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БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Âíèìàíèå! Ïðÿìàÿ ëèíèÿ
В четверг, 22 октября, в редакции газеты «Ангарские ведомости» 
состоится прямая линия по вопросам работы Ангарской городской 
детской больницы №1. 

На ваши вопросы, касающиеся работы медицинской организации, 
ответит главный врач Ангарской городской детской больницы №1 
Валерий Юрьевич ГОЛУБЕВ.

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

Ãóáåðíàòîð Èãîðü ÊÎÁÇÅÂ 
ïðîâåðèë ðàáîòó  

àíãàðñêîãî ðîääîìà 

стр.  4

У вас есть возможность 
выиграть пригласительные 
билеты на фильм «Доктор 
Лиза».  Условия конкурса 
подробно расписаны на на-
шей странице в Инстаграм. 
Вам нужно всего лишь пе-
рейти на неё по куар-коду и 
стать участником.

26 октября мы проведём 
розыгрыш и определим по-
бедителей. 

Âíèìàíèå, ðîçûãðûø! 
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ 

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè 
àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà, 

âåòåðàíû îòðàñëè! 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Надёжное и безопасное транспортное сообщение является ос-

новой жизни горожан. От слаженной, грамотной работы пере-
возчиков зависят комфорт проживания на территории, качество 
и своевременность обеспечения потребностей людей, предприя-
тий, социальной сферы транспортными услугами.

Это очень напряжённый труд, требующий ежедневной вы-
держки, терпения и высокой эмоциональной самоотдачи. 

Пусть ваш профессионализм, ответственность и добросовест-
ность будут и впредь способствовать развитию отрасли. 

Желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов! Удачи на 
дорогах и безаварийных рейсов!

ергей ЕТ ОВ, м р Ангарского городского округа
Александр ГО О О , председатель умы  

Ангарского городского округа

На прошлой неделе мэр Ан-
гарского городского округа 
Сергей ПЕТРОВ встретился с 
руководителем Службы ЗАГС 
Иркутской области Валерием 
МИТУСОВЫМ и начальни-
ком Ангарского отдела ЗАГС 
Еленой ГОРДОВОЙ по во-
просу строительства нового 
Дворца бракосочетания. Зе-
мельный участок под важный 
социальный объект утверждён 
Генеральным планом и име-
ет удобное местоположение 
- рядом со Свято-Троицким 
кафедральным собором и па-
мятником Петру и Февронии 
Муромским.

- Ангарск заслужил достой-
ный Дворец бракосочетания. 
Это формирует у жителей ува-
жительное отношение к малой 
родине. Нужно, чтобы люди 
гордились своим городом, 
важные события связывали 
именно с Ангарском, - отметил 
Сергей Петров.

Валерий Митусов подтвер-
дил, что в бюджете Иркутской 
области на 2021 год запланиро-
вано 38 млн рублей на первый 
этап строительства. Работы бу-

дут выполнены ориентировоч-
но в течение двух лет. 

Как рассказал Сергей Пе-
тров, достигнута договорён-
ность с руководством АО 
«Ангарская нефтехимическая 
компания» о передаче части 
парка профилактория «Род-
ник». Забор будет сдвинут бли-
же к зданию санатория, а лес-
ной массив благоустроят.

- Новый дворец бракосоче-
тания гармонично впишет-

ся в окружающий ландшафт. 
Здесь есть место для про-
сторной парковки, красивый 
сосновый бор. Рядом храм 
и памятник святым Петру и 
Февронии, недалеко ещё одна 
достопримечательность, ко-
торую посещают молодожёны 
- свадебное дерево на набе-
режной. Всё логично, - сказал 
мэр округа. 

Александра БЕЛ НА 

«Сыну в школе предложили 
поставить прививку от гриппа. 
Есть ли смысл её ставить в пе-
риод эпидемии ковида?»

Ал на, мама десятиклассника 
Смысл есть! Прививка за-

щитит ребёнка от нескольких 
штаммов гриппа. Единствен-
ное, что нужно учитывать, - на 
момент введения вакцины у 
пациента должны отсутство-
вать проявления заболеваний 
в острой фазе. Если он неваж-
но себя чувствует, есть кашель 
или насморк, то с прививкой 
лучше подождать и поставить 
её тогда, когда симптоматика 
уйдёт. Чувствуете себя хорошо, 
хотите защититься от сезонно-
го гриппа - на здоровье! Только 
после себя нужно поберечь - в 
течение 2-3 дней постарать-
ся избегать посещения обще-
ственных мест и мероприятий, 
где существует риск подцепить 
ковид. 

- Наша иммунная система 

устроена таким образом, что 
сразу после введения вакцины 
организм некоторое время на-
строен на поиски и нейтрали-
зацию одного врага, в данном 
случае гриппа. Для остальных 
инфекций мы становимся бо-
лее уязвимыми. После того 
как иммунная система придёт 
в норму и начнёт работать в 
«штатном» режиме, человек 
может спокойно возвращаться 
к привычному образу жизни, 
- отметила начальник отдела 
охраны здоровья граждан Ана-
стасия АВДЕЕНКО. 

Наталья Б ЕВА

Семён КОЗИЕВ из школы 
№36 и Всеволод ДЕРБЕНЁВ 
из школы №27 стали побе-
дителями конкурса «Лучший 
ученик года» в Ангарске. Ито-
ги муниципального этапа были 
озвучены в минувшую пятницу. 

Также в финал муниципального 
этапа вышли: ученица 11-го клас-
са мегетской школы Екатерина 
УРАКОВА, десятиклассница из 
школы №39 Мария ЗИНОВИЧ и 
будущая выпускница школы №10 
Ксения СУХАРЕВА. 

Мэр Сергей ПЕТРОВ в ре-
жиме видеоконференцсвязи 
поприветствовал участников и 
объявил победителей конкурса. 

- Сама ваша заявка на участие 
в конкурсе говорит о многом: 
о целеустремлённости, о ва-
шей совершенно справедливой 
самооценке, присущей спо-
собным, талантливым людям. 
Стать лучшим учеником года 
в Ангарске - вдвойне почётно, 
ведь все мы знаем, каков у нас 
уровень среднего образова-
ния, сколько золотых медали-
стов, победителей и призёров 
предметных олимпиад. Наша 

педагогика на высоте! Жюри 
конкурса было очень непро-
сто определить победителей 
среди таких финалистов, вы-
брать лучших из лучших. Спа-
сибо им огромное за работу. 
Поздравляю всех участников 
и, конечно, победителей. Вы 
действительно наша гордость! 
- отметил Сергей Анатольевич. 

В связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией в этом году 
мероприятие проводилось 
дистанционно. С 12 по 16 ок-
тября в конкурсных этапах в 
онлайн-формате приняли уча-
стие 29 старшеклассников Ан-
гарского округа. Это 7 юношей 
и 22 девушки, учащиеся 9-11-х 
классов. Все они талантливые, 
яркие, неординарные, актив-
ные и смелые. В результате на-
пряжённой борьбы и участия 
в творческих испытаниях в 
финал вышли пять юных ан-

гарчан, среди которых и были 
определены победители. 

Семён Козиев - отличник 
учёбы, победитель Всерос-
сийской конференции «Док-
трина». Юноша мечтает стать 
нейрохирургом. Углублённо 
и увлечённо изучает химию, 
биологию, английский язык. 
Окончил музыкальную школу 
по классу скрипки. Занимается 
спортивными бальными тан-
цами в ансамбле «Эдельвейс». 

Всеволод Дербенёв занима-
ется в театре, пишет сценарии 
к мини-постановкам. Плани-
рует стать профессиональным 
актёром. Имеет награду «За за-
слуги перед театром» и премию 
«Звезда Артека». Участник ко-
манды «Что? Где? Когда?». 

Именно эти ребята предста-
вят Ангарский городской округ 
на областном конкурсе. 

ирилл НОВО ЛОВ

Комиссионный выезд по 
садоводствам, которые пре-
тендуют на получение муни-
ципальной субсидии, провели 
специалисты отдела сельско-
го хозяйства администрации 
округа 13 октября. В этом 
году на получение субсидии из 
местного бюджета претендуют 
72 садоводства. 

Заявки принимали в отделе 
сельского хозяйства админи-
страции в период с 28 сентября 
по 2 октября. Сейчас специ-
алисты проверяют достовер-
ность указанных сведений. За-
тем комиссия примет решение 
о выделении средств. 

По словам ведущего специа-
листа отдела сельского хозяй-
ства Оксаны БОРИСОВОЙ, 
полученную субсидию можно 
направить на возмещение затрат 
по модернизации инфраструк-
туры садоводческих некоммер-
ческих товариществ, в том чис-
ле по отсыпке дорог, ремонту и 
реконструкции электросетей, 
системы водоснабжения, обу-
стройству площадок ТКО. Сум-
ма - не более 100 тысяч рублей. 

