюмы 1-го
типа, одноразовые халаты;
- дезинфицирующие салфетки и/или дезинфицирующе
антисептики для обработки
рук работников и дозирующие

устройства (оборудование) для
обработки рук антисептиками;
- устройства (оборудование),
в том числе рециркуляторы
воздуха, и/или дезинфицирующие средства вирулицидного
действия для комплексной обработки транспортных средств,
транспортной упаковки материалов, оборудования, продуктов, служебных помещений,
контактных поверхностей;
- устройства для бесконтактного контроля температуры тела
работника и/или термометры;
- лабораторное обследование
работников на COVID-19.
Филиал №8 Иркутского отделения ФСС до 1 октября
принимает заявления и документы от страхователей на финансовое обеспечение предупредительных мер. Подать
заявление и документы можно
в электронном виде через портал «Госуслуги» (www.gosuslugi.
ru) и отслеживать ход рассмотрения заявления через личный кабинет. Подробная информация размещена на сайте
Иркутского РО ФСС РФ в разделе «Страхователям» (http://
r38.fss.ru/insure/index.shtml).
Оперативная информация о
деятельности Фонда соцстрахования доступна в мессенджере Telegram на канал ФСС РФ
«ФСС_info»
Консультации можно получить по телефону: 8(3955) 6749-67.
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суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ ДО

7,65 % ГОДОВЫХ*

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
а л и е до о ор до о ября 0 0 ода
и пол и е подаро
одробно и а ии офи е

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов производится 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.
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Куплю 1-комн. кв-ру
Тел. 8-950-127-00-99

Т
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Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии
Тел. 8-950-127-00-99
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управляю ую органи а ию
«На дом »

Н

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

С

Н
Н

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

Н П
з/п
ру .
П
Н М А
АМ
з/п
ру .
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М з/п
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Нормированный рабочий ден .
ра аться по адресу:
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ка .
тел.

С

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы
Тел. 8-908-655-56-93
Мастер на дом.
Услуги плотника, сантехника, электрика и др.
Тел. 8-908-650-85-85
Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.
Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

ру .

мр н д.

РА ОТА
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
Заработай осенью!
В связи с расширением сети требуется помощник.
29 580 руб. + премии, бонусы
Тел. 8-902-561-47-94
Требуется администратор. Образование и опыт
работы неважны - обучу в процессе работы
Тел. 8-924-625-56-58
РА НОЕ
Утерянное служебное удостоверение № 41/2020,
выданное на имя Аксаментовой Оксаны
Юрьевны, считать недействительным
Выездной парикмахер-универсал
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, аппаратный).
Сертификаты. Адекватным. Социальные цены
Тел. 8-950-063-27-92
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

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

Строим дома, бани, гаражи. Ремонт квартир
Тел. 8-964-129-85-99

управляю ую органи а ию
«На дом »
П

Продам гараж в ГСК-1:
тепло, свет, см. яма, подвал
Тел. 55-08-93, 8-950-148-24-49

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51
Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12
Ремонт холодильников
Тел. 8-901-630-98-34
Реставрация ванн! Новинка!
Трещины, ржавчина и желтизна
покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08
www.vannaplus.ru
Ремонт, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55
ЕРЕВО КИ
Грузоперевозки
Любые машины. На любые расстояния.
Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86
Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37
Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 8-924-706-50-69
РА НОЕ
Возьму в дар сломанную стиральную машину-автомат
Тел. 8-904-123-45-98
Куплю сломанную стиральную машину-автомат
Тел. 8-902-568-27-17
Продам новое постельное бельё
(простыня, наволочка) - 200 руб.
секатор для дачи - 300 руб.
Тел. 8-902-769-38-37
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актуальная информация
О Е НО

ИС МО В НОМЕР

Çàðåãèñòðèðóé ñâîè ïðàâà
Пунктом 2 статьи 8.1 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что право собственности на недвижимое
имущество возникает, изменяется, прекращается с момента
внесения
соответствующей
записи в государственный реестр.
Наличие зарегистрированного в Едином государственном
реестре недвижимости права
даёт собственнику недвижимого имущества, в том числе жилого помещения, определённые гарантии, поскольку такое
право оспорить можно только в
судебном порядке. Кроме того,
собственник может наложить
запрет на совершение сделок
с его имуществом без его личного участия (например, по
доверенности), что исключит
возможность мошеннических
действий с недвижимым имуществом со стороны третьих
лиц.
Также наличие зарегистрированного права на жилые
помещения даёт собственнику
возможность
распоряжения
им, в том числе завещать, подарить, продать, а также оформить в залог при получении
кредита в банке. Отсутствие
ВНИМАНИЕ