Напомним, в прошлом году 
на поддержку садоводств было 
выделено 7,7 млн рублей. Суб-
сидии получили 83 СНТ. 

Александра БЕЛ НА

ВОПРОС-ОТВЕТ

Íóæíà ëè ïðèâèâêà? 

ФИНАНСЫ

72 ñàäîâîäñòâà ïîäàëè 
çàÿâêè íà ñóáñèäèè

АНГАРСК ЭТО ЗАСЛУЖИЛ 
Â 2021 ãîäó íà÷í¸òñÿ ñòðîèòåëüñòâî Äâîðöà áðàêîñî÷åòàíèÿ

ЗНАЙ НАШИХ!

Â îêðóãå ñðàçó äâà 
ëó÷øèõ ó÷åíèêà ãîäà

Всеволод Дербенёв занимается в театре, пишет 
сценарии к мини-постановкам. Планирует стать 

профессиональным актёром

Семён Козиев - отличник учёбы, победитель 
Всероссийской конференции «Доктрина».  
Юноша мечтает стать нейрохирургом.
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ. Д М ВАШИ КОММЕНТАРИИ НА НАШИХ СТРАНИ АХ В СО ИА НЫХ СЕТ Х

В понедельник, 19 октября, 
транспортное предприятие, 
осуществляющее перевозку 
пассажиров по регулярным 
маршрутам №1, 3, 5, 11 в Ан-
гарске, подняло стоимость 
проезда до 30 рублей. 

Как пояснили нам в 
пресс-службе администрации 
Ангарского городского округа, 
решение о повышении платы 
за проезд было принято пере-
возчиком самостоятельно. 

В настоящее время транс-
портное обслуживание авто-
бусами в Ангарском городском 
округе по указанным маршру-
там осуществляется по нерегу-
лируемым тарифам. В соответ-
ствии с Федеральным законом 

№ 220-ФЗ в этом случае плата 
за проезд устанавливается пе-
ревозчиками самостоятельно, 
исходя из затрат на осущест-
вление данной деятельности. 

Обязанность перевозчика 
- своевременно проинформи-
ровать администрацию Ан-
гарского округа об изменении 
тарифов на регулярные пере-
возки. На данный момент соот-
ветствующие документы от пе-
ревозчика в мэрию поступили. 

В пресс-службе подчеркну-
ли, что повышение стоимости 
проезда перевозчиком должно 
быть обоснованным. В инте-
ресах жителей администрация 
Ангарского округа планирует 
провести проверку обоснован-
ности повышения тарифов на 
регулярные перевозки, в связи 
с чем перевозчику направлен 
соответствующий запрос. 

Александра БЕЛ НА

В понедельник редакция по-
лучила официальное сообще-
ние от Ангарского городского 
союза автотранспортников. 
Приводим его полностью.

«Директор ООО «Авто38» Н.Н. 
ПОЛЕЖАЕВ сообщает о вынуж-
денном изменении тарифа на 
маршрутах № 1, 3, 5, 11. Стои-
мость проезда на этих маршрутах 
с 19 октября составит 30 рублей. 

Изменение тарифа вызвано в 
первую очередь резким сниже-
нием числа пассажиров в услови-
ях распространения COVID-19. 

Новый тариф коснётся не 
всех пассажиров. Стоимость 
проезда по карте педагога со-
ставит 25 рублей. Все осталь-
ные местные и областные льго-
ты сохраняются: бесплатный 
проезд льготных категорий 
пассажиров и многодетных се-
мей, проезд по карте школьни-
ка - по-прежнему 15 рублей. 

Руководители предприятий 
Ангарского городского союза 
автотранспортников приня-
ли решение даже в нынеш-
них непростых условиях под-
держать жителей отдалённых 
микрорайонов Цементный и 

Юго-Восточный. Для них со-
храняется действие пересадоч-
ного тарифа.

Обращаем внимание жителей 
Цементного и Юго-Восточного! 
Карту с пересадочным тарифом 
могут оформить лица, не име-
ющие федеральных, областных 
и муниципальных льгот, с реги-
страцией по месту жительства в 
этих микрорайонах. 

Карта даёт возможность жи-
телям доехать из своего ми-
крорайона до городских оста-
новок на автобусах маршрутов 
№1 и №5 и пересесть на другие 
маршруты. В таком случае чело-
век платит только два раза - при 
выезде из микрорайона в город 
и возвращении домой. Осталь-
ные поездки - бесплатны.

Оформить карту «Электрон-
ный кошелёк с пересадочным 
тарифом» жители Цементного 
и Юго-Восточного могут в сле-
дующих пунктах:

- городская автостанция
- «ДЕПО» (205 квартал)

- 182 квартал, дом 14
Пункты работают по будням 

с 9.00 до 17.45, перерыв с 12.00 
до 13.00.

Необходимые документы: 
- паспорт (с пропиской в 

Юго-Восточном), 
- СНИЛС. 
Для детей:
- свидетельство о рождении 

ребёнка,
- СНИЛС,
- присутствие законного 

представителя с паспортом.
Стоимость выпуска и оформ-

ления карты - 200 рублей. 
Срок изготовления - в преде-

лах 7 дней. 
К готовой карте прилагается 

буклет с подробным разъясне-
нием правил пользования и пе-
речнем маршрутов, на которых 
работает «Электронный коше-
лёк с пересадочным тарифом». 

В.Н. Л Н ОВ, 
руководитель пресс-слу бы 

Ангарского городского союза 
автотранспортников

орогие работники и ве-
тераны Ангарского лек-
тролизного имического 
комбината  От всего серд-
ца очу поздравить вас с 
нашим общим праздником 
- н м ро дения А  

63 года назад, 21 октября 1957 
года, было запущено в работу 
основное оборудование на-
шего предприятия и получена 
первая партия продукции. Это 
событие стало одним из важ-
нейших для всей атомной от-
расли страны. Прошли десятки 
лет, но и сейчас комбинату есть 
чем гордиться. АЭХК сегод-
ня считается одним из самых 
современных и высокотехно-
логичных предприятий рос-
сийской атомной промышлен-
ности. Мы не ограничиваемся 
выпуском основного продукта, 
а активно развиваем новые не-
ядерные направления бизнеса.

В настоящее время в рамках 
инвестиционного проекта на 
базе Ангарского электролиз-
ного химического комбината 
возобновлено производство 
бифторида калия. В активную 
фазу вошли работы по созда-
нию опытной установки про-

изводства гидроокиси лития 
батарейного качества. Рекорд-
но высокую выручку принесла 
в этом году деятельность по 
выводу из эксплуатации ядер-
но и радиационно опасных 
объектов. Сейчас специалисты 
АЭХК выполняют эти работы 
не только на нашей площадке, 
но и на других предприятиях 
госкорпорации «Росатом». 

Нынешним летом мы отпразд-
новали 75-летие российской 
атомной промышленности. Ко-
нечно, пандемия коронавируса 

внесла свои коррективы и боль-
шинство мероприятий прошло 
в онлайн-формате. Тем не менее 
мы смогли достойно поздравить 
как работников нашего пред-
приятия, так и его ветеранов. 
Одним из самых важных собы-
тий в рамках этого юбилея стало 
открытие памятника легендар-
ному человеку - первому дирек-
тору АЭХК Виктору Фёдорови-
чу НОВОКШЕНОВУ.

Уже сейчас можно подвести 
итоги и по нашей социальной 
работе. В этом году комбинат 

помог воплотиться в жизнь де-
сяткам социальных проектов 
на сумму более 6 млн рублей. 
Благодаря помощи АЭХК в 
городских дворах появились 
новые специализированные 
площадки, в учреждениях до-
полнительного образования - 
новый инвентарь, открылись 
новые творческие кружки в 
школах.

Ангарские атомщики при-
выкли быть первыми, привык-
ли быть лучшими и подавать 
пример во всех направлениях 
своей деятельности. 

И в этот праздничный день 
хочу пожелать всем работни-
кам и ветеранам комбината 
крепкого здоровья, успехов во 
всех делах, отличного настрое- 
ния!

Благодарю вас за предан-
ность делу, самоотверженный 
труд и постоянное стремление 
к новым высотам. 

Александр У Н, 
генеральный директор  

АО «А »

С ПРАЗДНИКОМ

Ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ ÀÝÕÊ!

В рамках национального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги» в Ангарске в этом году 
ремонтируют трамвайные пути 
на пересечении улиц Олега Ко-
шевого и Иркутской. Как под-
чёркивает руководство МУП 
«Ангарский трамвай», данный 
участок нуждался в безотлага-
тельном капитальном ремонте 
в связи со сверхнормативным 
износом рельсов. 

- Трамвайное полотно про-
тяжённостью 208 метров ме-
няют от улицы Чапаева до 
улицы Московской с заме-
ной асфальтового покрытия, 
рельсошпальной решётки и 
балласта. Ежедневно на этом 
участке задействовано 30-35 
человек, - рассказал прораб 
подрядной организации Сер-
гей ШАШКОВ. 

Отметим, по улице Иркут-
ской ремонт в этом году выпол-
нен от дороги М-53. Обновле-
но 1,4 километра дорожного 
полотна. 

Напомним, в текущем году в 
ремонте находилось 15 участ-
ков дорог Ангарска общей 
протяжённостью 20,8 кило-
метра. Остались последние 
штрихи. 

В том числе подрядным ор-
ганизациям до конца октября 
предстоит сделать ремонт на 
двух перекрёстках с трамвай-
ными путями. 

Работы выполнят на пере-
сечении Ленинградского про-
спекта и улицы Космонавтов, 
а также улиц Карла Маркса и 
Файзулина с применением же-
лезобетонных резинометалли-
ческих плит. 

Александра БЕЛ НА

ХОРОША  НОВОСТ

Ìåíÿþò òðàìâàéíûå 
ïóòè

По улице ркутской ремонт в том году выполнен от дороги - . 
бновлено ,  километра доро ного полотна

В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ
Ïåðåâîç÷èê ïðèíÿë ðåøåíèå î ïîâûøåíèè ïëàòû äî 30 ðóáëåé

ОФИ ИА НО

Ïî÷åìó ìû èçìåíèëè òàðèô. 
Âåðñèÿ ïåðåâîç÷èêà 



4  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №89 (1491)          21 октября 2020

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Тема номера

Изменения в указ о режиме 
повышенной готовности внёс 
глава региона Игорь КОБЗЕВ. 
Руководителям предприятий 
общественного питания, тор-
говли, СПА-салонов, соляри-
ев и саун нужно вновь проявить 
умение приспосабливаться к 
текущей ситуации. 

Кафе, рестораны и прочие 
заведения, где можно утолить 
голод, теперь работают толь-
ко с 8.00 до 23.00. Круглосу-
точно кормить посетителей 
могут придорожные кафе, а 
также объекты питания, рас-
положенные в гостиницах, на 
вокзалах и в аэропортах. В ра-
боте заведений, доставляющих 
еду, ничего не меняется - они 
могут работать в режиме 24/7. 

Для СПА-салонов, саун и со-
ляриев время икс также 23.00. 
Работать позже они не имеют 
права. Утром, днём и не очень 
поздним вечером от сотруд-
ников требуется полное со-
блюдение методических реко-
мендаций Роспотребнадзора. 
Игнорирование правил может 
привести к закрытию предпри-
ятия и отправке работников на 
вынужденные каникулы. 

Гражданам, игнорирующим 

средства индивидуальной защи-
ты в повседневной жизни, при-
дётся ещё хуже - можно остаться 
без необходимых продуктов пи-
тания. Теперь магазины имеют 
право не обслуживать покупате-
ля, который не желает надевать 
маску. Отказать в сотрудниче-
стве клиенту без средств защиты 

могут также любые предприятия 
и организации - норма закре-
плена в указе. Единственный 
«пряник» - предпринимателям 
рекомендуется создать условия 
для ношения масок, а также ор-
ганизовать их продажу, по воз-
можности - вручать бесплатно 
при входе в помещение. траницу подготовила Анастасия ОЛГО ОЛОВА

Ïî íî÷àì â ðåñòîðàí  
è â áàíþ íå õîäèòü!

«Человек примеряет маску и 
теряет сознание, а в это время 
его квартиру грабят…» Такая 
легенда оккупировала соцсети 
и мессенджеры. Сообщения о 
волонтёрах-злоумышленниках 
распространяются в несколь-
ких регионах страны, сея пани-
ку среди пожилого населения. 

Рассказывают, что маска, 
которую якобы приносят до-
бровольцы, пропитана нарко-
тическими веществами. Чтобы 
они подействовали, достаточ-
но просто на несколько секунд 
надеть предложенный экзем-
пляр средства защиты. 

В полиции отмечают, что 
распространяемая информа-
ция - ложь чистой воды: 

- Распространяемое «сооб-
щение» имеет признаки фей-
ка: нет ссылки на источник 
информации; конкретного 
указания населённого пункта, 
где это происходило; в тексте 
присутствует просьба о рас-

пространении, так как цель 
таких сообщений - посеять па-
нику. Ориентироваться стоит 
на официальные источники 
информации и не заниматься 
рассылкой фейковых сообще-
ний в чатах. 

Представитель ГУ МВД по 
Иркутской области преду-
преждает об административ-
ной ответственности за рас-
пространение недостоверной 
информации. В соответствии с 
частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ 
штраф за это деяние составляет 
от 30 до 100 тысяч рублей.

Ôåéê: «ïðèìåðèë ìàñêó 
è óñíóë» 

«Хочу поделиться ситуацией: 
МЧС-36, очередь в кабинет 
112, куда приходят больные с 
признаками ОРВИ и прочими 
острыми состояниями. По-
мещение не обрабатывается, 
дистанция не соблюдается». 
Такое обращение, подкре-
плённое фотоматериалами, 
пришло в редакцию буквально 
накануне. Ангарчане, решив-
шие не вызывать врача на дом, 
а отправиться в поликлинику 
самостоятельно, пишут, что 
подобная ситуация сложилась 
не только в медсанчасти-36, 
но и в МЧС-28. Поликлиники 
перегружены, в лаборатории, 
где проводятся исследования 
на ковид, очереди... Но есть 
в Ангарском округе медицин-
ское учреждение, в котором 
пустующие палаты круглосу-
точно ждут пациентов. 

Не закрывались  
ни на один день
- В родильном отделении на 

40 койках 22 человека, в пато-
логии на 30 койках - 17, в отде-
лении патологии новорождён-
ных из 10 коек заняты 4. Мы ни 
на один день не закрывались! 
Когда мы выяснили, что у нас 
заболела старшая акушерка и 
у акушерки послеродового от-
деления муж с температурой, 
мы тут же обследовали весь 
персонал, перевели пациенток 
на другие площади. К счастью, 
место позволяет. Мы сейчас не 
принимаем иркутянок, что-
бы лишний раз не рисковать, 
- рассказывает главный врач 
Ангарского перинатального 
центра Наталья БРЕУС. 

Врачи и акушерки ангарско-
го роддома люди почти свя-
тые, но и они болеют, как и 
все остальные. Коронавирус их 
стороной не обошёл. 

- Из 122 сотрудников средне-
го медицинского звена 8 забо-
лели. Все они были отстранены 
от работы, находятся на лече-

нии. Чтобы скомпенсировать 
нагрузку, отозвали из отпуска 
четырёх человек. Что касается 
врачей, у нас пятеро заболев-
ших ковидом. Они также про-
ходят курс терапии и выйдут на 
работу только после получения 
двух отрицательных тестов, 
- объясняет заместитель глав-
ного врача по акушерско-гине-
кологической помощи Марина 
РОДИОНОВА. 

Некоторые свежеотремон-
тированные палаты перина-
тального центра в ожидании 
будущих мам закрыты на ключ. 
В коридорах роддома тишина. 
Только изредка слышен робкий 

плач - новорождённые заявля-
ют о себе. Привычное спокой-
ствие накануне утром нарушил 
внеплановый визит главы ре-
гиона. В интернет-приёмную 
«Кобзев на связи» поступило 
тревожное обращение - в ан-
гарском перинатальном центре 
не хватает врачей и средств ин-
дивидуальной защиты. 

Загру ены наполовину
- Роддом укомплектован 

персоналом на 95%. Количе-
ство родов значительно со-
кратилось. Нагрузка на со-
трудников составляет 50-60%. 
Например, сегодня у нас на 
свет появилось шестеро детей, 

из них два ребёнка - ночью, два 
- в результате плановых опера-
ций. Поэтому все разговоры о 
перезагруженности абсолютно 
не обоснованы, - отмечает Ма-
рина Родионова. 

Запаса средств индивидуаль-
ной защиты хватит более чем на 
три месяца, в коридорах стоят 
ёмкости с антисептиком, рабо-
тают рециркуляторы. В таком 
режиме учреждение живёт с 
марта. В отделении, где буду-
щие мамы проходят компью-
терные исследования, в том 
числе УЗИ и КТГ, появился от-
дельный вход, а не как раньше 
- через приёмный покой. Для 
принятия родов у пациенток с 
ковидом развёрнут специаль-
ный бокс. Все сотрудники пе-
ред началом дежурства прохо-
дят процедуру термометрии и 
расписываются в журнале, под-
тверждая отсутствие контактов 
с заболевшими коронавирусом. 