зарегистрированного в Росреестре права собственности затрудняет оформление наследства, затягивает оформление
других сделок, так как с течением времени как состав семьи собственника, персональные данные гражданина, так
и технические характеристики
объекта недвижимости могут
быть изменены (например,
при вступлении в брак, смерти
гражданина, проведении перепланировки помещения).
При реализации прав собственника необходимость регистрации договоров в Росреестре непременно возникнет.
Для регистрации права, возникшего после 1998 года на основании договора на передачу
жилого помещения в собственность граждан (приватизации),
можно обратиться в Комитет
по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского
округа по адресу: 59 квартал,
дом 4, кабинет 114 (бывшая
гостиница «Саяны»); тел.: 5041-08.
Режим приёма граждан:
понедельник, среда - с 10.00
до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00),
пятница - с 8.30 до 13.00.

При себе иметь договор на
передачу квартиры (комнаты)
в собственность граждан не менее чем в двух экземплярах, копии паспортов лиц, указанных
в договоре, в случае изменения
фамилии, имени или отчества
- подтверждающие документы.
Государственная пошлина за
регистрацию права собственности не оплачивается гражданами при обращении в их
интересах с заявлением о регистрации права органа местного
самоуправления.
Получить консультацию и
самостоятельно осуществить
регистрацию права собственности можно в Многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг «Мои
документы» по адресам: 84
квартал, дом 16; ул. Ворошилова, 65.
При самостоятельной регистрации права собственности
также необходимо предоставить вышеуказанные документы, кроме того, оплатить государственную пошлину за
регистрацию права собственности и обеспечить присутствие всех лиц, указанных в
договоре.

Ïðèãëàøàåì íà ïðè¸ì
Приём граждан по жилищным вопросам с 10
августа осуществляется отделом управления
жилищным фондом КУМИ администрации
Ангарского округа только по предварительной
записи.
Записаться на приём можно каждую пятницу
с 14 до15 часов.
• Заключение договоров краткосрочного найма, заключение договоров служебного найма кабинет 101; телефон: 50-41-01.
• Переселение из аварийного жилья - 50-4101, 50-41-04.
• Реализация жилищных программ, заключение договоров купли-продажи, преимуществен-

ное право покупки - кабинет 116; телефон: 5041-10.
• Приватизация жилых помещений, получение справок о составе семьи - кабинет 114; телефон: 50-41-08.
• Проверка использования муниципальных
жилых помещений - кабинет 105; телефон: 5041-04.
• Приём граждан по вопросам внесения платы за наём - кабинет 106; телефон: 50-41-15.
• Заключение договоров социального найма,
постановка на учёт в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, переселение домов серии
1-335 - кабинет 110; телефон: 50-41-79.

Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà «Ìåäèöèíà è òóðèçì»
ïðîéä¸ò ñ 3 ïî 5 íîÿáðÿ â Ìîñêâå
По решению руководства
Организатором выступает РОО
- проведение бизнес-диалоВДНХ международная вы- «Интернациональный Союз жен- гов, деловых дискуссий, круставка «Медицина и туризм» щин» (www.iwuorg.com).
глых столов и мастер-классов
перенесена и состоится 3-5
Одна из целей выставки «Ме- с участием ведущих экспертов,
ноября в Москве (ВДНХ, 55-й дицина и туризм» - развитие бизнес-аналитиков и топ-мепавильон), при поддержке Ас- санаторно-курортных
услуг неджеров ведущих компаний
социации итальянских пред- РФ для граждан России и за- России;
принимателей в России.
рубежных стран на основании
- предоставление участниМеждународная
выставка распоряжения Правительства кам возможностей презента«Медицина и туризм» - един- Российской Федерации от 26 ции бизнес-проектов и поиска
ственная выставочная биз- ноября 2018 №2581-р «Стра- партнёров и клиентов для их
нес-площадка для женщин в тегия развития санаторно-ку- реализации;
- расширение и укрепление
России на сегодняшний день, рортного комплекса Российмежрегионального и междуна которой планируется пред- ской Федерации».
На выставке «Медицина и народного делового женского
ставление медицинских и сасотрудничества.
наторно-курортных
учреж- туризм» запланированы:
- презентации медицинских
В рамках мероприятия пладений России и зарубежья,
медицинских кластеров РФ, и санаторно-курортных уч- нируется деловая программа
организаций, предоставляю- реждений, медицинских кла- (круглые столы, панельные
щих услуги и товары для со- стеров, организаций, предо- дискуссии, презентация комхранения молодости и красо- ставляющих товары и услуги паний, встречи В2В, нетворты, а также предпринимателей для сохранения молодости и кинги и т. д.)
Для участия в выставке «Мемалого и среднего бизнеса и красоты;
- представление современ- дицина и туризм» необходимо
других направлений женского
предпринимательства из 85 ре- ных возможностей и достиже- пройти регистрацию на офигионов РФ, стран СНГ и зару- ний в сфере медицины и оздо- циальном сайте мероприятия
бежья.
ровления;
www.woman3000.org
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