Тем не менее официально 
в Ангарском перинатальном 
центре карантин, но это не 
значит, что учреждение пре-
кратило принимать рожениц. 
Ограничения действуют на 
молодых пап и новоявленных 
бабушек с дедушками. По-
знакомиться с новым членом 
семьи можно только после 
выписки, которая, кстати, не 
будет торжественной - про-
тивоэпидемические меро-
приятия не предполагают 
праздников с десятками при-
глашённых. Пришлось вве-
сти запрет и на партнёрские 
роды - всё ради безопасности 
мам и малышей. В остальном 
же центр работает в штатном 
режиме. Женская консульта-
ция также в плановом поряд-
ке оказывает помощь паци-
енткам не только Ангарского 
округа, но и соседних райо-
нов. 

АКТ А НО

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
Àíãàðñêèé ïåðèíàòàëüíûé öåíòð ðàáîòàåò â øòàòíîì ðåæèìå

Привычное спокойствие накануне утром нарушил внеплановый визит 
главы региона. В интернет-приёмну  «Кобзев на связи» поступило 

трево ное обра ение - в ангарском перинатальном центре не хватает 
врачей и средств индивидуальной за иты
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Фраза «Я на больничном» 

сейчас вызывает только одну 
реакцию: коронавирус? Про 
обычный грипп и банальную 
простуду с приходом новой ин-
фекции начали забывать. Воз-
можно, потому, что мы уже 
знаем, как справиться с болью 
в горле, температурой и недо-
моганием, а вот что делать, 
когда вокруг сплошной неиз-
вестный коронавирус, - здесь 
много вопросов. Мы собрали 
самые актуальные и задали их 
специалисту - начальнику от-
дела охраны здоровья граждан 
Анастасии АВДЕЕНКО.

- Температура, боль в горле, 
кашель… Звонить в «скорую» 
или бежать в поликлинику и 
требовать сделать тест на ко-
ронавирус? 

- В первую очередь руковод-
ствоваться здравым смыслом. 
Если температура невысокая, 
позволяет вам выйти из дома и 
спокойно добраться до поликли-
ники, так и нужно сделать, но с 
соблюдением всех мер предосто-
рожности, то есть с использова-
нием средств индивидуальной 
защиты. Вас направят в кабинет 
неотложной помощи, где ме-
дицинский работник проведёт 
осмотр и примет решение о даль-
нейшем лечении или обследова-
нии, в том числе на ковид. Если 
же у вас высокая температура, 
38,5 и выше, нужно оставаться 
дома и звонить в поликлинику. 

Временные правила, по ко-
торым сейчас оказывается ме-
дицинская помощь пациентам 
с ОРВИ, позволяют врачам 
наблюдать заболевших дистан-
ционно, проводить консульта-
ции по телефону. Больничный 
лист также может быть открыт 
без всяких лишних контактов - 
в электронном виде. 

- У коллеги подтвердился 
ковид. Как себя вести?

- Если выявлен случай в кол-
лективе, то работодатель должен 
направить всех, кто контактиро-
вал с заболевшим последние 7-10 
дней, на дистанционный режим, 
а список этих лиц направить в 
Роспотребнадзор для оформ-
ления постановлений. Уточню: 
контактом первой линии, кото-
рый подлежит изоляции и обсле-
дованию, в этом случае считается 
длительное совместное пребыва-
ние в одном кабинете в течением 
четырёх часов и более без маски. 
С кем-то посидел на совещании, 
приходил и приносил докумен-
ты, по коридору прошли и поз-
доровались - нет, это не контакт.  

По предприятиям ранее были 
разосланы санитарные реко-
мендации и правила по орга-
низации работы для недопуще-
ния заноса и распространения 
инфекции. Разведение пото-
ков людей, разобщение при 
организации приёма пищи. 

При соблюдении всех реко-
мендаций круг контактов очень 
узок, а значит, и возможность за-
разиться небольшая. Если прави-
ла не соблюдаются, мы получаем 
достаточно широкий круг кон-
тактов. Корпоратив, внутренние 
праздники, чаепития, во время 
которых не приходится говорить 
о соблюдении масочного режима 
и социальной дистанции, - этого 
достаточно для появления круп-
ного очага заболеваемости.

В зависимости от сроков вы-
явления ковида у сотрудника, 
его последней даты контакта 
на работе и даты направления 
информации в Роспотребнад-
зор о случае заболевания, эпи-
демиологические мероприятия 
могут быть разными.  

- Если тест подтвердил, что 
болею я сама?

- Сообщаете на работе о по-
ложительном тесте. Если есть 
дети - вы их оставляете дома, не 
забывая поставить в известность 
образовательную организацию о 
том, что у вас положительный ре-
зультат и дети были с вами в кон-
такте. Работодатель на основании 
вашего сообщения отрабатывает 
круг контактов на предприятии. 
Лечебное учреждение, в котором 
базируется та лаборатория, где вы 
сдавали анализы, передаёт необ-
ходимые протоколы в Роспотреб-
надзор. Его сотрудники выясняют 
круг ваших семейных контактов, 
запрашиваются сведения о дате 
контакта, месте самоизоляции - 
данные, которые необходимы для 
заполнения документов. На всех 
контактных выписываются по-
становления. 

Не всегда у тех, кто был в кон-
такте, получается взять мазок на 
8-10-й день. Всё также зависит 
от срока давности получения 
результата и даты последнего 
контакта. В случае если эпиде-
миологические сроки истекли, 
а клинических проявлений за-
болевания нет, исследования 
могут не делать, если в этот пе-
риод нет проявлений ОРВИ. 

- Все ли контактные лица - 
потенциально заболевшие?

- Каждый из нас, возможно, 
является контактным лицом, 
не подозревая об этом. Мы на-
блюдаем, что не все ангарчане 

соблюдают масочный режим, 
поэтому риск проконтактиро-
вать с кем-то из заболевших 
достаточно высок. В семейном 
очаге круг контактных лиц - это 
совместно проживающие люди, 
долгое время находящиеся вме-
сте. Этот круг нам понятен.

Когда эпидемия только на-
чиналась, первое эпидемиоло-
гическое расследование прово-
дилось досконально: в каком 
магазине был, где прошёл. Сей-
час, с учётом количества забо-
левших, такой широкий круг 
контактов взять уже нереально. 
Поэтому мы рассматриваем 
тех, кто живёт и работает вме-
сте. Расширяя круг контактов, 
включая тех, с кем «две неде-
ли назад виделись, в гости за-
ходил, соседи по лестничной 
площадке», ещё больше нагру-
жаем наших медиков, создавая 
искусственную напряжённость 
как в амбулаторно-поликлини-
ческой службе, которая долж-
на наблюдать этих контактных 
лиц, так и в лабораториях, кото-
рые в силу повышенной заболе-

ваемости ОРВИ и как следствие 
увеличения числа подлежа-
щих проверке на коронавирус 
из числа заболевших ОРВИ 
и пневмонией и так очень за-
гружены. Как итог - анализы 
оперативно делать получается 
не всегда, появляется очередь 
на проведение исследований. 
Мы ждём, но в данной ситуа-
ции время работает против нас. 
Более рационально - понимать 
и отрабатывать основные кон-
такты. Опять же, этот вариант 
обоснован в условиях соблюде-
ния населением всех рекомен-
даций Роспотребнадзора и Ми-
нистерства здравоохранения 
Российской Федерации. Если 
мы помним о социальной дис-
танции, моем руки, не касаемся 
лица, носим маски - риск зараз-
иться в общественном месте, 
даже если мы имеем кратковре-
менный контакт с заболевшим, 
минимален.

- Если заболел член семьи?
- Здесь механизм такой же, как 

и в случае, если положительный 
тест у «меня самого». У заболев-
шего будет больничный лист по 
факту получения положитель-
ного мазка. Все совместно про-
живающие - контактные. Со-
ответственно, в школу не идём, 
в кружки не идём, спортом не 
занимаемся. Все остаёмся дома. 
Извещаем наши образователь-
ные учреждения и работодателя, 
что в доме ковид и мы находим-
ся на контакте. Заболевшему 

позвонят из Роспотребнадзора, 
выяснят данные об остальных 
домочадцах. На всех будут со-
ставлены постановления, по 
которым в зависимости от срока 
вас либо обследуют, либо будут 
наблюдать. Больничный лист 
каждому будет выписан по ка-
рантину - по датам, указанным в 
постановлении. 

Сейчас у нас есть жалобы, 
когда срок карантина истекает, а 
анализ ещё не готов, результата 
нет. Больничный закрыт, про-
длить его чисто технически не-
возможно. Карантинный лист 
только 14 дней. Здесь уже при-
дётся договориться с работода-
телем, что вы остаётесь дома до 
получения результата, посколь-
ку не знаете своего статуса. 

Если вы из той категории, ко-
торой забор мазка не проводил-
ся ввиду истечения эпидемио-
логически значимых сроков, а 
также отсутствия клинических 
проявлений, то по истечении 
карантинного срока больнич-
ный лист также закрывается, 
а вы возвращаетесь на работу. 
Однако работодатель вправе за 
свой счёт, если он считает нуж-
ным, вас обследовать на ковид 
для допуска на работу. 

 Важно отметить, что никаких 
походов на приём к врачу в слу-
чае совместного проживания с 
ковидным больным быть не мо-
жет! Члены семьи находятся на 
самоизоляции по постановле-
нию главного санитарного вра-
ча, а значит, не имеют права 
покидать место жительства. 
Эта норма прописана в Адми-
нистративном кодексе. Обслу-
живание врачом происходит на 
дому или дистанционно. 

Если близкий человек не 
госпитализирован, то поста-
новление ему и семье достав-
ляют сотрудники лечебного 
учреждения. Если находится в 
больнице, то документ вручает 
Роспотребнадзор. 

Очень важно в этой ситуации 
не давать волю эмоциям и с ма-
ниакальной настойчивостью не 
искать у себя мифические сим-
птомы вируса, не ставить себе 
диагноз, который звучит как 
приговор. Да, ситуация непро-
стая. Но при соблюдении всех 
правил мы можем обезопасить 
себя и своих родных. В конце 
концов, чаще мыть руки и носить 
маску во время сезонного повы-
шения заболеваемости - советы, 
которые родились не вместе с ко-
ронавирусом. Это элементарные 
гигиенические и эпидемиологи-
ческие нормы. Просто многие о 
них почему-то забыли, а сейчас 
не желают воспринимать. 

Анастасия ОЛГО ОЛОВА

НЕ СТАВЬТЕ СЕБЕ ДИАГНОЗЫ!
Æèçíü ñ êîðîíàâèðóñîì. Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ

На передовой, на красной 
линии, без выходных. Добро-
вольцы стали надёжным ты-
лом тех, кто в период эпидемии 
вынужден оставаться дома.  

Сейчас у добровольцев при-
бавилось работы. Студен-
ты-медики помогают соби-
рать данные для оформления 
постановлений для самоизо-
ляции. Но и это не всё: ангар-
чанам ещё нужна помощь - те-
перь без волонтёров не могут 
обойтись врачи. 

С появлением ковида дру-
гие заболевания не исчезли. 

Возросло количество вызовов 
участковых врачей на дом, не 
связанных с коронавирусом. 
Оперативно посетить каждого 
нуждающегося в медицинской 
помощи часто физически не-
возможно. Особенно в усло-
виях острой нехватки врачей, 
ведь они такие же люди - боле-
ют и сидят на карантине. 

- Есть большая потребность 
в перевозке медиков, больни-
цам необходим дополнитель-
ный транспорт. Помощь во-

лонтёров, предпринимателей 
станет колоссальной поддерж-
кой, позволит уменьшить вре-
мя ожидания врача в несколь-
ко раз, - обращается к жителям 
округа начальник отдела по 
организации медицинской и 
лекарственной помощи в Ан-
гарске Ольга КОЩИНА.

Всем, кто желает принять уча-
стие в благотворительной акции 
по доставке врачей, следует по-
звонить по телефонам: 8-902-
172-64-32, 8-950-133-26-62.

Âðà÷àì íóæíû âîëîíò¸ðû-âîäèòåëè 

Все вопросы по коронавирусу можно задать специалистам го-
рячей линии учреждений здравоохранения: 

ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1»:
8-950-100-20-19
ФГБУЗ ЦМСЧ-28 ФМБА России: 8-908-664-51-05
ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1»: 522-785
МАНО «ЛДЦ»: 8-904-117-74-24
ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой медицинской 

помощи»: 8-991-434-45-41

ВА НО
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общество
Каждые выходные в поме-

щении МЖК в 189 квартале 
можно услышать разговоры об 
одежде. Но это не те светские 
рассуждения о моде и брендах. 
Здесь в приоритете другие ка-
тегории, более естественные, 
но полузабытые: главное, что-
бы одежда была комфортной 
и согревала в холода. За оде-
жду здесь не просят денег, не 
спрашивают фамилий, не ждут 
помощи в ответ. Здесь добро - 
это просто добро. 

Оде да для подростков 
в дефиците
Центр гуманитарной помо-

щи в Ангарске работает более 
двух лет и держится на стара-
ниях добровольцев, преиму-
щественно прихожанах Свя-
то-Троицкого кафедрального 
собора, Свято-Никольского и 
Успенского храмов.

- Помещение для центра 
безвозмездно выделила адми-
нистрация городского окру-
га, - проводит нам экскурсию 
между рядами аккуратно раз-
вешанной одежды его руково-
дитель Вячеслав ЛУКЬЯНОВ. 
- Как только появилась пло-
щадь, мы смогли поучаство-
вать и выиграть грант Русской 
православной церкви на за-
купку необходимого оборудо-
вания: вешалок и стеллажей. 
В этой комнате только часть 
вещей, которые нам приносят 
люди. Вторая половина - в со-
седнем помещении. Нам жерт-
вуют даже больше одежды, чем 
разбирают. До пандемии мы 
загружали машину и отвози-
ли излишки вещей в Большую 
Елань, где они быстро нахо-
дили себе новых владельцев 
среди нуждающихся. Сейчас 
из-за ограничений мы, к сожа-
лению, не можем этого делать, 
поэтому одежда копится.

Впрочем, не всякой одежды в 
избытке. Хватает женских на-
рядов - повседневной и верх-
ней одежды, обуви, даже ту-
фель. Приносят много детских 
вещей, оставшихся от вырос-
шей малышни. Похуже обстоят 
дела с выбором мужской одеж-
ды, но найти себе что-нибудь 

по размеру всё же можно.
- А вот вещей для мальчиков 

подросткового возраста у нас 
большой дефицит, - не скры-
вает Вячеслав. - Особенно с 
обувью беда. Будем рады, если 
добрые люди откликнутся и по-
делятся ненужными вещами.

К одежде, которую жертву-
ют для центра, требований не-
много, вернее, оно всего одно: 
вещи должны быть чистые и 
в хорошем состоянии. Центр 
гуманитарной помощи - не 
пункт по утилизации ветоши. 
За помощью сюда приходят 
не опустившиеся люди, а пен-
сионеры, старшеклассники, 
временно безработные, мно-

годетные мамы, у которых нет 
средств, чтобы собрать детей в 
школу. 

По словам Вячеслава, неред-
ко бывает такое, что людям тя-
жело переступить порог Цен-
тра гуманитарной помощи, 
хотя тут нечего стыдиться. Но 
всё же горожане испытывают 
неловкость, ведь пришли сюда 
не от хорошей жизни.

- Как-то ко мне обратилась 
прихожанка храма и рассказа-
ла о полураздетой молодень-
кой девушке, которая стыдит-
ся к нам прийти. Я даже готов 
был специально приехать сюда 
в будний день и открыть бед-
няжке дверь, чтобы она была 

одна и, никого не стесняясь, 
могла выбрать всё, что нужно. 
Но девушка так и не пришла. 

Очередь за детскими 
колясками
Кроме одежды, Центр помо-

гает нуждающимся и продук-
товыми наборами. В октябре 
2019 года волонтёры запустили 
проект «Дари еду». Сами ско-
лотили шесть ящиков для сбора 
нескоропортящихся продуктов. 
Четыре ящика сегодня распо-
ложены на рынках «Колхоз-
ный», «Народный» и «Сатурн», 
а также в магазине «Экономия». 
Ещё два мобильных пункта по 
сбору продуктов больше года 
стоят без дела в МЖК. Для них 
пока не удалось найти более 
подходящего места - другие 
предприниматели отказывают-
ся поставить ящики на своих 
торговых площадях.

В этом году Центр гумани-
тарной помощи впервые по-
участвовал в конкурсе Фонда 

президентских грантов и сразу 
победил. В рамках своего про-
екта волонтёры закупают про-
дуктовые наборы и средства 
гигиены для 23 семей. Нужда-
ющиеся адресаты, которых на-
правили Центр помощи детям 
и перинатальный центр, будут 
получать регулярную поддерж-
ку на протяжении девяти меся-
цев.