×åëîâåê íà ñâî¸ì ìåñòå!
Хотим через газету поблагодарить прекрасного руководителя и
отзывчивого человека Галину Юльяновну КНЯЗЕВУ.
У нас протёк козырёк балкона. Мы обратились в свою управляющую компанию «Наш дом». Благодаря Галине Юльяновне вопрос был оперативно решён. Крышу балкона отремонтировали,
за что большое спасибо!
Н. .
К
микрорайон дом
НА АМЕТК

Óñïåâàéòå ïîäàòü
çàÿâëåíèå íà âûïëàòó
С 1 сентября областное Управление социальной защиты населения и МФЦ начали приём заявлений на единовременную денежную выплату семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет.
Последний день подачи заявлений - 30 ноября.
На получение единовременной выплаты в соответствии с законом имеют право семьи, в которых:
- детям исполнилось 16 лет до 11 мая 2020 года;
- детям 17 лет;
- дети достигнут возраста 18 лет до 1 октября 2020 года.
Таким образом, ребенок должен быть рождён в период с 1 октября 2001 года до 11 мая 2004 года.
Александра
К НА
ГОТА

Äåíü çà äâà

Медицинским работникам при
досрочном назначении пенсии
день работы с пациентами, имеющими диагноз «COVID-19» и
подозрение на данное заболевание, засчитывается в специальный стаж как два дня.
Согласно
постановлению
№1191 от 6 августа 2020 года,
установлен особый порядок
исчисления периодов трудовой
деятельности медицинских работников, оказывавших медицинскую помощь пациентам
с COVID-19 и с подозрением
на COVID-19 с 1 января 2020
по 30 сентября 2020 года. При
досрочном назначении пенсии медицинским работникам
день работы по оказанию медицинской помощи пациентам
с COVID-19 и подозрением
на COVID-19 засчитывается в
специальный стаж как два дня.
Отметим, что в постановлении определён круг медицинских работников, которых
касается особый порядок исчисления периодов трудовой
деятельности. Это медицинские работники, занятые оказанием медицинской помощи
пациентам с COVID-19 в стационарных условиях; медицинские работники, занятые
оказанием скорой, в том числе
специализированной, медицинской помощи пациентам с
симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, в том числе по отбору биологического

материала пациентов для лабораторного исследования на
наличие COVID-19, а также
осуществляющим
медицинскую эвакуацию пациентов с
подозрением на COVID-19;
медицинские работники, занятые оказанием первичной
медико-социальной помощи
пациентам с установленным
диагнозом «COVID-19» в амбулаторных условиях (в том числе на дому), а также первичной
медико-социальной помощи
больным с симптомами ОРВИ
и внебольничной пневмонии, осуществлением отбора биологического материала
пациентов для лабораторного исследования на наличие
COVID-19, транспортировкой
пациентов в поликлинические
отделения,
оборудованные
под КТ-центры, и иные медицинские организации для проведения
инструментального
исследования на наличие внебольничной пневмонии.
Нормы
постановления
№1191 касаются льготного
исчисления периодов работы,
поэтому применяются только
при определении права на досрочное пенсионное обеспечение. На медицинских работников, уже получающих пенсию,
данный порядок исчисления
периодов трудовой деятельности не распространяется, так
как право на пенсию у них уже
определено.
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Музей часов
Тел.: 55-33-45

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
•Выставка «В музее новый экспонат» (0+)
25 сентября
•«Что мы знаем о часах». Интерактивная познавательная игра для детей ко Дню тикающих часов. Принимаются заявки (6+)

Музей минералов
Тел.: 55-19-48, 55-19-49
• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Мой мир». Выставка Е. Прокопенко (0+)
• Мастер-класс «Каменный цветок» (12+) - по заявке

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02
• «Советская скульптура малых форм конца 50-х - начала 60-х годов ХХ века из собрания Ангарского городского музея». Выставка работает до 20 сентября (6+)
• «Стеклянная сказка». Выставка стеклянных картин Сергея Андрейко (г. Иркутск) работает до 20 сентября (0+)
24 сентября
• «Художественная панорама» (0+). Открытие выставки
работ учащихся детских художественных школ и школ
искусств Ангарского городского округа . Начало в 16.00.

колу

16 сентября 2020

г. Ангарска

С

у итель на альных классов
ел.
Н
круглосуто но есплатно
с городского теле она
с мо ильного теле она
вонок платный.
Психологи еская помо ь всем
кто ока ался в сло ной и ненной
ситуа ии пере ивает стресс
и ли ок к от аянию

Объявляется набор в творческие коллективы
на новый, 57-й творческий сезон:
•Народная студия эстрадно-джазового вокала Allegro
(руководитель Катерина Антипина) - от 8 лет
•Образцовый вокально-эстрадный ансамбль «Озорники» (руководитель Ирина Ерохина) - 4-15 лет
•Образцовый ансамбль танца «Фиеста» (руководитель Жанна Третьякова) - от 5 лет
•Хореографический ансамбль «Ангарчаночка» (руководитель Олеся Кудина) - от 5 лет
•Ансамбль народного танца «Отрада» (руководитель
Ирина Фишер) - 7-16 лет
•Образцовая цирковая студия «Пирамида» (руководитель Лариса Огнева) - 5-16 лет
•Шоу «Театр Масок» (руководитель Дмитрий Горельченков) - 7-17 лет
•Народный хор «Красная гвоздика» (руководитель
Наталья Попова) - мужчины 55-75 лет
•Народный хор «Русская песня» (руководитель Екатерина Апрельская) - от 45 лет
•Народный вокальный ансамбль «Акварель» (руководитель Наталья Попова) - женщины 45-70 лет
•Ансамбль бардовской песни «Осень» (руководитель
Наталья Попова) - гитаристы, поющие бардовскую
песню
•Народный мужской вокальный ансамбль «Ведагор»
(руководитель Анна Якимова) - мужчины 18-45 лет
Запись на вахте дворца; тел.: 52-32-99
Адрес: 40 квартал, дом 1
Сайт: энергетик38.рф

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 65-61-55
•Вокальная студия «Голос» (руководитель Людмила
Гурьянова) - от 7 до 12 лет
•Цирковая студия «Арлекино» (руководитель Лариса
Огнева) - от 7 до 12 лет
Запись на вахте ДК; тел.: 65-61-55
Адрес: г. Ангарск, ул. Трактовая, 34а
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬЕ
ДК «ЭНЕРГЕТИК»!

Творческие мастерские
Тел.: 8-914-934-64-45, 8-902-175-72-25
•Вокальный ансамбль «Радуга» (руководитель Анастасия Губанова) - от 5 лет
•Хореографический ансамбль «Лидер» (руководитель
Виктория Спиридонова) - от 5 лет
Запись по тел.: 8-902-175-72-25
Адрес: г. Ангарск, ул. Школьная, 1
Для участия в конкурсе поделок «В гостях у осени»
принимаются фото работ осенней тематики. С 21 по
30 сентября присылайте фотографии на эл. почту dkenergetik@yandex.ru с пометкой: «Конкурс поделок».
Каждого участника ждут призы.
Информация по тел.: 52-27-88, 52-18-38.