- Ажиотаж из-за нехватки 
продуктов мы ощутили ещё в 
апреле, до объявления нача-
ла конкурса, - рассказывает 
Вячеслав. - Буквально за два 
месяца мы раздали более 30 
продуктовых наборов, собран-
ные по банке тушёнка, пач-
ки макарон. Ещё 15 наборов 
пожертвовали представители 
таджикской диаспоры. И всё 
равно еды не хватало. Оно и 
понятно: из-за пандемии мно-
гие люди лишились работы. 
Сейчас мы заключаем договор 
о сотрудничестве с домом ре-
бёнка - они тоже работают с 
неблагополучными семьями, 
которым нужны продуктовые 
наборы. Собираемся помогать 
продуктами и находящимся в 
бедственном положении при-
хожанам Свято-Троицкого ка-
федрального собора. 

Люди остро нуждаются не 
только в продуктах, но и в дет-
ской мебели, колясках и ма-
трасах.

- В журнале вчера красной 
ручкой поставили отметку: 
«детский матрас», - показыва-
ет Вячеслав. - Это значит, что 
обращалась мама, но матраса 
не оказалось. Сейчас очень не 
хватает зимних детских коля-
сок. За ними уже очередь вы-
строилась.

Центр гуманитарной помо-
щи расположен по адресу: 189 
квартал, дом 1 (МЖК, цен-
тральный вход, 2-й этаж). Ре-
жим работы: суббота, воскре-
сенье с 12.00 до 18.00.

аксим ГО БА В

18 октября в Иркутской 
области впервые отмети-
ли региональный� День отца. 
Активисты общественной ор-
ганизации «Родители Сиби-
ри» решили воспользоваться 
учреждённым праздником, 
чтобы обратить внимание на 
важную роль отцов в жизни 
детей. По этому случаю обще-
ственники организовали сразу 
два больших мероприятия при 
поддержке Фонда президент-
ских грантов.

Онлайн-марафон «Папы» 
пришёлся как раз кстати в ус-
ловиях пандемии. Конкурс-
ная программа из четырёх ис-
пытаний объединила семьи 
и коллективы детских садов 
Ангарска, Усть-Кута, Усо-
лья-Сибирского, Заларинско-
го и Усть-Удинского районов. 
Дети с любовью рассказывали 
о своих папах в интервью, де-
лали фотоколлажи, рисовали 
весёлые моменты совместных 
походов на рыбалку, сочиняли 

кричалки, сообщая всему миру, 
что их папа самый лучший на 
свете.

- Мы получили очень много 
замечательных историй. Люди 
в отзывах потом нам писали, 

что конкурс способствовал 
укреплению их семей, - под-
водит итоги проекта руково-
дитель организации «Родители 
Сибири» Анна КУЗЬМИНА. 
- Участвовало много неполных 
семей, и на них конкурс ока-
зал терапевтический эффект. 
Одна девушка прислала тро-
гательную фотоработу, в кото-
рой поделилась личной болью 
и рассказала, как ей не хватает 
физического присутствия отца 
в её жизни. У нас есть случаи, 
когда в результате конкурса 
дети впервые начали общаться 
со своими отцами.

Второй проект организации - 
серия видеоинтервью с актив-
ными папами Ангарска.

- Мы сделали довольно ред-
кую в современном мире вещь 
и поговорили с мужчинами… 
о мужчинах, - говорит Анна 

Кузьмина. - В диалоге с наши-
ми героями, многодетными и 
совсем ещё молодыми папами, 
мы пытались выяснить, как на 
их становление в свою очередь 
повлияли их отцы. Истории 
получились совершенно раз-
ные. Каждый папа рассказал 
о чём-то личном. Например, 
один герой рассказывал, что 
его отец не настаивал на том, 
чтобы сын учился. Повзро-
слев, герой интервью понял, 
что его отец был не прав, и 
уже своим детям мужчина 
объясняет важность образо-
вания. Другой папа поделился 
старой болью: его отец ушёл 
из жизни, когда сын был ещё 
подростком, но успел привить 
мальчику важные мужские 
ценности. К сожалению, мы 
потихоньку стали об этом за-
бывать, а ведь на отце лежит 
огромная ответственность за 
то, каким человеком вырастет 
его ребёнок.

митрий Г ЛЕВ

ЗДЕСЬ НЕЧЕГО СТЫДИТЬСЯ
Êàê ðàáîòàåò àíãàðñêèé Öåíòð ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè 

АК И

Ïàïà â ìîåé æèçíè

а отце ле ит огромная ответственность за то, каким человеком 
вырастет его ребёнок

Центр гуманитарной помощи расположен 
по адресу: 189 квартал, дом 1 (МЖК, 
2-й этаж). Режим работы: суббота, 
воскресенье с 12.00 до 18.00.
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безопасность

Пять лет назад, а именно 26 
октября 2015 года, в Ангарске 
был зарегистрирован Центр 
руководителей охранно-сыск-
ных структур. Эта обществен-
ная организация собрала под 
своим крылом целый ряд ох-
ранных предприятий города. 

Сегодня в состав ассоциации 
входят восемь организаций 
(ООО ЧОО «Витязь», группа 
компаний «Викинги», груп-
па компаний «Пантера», ООО 
ОПП «Старком Бриз», ООО 
ЧОО «Ирбис», ОП «Атланты», 
ОА «Центурион» и группа ком-
паний «Дельта М»), ведущих 
свою деятельность не только 
на территории Ангарского го-
родского округа, но и далеко за 
его пределами. О том, насколь-
ко эффективно способны ра-
ботать охранные предприятия, 
когда они заодно, мы погово-
рили с председателем органи-
зации Евгением Марчуком.

Один за все   
и все за одного
- Евгений, расскажите, что 

пять лет назад послужило при-
чиной создания ассоциации? 
Ведь охранный бизнес - это 
жёсткая конкурентная среда.

- Здоровая конкуренция важ-
на - без неё не будет качества 
предоставляемых услуг. Но 
чтобы конкуренция не поро-
ждала конфликты, от которых 
страдают все, не менее важен 
диалог. Конструктивное обще-
ние способно решить подавля-
ющее большинство проблем. 
Этой логике следовали руково-
дители нескольких охранных 
предприятий Ангарска, кото-
рые собрались, переговорили 
и решили, что эффективнее 
работать вместе, чем порознь.

Надо сказать, это проверен-
ный опыт, который применя-
ется по всей стране. В Москве 

даже действует Федеральный 
координационный центр ру-
ководителей охранно-сыскных 
структур, ставящий во главу 
угла принципы, аналогичные с 
нашими: высокие профессио-
нальные стандарты для охран-
ных организаций и активное 
участие в общественной жизни. 

- Ваша ассоциация - закры-
тая организация, как говорит-
ся, «для своих»?

- Совсем наоборот. Ассоциа-
ция открыта для всех охранных 
предприятий. Если органи-
зация имеет желание присо-
единиться к нам и сотрудни-
чать, никаких существенных 
препятствий для этого нет. 
Решение о принятии в состав 
принимается в открытую, го-
лосованием всех членов орга-
низации. В нашей ассоциации 
состоят как крупные органи-
зации, так и небольшие пред-
приятия. Все работают на рав-
ных и дополняют друг друга, 
обеспечивая нашим клиентам 
весь спектр охранных услуг: от 
физической охраны объектов и 
сопровождения грузов до пуль-
товой охраны и установки сиг-
нализации и системы видео- 
наблюдения.

- Дополняете? Это как?
- У каждой организации свои 

возможности, и если кто-то не 

поспевает, то другие помогают, 
подстраховывают. Вместе мы 
обеспечиваем высокий уро-
вень охраны в городе. В этом 
одно из главных преимуществ 
ассоциации. Каждый из нас 
может рассчитывать на под-
держку партнёров. Охранные 
предприятия, работающие вне 
ассоциации, могут рассчиты-
вать только на себя.

- Как происходит подстра-
ховка?

- Мы постоянно выручаем 
друг друга. Например, одна 
охранная организация сажает 
на объект своего охранника, а 
технические возможности для 
пультовой охраны предостав-
ляет уже другое наше предпри-
ятие. При этом у клиента нет 
никаких хлопот. В охранном 
деле случаются моменты, ког-
да все имеющиеся экипажи 
ГБР (группы быстрого реаги-
рования) находятся далеко от 
места тревоги и не успевают 
оперативно подоспеть к ох-
раняемому объекту. Так вот, 
у предприятий, состоящих в 
нашей ассоциации, такого не 
бывает. В случае форс-мажор-
ных обстоятельств одна орга-
низация через дежурную часть 
запрашивает помощи у другой. 
За счёт этого существенно со-
кращается время прибытия. 