Дворец творчества детей и молодёжи, тел.: 52-37-79
Приглашаем на занятия в студии и кружки
Детей от 5 до 7 лет:
• хореографический ансамбль «Весёлый ветер»
• образцовый хореографический ансамбль «Детство»
• клуб спортивного бального танца «Серебряный
фокстрот»
• хоровые коллективы «Бусинки», «Колокольчик»
• объединение «Шашки»
• объединение «Шахматы»
• ИЗО
Детей от 7 до 13 лет:
• класс фортепиано и синтезатора
• класс баяна и аккордеона
• театральные мастерские
• «Юные зоологи»
• «Аквариумист»

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

• бисероплетение, вязание
• ИЗО и основы декора, дизайна
• тестопластика
• курс «Видеопродакшн»
• «Кукляндия»
• секция «Лыжи - биатлон»
• секция «Баскетбол»
Подростков и молодёжь от 14 до 19 лет:
• конноспортивное объединение «Аллюр»
• ИЗО и основы декора
• робототехника
• парикмахер-универсал
• «Юный спасатель»
• литературное краеведение «Автограф»
• резьба по дереву и камню
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свободное время
Издавна у хороших хозяев
на Руси были не только крепкий дом, широкий двор, но и
красивые вещи, сделанные руками умелых мастеров. И ныне
изделия народно-прикладного
творчества ценят за то, что они
полезны в быту и отличаются
естественной красотой.
- В прошлые годы ремесленные изделия мы могли увидеть
на «Ангарском Арбате». В нынешнем проведение культурно-массовых
мероприятий
ограничено. Но мастера не
сидят сложа руки, осваивают
новые направления, техники, создают удивительные по
красоте вещи, заслуживающие внимания и восхищения.
Поэтому мы решили провести
выставку «Народные ремёсла»,
показать, каких высот в творчестве достигли наши народные
умельцы, - пояснила директор
Художественного центра Нина
ВЛАСОВА.
Не надо свысока смотреть на
народные ремёсла. Когда-то
города зарождались именно
благодаря ремесленникам. Они
ставили свои мастерские на
путях торговли, где их товары
были востребованы, вокруг них
толпились купцы и покупатели. Дело совершенствовалось,
развивалось. Подмастерья, набравшись опыта, открывали
свои мастерские. Росли ремесленные слободы, предместья.
- Наша выставка тоже развивается. Десять лет назад в подобном мероприятии участвовало 10 мастеров, сейчас - 25.
Они представили порядка 250
экспонатов. Когда есть внимание к их достижениям и спрос,
растёт уровень работ, - рассказала Нина Петровна.
Имена многих мастеров известны в Ангарске. Геннадий

ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ

Âûñòàâêó íàðîäíûõ ðåì¸ñåë ìîæíî ïîñìîòðåòü â Õóäîæåñòâåííîì öåíòðå

ина ласова акие кукл давали
представлени в Средние века
на рмарка е ника и
и отовлени со ранилась до
наши дней

ТОМИЛОВ представил туеса «Русские церкви». Работа
утончённая, изящная. Язык не
поворачивается назвать их изделиями. Это произведения!

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

е ете нают толк
в ончарном деле

Глиняные горшки Ольги
ЯРОСЛАВЦЕВОЙ из Мегета на первый взгляд словно из
крестьянской избы принесли. Но приглядишься - стенки
горшков тоненькие. Слепить,
обжечь и нанести орнамент на
такую посуду под силу только

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

опытному мастеру, знающему
секреты гончарного дела.
У Владимира АНУФРИЕВА свой взгляд на народное
творчество - из космоса. Его
симпатичные
инопланетяне
из родной сибирской сосны в
очередной раз удивили нас добродушием.
Галина БУРАНОВА строго
следует древним традициям
изготовления кукол-скруток и
передаёт свои знания младшему поколению в семье.
Открытие выставки было отмечено приятным событием.
Мастера поздравили Марию
АНОХИНУ с 80-летием. Творческие увлечения помогают ей
сохранить оптимистичное настроение. Она в душе артистка поёт и пляшет, сама создаёт расписные берестяные туеса. Тонко
подмечает оттенки цвета. Багульник один в один, как в лесу.
Нина Власова готова рассказывать о каждом экспонате на
выставке. Но лучше один раз

увидеть, чем сто раз услышать.
Приходите, любуйтесь! Выставка будет работать до октября.
Марина М НА
ото автора и ю ови
К

№77 (1479)

24 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

16 сентября 2020

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

Очаровательные
2-месячные котята, к лотку приучены.
Кошка-мать сибирской породы, хорошая мышеловка.
Тел.: 8-914-902-29-11.

Эта малышка несколько дней провела в
центре города возле дороги, прижавшись
к забору. Всего боялась, скулила от ужаса
и холода. Сейчас находится на временной
передержке. Срочно ищем дом и заботливого хозяина. Совсем кроха, добродушная, стеснительная девочка.
Тел.: 8-902-544-15-25.
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