По сути, клиента оберегает не 
одно, а сразу восемь охранных 
агентств. В общей сложности 
на службе наших предприятий 
задействовано 30 экипажей 
ГБР - это больше, чем у любой 
другой охранной организации 
Ангарска, не входящей в ас-
социацию. Также суммарно у 
нас работает более 900 сотруд-
ников, а под нашей защитой 
находится свыше 14 тысяч 
объектов как физической, так 
и пультовой охраны. Это и не-
движимость обычных граждан, 
и муниципальное имущество, 
и офисы предприятий разной 
величины, и объекты Ангар-
ской нефтехимической компа-
нии.

Сотрудники наших охранных 
организаций хорошо экипи-
рованы и технически оснаще-
ны для решения поставлен-
ных задач на высоком уровне. 
Кроме того, они регулярно 
проходят обучение для повы-
шения своей квалификации в 
собственных образовательных 
учреждениях на базе предпри-
ятий «Викинги» (ЧПОУ «ВИ-
КИНГИ»), «Пантера» (ЧПОУ 
«Школа Безопасности») и в 
ДОСААФ.

ри одить на помощь - 
не профессия,  
а изненное кредо
- Как плотно ассоциация 

взаимодействует с полицией?
- В этом ещё одно наше пре-

имущество. Нам намного про-
ще сотрудничать и с полицией, 
и с администрацией, и с дру-

гими структурами, поскольку 
вся актуальная информация 
доводится сразу восьми орга-
низациям. Наши предприятия 
регулярно оказывают практи-
ческую помощь в охране об-
щественного порядка во время 
общегородских праздников, а 
наших сотрудников ежегодно 
поощряют благодарственными 
письмами и премиями в рамках 
муниципальной программы 
«Безопасность и правопоря-
док» за содействие полиции в 
раскрытии преступлений и за-
держании правонарушителей. 
Мы помогаем автомобилями и 
отделу дознания, и ангарскому 
военкомату, когда идёт розыск 
призывников, уклоняющихся 
от армии. 

- Благотворительностью 
тоже занимаетесь?

- Как и любые социально 
ответственные предпринима-
тели, мы, конечно, оказываем 
благотворительную помощь в 
силу наших возможностей. К 
примеру, перед Новым годом 
навестили социально-реабили-
тационный центр для несовер-
шеннолетних в посёлке Желез-
нодорожник Усольского района. 
Всё без лишней мишуры. Про-
сто связались с руководством 
центра, узнали, что требуется 
ребятишкам, и привезли. 

- Юбилейная дата - это всег-
да повод не только подвести 
промежуточные итоги, но и 
возможность взглянуть вперёд, 
строя новые смелые планы.

- Безусловно. Пройден не-
малый путь, и хочется, чтобы 
наша ассоциация продолжила 
пополняться надёжными ох-
ранными организациями. Всем 
руководителям предприятий, 
входящих в АЦРОСС, желаю 
дальнейшего успешного раз-
вития и не сбавлять требова-
ний к качеству своей охранной 
деятельности. В то же время 
хочется выразить слова при-
знательности тысячам наших 
постоянных клиентов, доверя-
ющих нам безопасность своего 
имущества. Мы всегда рады и 
новым клиентам, которым го-
товы предоставить весь спектр 
охранных услуг на должном 
уровне. Приходите к нам - мы 
работаем для вас!

аксим ГО БА В 
ото Любови ЗУБ ОВО

«У НАШЕГО КЛИЕНТА ВОСЕМЬ ОХРАННЫХ АГЕНТСТВ»
Ïðåäñåäàòåëü ÀÖÐÎÑÑ Åâãåíèé ÌÀÐ×ÓÊ î òîì, ÷òî ýôôåêòèâíåå ðàáîòàòü âìåñòå, ÷åì ïîðîçíü

В об ей сло ности на слу бе предприятий ассоциации задействовано  кипа ей  - то больше,  
чем у л бой другой охранной организации нгарска, работа ей отдельно

В ассоциации Все работают на равных 
и дополняют друг друга, обеспечивая 
клиентам весь спектр охранных услуг. 
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реклама

Если употребление спиртного
приносит в вашу изнь
серь зные проблемы,
возмо но, тот звонок
З ЕН Т ВА У ЗН .

одру ество
«АНОН Н Е АЛ ОГОЛ »

о телефону 8-914-883-95-66
с вами поговорит алкоголик,

который не пь т

ЗДОРОВ Е

РЕК АМА

ля трудоустройства
в АО «Ангарская нефте имическая компания»

Т ЕБУЕТ  ТО А
Обязанности:

• Холодная обработка металлов.
Требования:

• Образование не ниже среднего профессионального
   по профессии «Токарь».

Условия:
• Достойный уровень заработной платы,
• Социальный пакет.

о вопросам трудоустройства обращаться по телефону
7 (3955) 57-62-85

ля трудоустройства
в АО «Ангарская нефте имическая компания»

Т ЕБУЮТ  ВО ТЕЛ :
 - категории В, Д (легковой транспорт и автобусы),
 - категории Д (автобусы),
 - категории С, Е (грузовой транспорт, полуприцеп, прицеп),
 - категории С, Е с допуском ДОПОГ.
Условия:
• Достойный уровень заработной платы,
• Социальный пакет.

о вопросам трудоустройства обращаться по телефону
7 (3955) 57-62-85

О В ЕНИ

Заработай осенью!
В связи с расширением сети требуется помощник.

19 580 руб. + премии, бонусы
Тел. 8-902-561-47-94

Требуется администратор.
Образование и опыт работы неважны - обучу в процессе 

работы Тел. 8-924-625-56-58

Сократили на работе? У нас не сокращают. 
Позвони. Тел. 8-950-061-58-05

Обои, плитка, потолки, 
линолеум

Тел. 8-904-154-56-33

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

Тел. 8-902-177-76-16

Мастер на час
Тел. 8-904-145-55-75

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

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

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

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

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

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

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

фия.
- Консультация кардиолога. ЭКГ, 

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

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

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

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

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

Здоровые суставы - новая жизнь!

Чаще всего суставы беспокоят 
в пожилом возрасте, но иногда 
боль сопровождает заболевания, 
возникающие у молодых людей 
и даже у детей, и счастлив тот, 
кто не знает, что это такое. Боль 
может возникать только по ночам 
или беспокоить постоянно, быть 
ноющей или очень сильной - в 
любом случае она доставляет че-
ловеку много неприятностей. 

Тем не менее остеоартроз 
не приговор. Здоровый образ 
жизни, высокая подвижность, 
избавление от лишнего веса, 
соблюдение рекомендаций 
врача после травм - вот залог 
здоровья суставов. Но если 
болезнь уже есть, на страже 
здоровья современные техно-
логии и препараты, грамотные 
специалисты.

Лечебные блокады позволя-
ют снять боль и воспаление. 

Используются как мера первой 
помощи при острой боли. 

Гиалуроновая кислота - есте-
ственный продукт жизнеде-
ятельности здорового хряща, 
смазка, позволяющая работать 
суставу правильно. Её введе-
ние не только устраняет боль, 
но и позволяет хрящу восста-
новиться, снимает сопутству-
ющее воспаление.

Современные технологии 
позволяют использовать и 
собственные защитные силы 
организма. Плазмолифтинг - 
способ восстановительного 
лечения суставов, кожи, сли-
зистых, заключающийся во 
введении в проблемные зоны 
активированной собственной 
плазмы пациента. Методика 
полностью безопасна, не вы-
зывает побочных эффектов, 
уже после второго курса боль-
ные испытывают значитель-
ное улучшение.

УВТ - ударно-волновая тера-
пия. Успешно применяется при 
лечении пяточных шпор, вос-
палении мышц и связок, болях 
в спине и суставах и является 

эффективным безмедикамен-
тозным способом лечения.

У многих пациентов осте-
оартроз протекает с образо-
ванием подколенной кисты 
(кисты Беккера). В такой си-
туации возможна лазерная 
коагуляция. Кроме того, ис-
пользование современных ла-
зерных технологий позволяет 
успешно бороться с сухожиль-
ным ганглием (гигромой). 

В инновационном медицин-
ском центре Vital+ можно по-
лучить консультацию травма-
толога-ортопеда, ревматолога, 
выполнить УЗИ суставов, на-

чать лечение по наиболее под-
ходящей для вас программе, 
комбинируя эти и другие мето-
ды. У нас применяются только 
сертифицированные методики 
и оригинальные препараты, 
наши специалисты прошли до-
полнительное обучение.

Многие пациенты отложили 
назначенное протезирование, 
а кто-то и вовсе отказался от 
него, используя наши методы 
лечения. Но если болезнь за-
пустить - поможет лишь опе-
рация. Обратитесь за помо-
щью вовремя!

аксим А ЛОВ

Записаться на при м
мо но по телефону: 58-34-58

Адрес: 84 квартал, дом 11
аботаем без вы одны

: . .
Лицензия № ЛО-38-01-003646. Реклама

В центре ведёт прием
врач высшей категории,

флеболог
БОКОВИКОВ

МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
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Внесены следующие изме-
нения в Порядок предостав-
ления дополнительной меры 
социальной поддержки в виде 
единовременной денежной вы-
платы семьям, имеющим де-
тей в возрасте от 16 до 18 лет, 
утверждённый постановле-
нием Правительства Иркут-
ской области от 28.08.2020 
№711-пп:

1. За единовременной де-
нежной выплатой теперь мо-
жет обратиться не только за-
конный представитель (один 
из родителей, усыновителей 
(удочерителей), попечитель), 
но и его представитель. Для 
этого представитель должен 
представить документы, не-
обходимые для назначения 
единовременной денежной 
выплаты, а также документы, 
удостоверяющие личность и 
подтверждающие полномочия 
представителя.

2. Ранее единовременная де-
нежная выплата назначалась 
исключительно в случае реги-
страции ребёнка по месту жи-
тельства совместно с законным 
представителем. Теперь закон-
ный представитель ребёнка 
может представить документ, 
содержащий сведения о реги-
страции ребёнка по месту пре-

бывания совместно с закон-
ным представителем.

Напоминаем, заявление на 
единовременную денежную вы-
плату необходимо подать по 30 
ноября 2020 года включительно!

Типовая форма заявления 
размещена на сайте Мини-
стерства социального разви-
тия, опеки и попечительства 
Иркутской области (https://
irkobl.ru/sites/society/index.
php), а также на сайте ОГКУ 
«Управление социальной за-
щиты населения по Ангарско-
му району» (http://усзн-ан-
гарск.рф/file/download/189). 

Заявление и документы мо-
гут быть поданы одним из сле-
дующих способов:

1) через сайт учреждения 
(http://усзн-ангарск.рф);

2) по адресу электронной по-
чты (angarsk-umsr@rambler.ru);

3) по почте;
4) в почтовый ящик, установ-

ленный в учреждении по адре-
су: ул. Коминтерна, 41;

5) в МФЦ. Предварительная 
запись и справки по телефону: 
8-800-1000-447 (звонок бес-
платный).

Получить консультацию по 
вопросу получения единовре-
менной выплаты можно по 
телефонам: 52-37-71, 53-89-
66, 52-28-94, 52-34-51, 52-
38-61.

Александра БЕЛ НА

Полезная информация

ТВ-ГИД  l  ПОНЕДЕ НИК   ОКТ Р П   АО С ТВ

ПЕРВЫЙ КАНА
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Тобол» (16+)
22.35 - «Док-ток» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - «Познер» (16+)
02.50, 03.05 - «Наедине со всеми» (16+)

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

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

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

(16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - « тоги 

недели» (16+) 
06.30, 13.45, 00.00 - «Барышня-

крестьянка» (12+) 
07.25, 19.00, 02.50 - «Русский след. 

Направление №15. Загадка 
Ладожских островов» (12+) 

08.00 - «EХперименты. Секретные 
языки» (12+) 

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

09.30, 23.15 - Т/с «Такая работа» (16+) 
10.15, 01.35 - «Один день в городе» 

(12+) 
10.45, 00.50 - Т/с «Развод» (16+) 
11.35, 03.20 - Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+) 

13.30 - Мультфильмы (6+) 
14.40, 02.05 - Т/с «Так далеко, так 

близко» (16+) 
16.30 - Д/с «Год на орбите» (16+) 
17.55 - Д/с «Федерация 2020» (16+) 
19.30, 21.00 - « естное время» (16+) 
20.00 - Актуальное интервью» (16+) 
21.30 - Х/ф «Руд и Сэм» (12+) 
04.10 - Х/ф «Последняя битва» (18+)

ТВ -СИ ИР
04.35 - Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+)
06.20 - Д/ф «Юрий Андропов. Детство 

Председателя» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Баламут» (12+)
11.00 - Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

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

«События»
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.05, 04.25 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Ирина Слуцкая» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.55 - Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
19.15 - Т/с «Синичка» (16+)
23.35 - «Союз лимитрофов». 

Спецрепортаж (16+)
00.05, 02.35 - «Знак качества» (16+)
01.55 - «Хроники московского быта» 

(12+)
03.15 - Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти. Магда Геббельс» (12+)
03.55 - «Истории спасения» (16+)

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

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

Северные рубежи» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.15 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.45 - «Основано на реальных 

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

(16+)
04.40 - Т/с «Свидетели» (16+)

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

16.00, 20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва Казакова
08.05 - Д/с «Другие Романовы»
08.35, 19.35, 01.00 - Д/ф «Леонардо 

да Винчи и секреты замка 
Шамбор» 

09.35 - «Цвет времени». Пабло 
Пикассо. «Девочка на шаре»

09.45 - Х/ф «Бродяги севера» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.55 - ХХ век. Фильм-

посвящение Татьяне Пельтцер
13.10 - «Большие и маленькие»
15.20 - Д/ф «Белый камень души. 

Андрей Белый» 
16.05 - «Новости. Подробно. АРТ»
16.20 - «Агора»
17.25 - Х/ф «Рассеянный» 
18.50, 02.50 - Симфонические 

оркестры Европы
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Больше, чем любовь». Лидия 

Русланова
22.30 - «Сати. Нескучная классика...» 
23.10 - «Свинцовая Анна». По рассказу 

Ю. Буйды
00.10 - «Прекрасные черты. 

Ахмадулина об Аксенове»

ДОМАШНИЙ
05.15 - Х/ф «Время счастья» (16+) 
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.40 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.50, 04.00 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.55, 03.10 - «Понять. Простить» (16+) 
15.00, 02.15 - «Порча» (16+) 
15.30, 02.40 - «Знахарка» (16+) 
16.05 - Т/с «Французская кулинария» 

(16+) 
20.00 - Т/с «Пять лет спустя» (16+) 
00.20 - Т/с «Женский доктор-3» (16+)

ТНТ
05.00 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.30 - «ТНТ. Best» (16+) 

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

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

(16+) 
13.10 - «Танцы-7» (16+) 
15.10 - «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 - «Однажды в России» (16+) 
21.00 - Т/с «Гусар» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - Т/с «Окаянные дни» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.55 - «Дом-2. После заката» (16+) 
01.55 - «Такое кино!» (16+) 
02.25 - «Comedy Woman» (16+) 
03.15 - «Stand up» (16+) 

СТС
04.30 - Х/ф «V» значит вендетта» (16+) 
06.30 - М/ф «Мешок яблок» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.45 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
08.20 - «Детки-предки» (12+) 
09.25 - Х/ф «Ангелы Чарли» (0+) 
11.25 - Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+) 
13.25 - Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+) 
15.45 - Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+) 
20.00 - Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.45 - Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+) 

23.35 - Х/ф «Человек-муравей» (12+) 
01.55 - «Кино в деталях» (18+)
02.55 - Х/ф «Вертикальный предел» 

(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25 - Х/ф «Караван смерти» (12+) 
10.10, 13.20 - Т/с «Последний бой» 

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

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)

21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Во бору брусника» (6+)
02.30 - Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+) 
03.50 - Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
05.10 - Д/ф «Экспедиция особого 

забвения» (12+)

П ТЫЙ КАНА
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 - 

«Известия» 
06.25 - Т/с «Литейный» (16+) 
09.40, 10.25 - Х/ф «Одиночка» (16+)
12.10, 14.25 - Т/с «Консультант» (16+) 
18.45 - Т/с «Последний мент-2» (16+) 
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» 
02.15, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00 - Формула-1. Гран-при. 

Португалии (0+)
08.00 - «10 историй о спорте» (12+)
08.30 - Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00 - Футбол. «Ювентус» - «Верона». 

Чемпионат Италии (0+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.30, 21.50, 

00.00, 02.55 - «Новости»
11.05, 17.05, 19.50 - «Все на Матч!»
14.00 - Профессиональный бокс.  

Х. М. Маркес - М. А. Баррера. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
первом лёгком весе (16+)

15.15 - «Здесь начинается спорт» (12+)
15.45 - «После футбола» (12+)
16.40 - «Спецрепортаж» (12+)
17.45, 18.50 - Футбол. «Барселона» - 

«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании (0+)

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

21.55 - Мини-футбол. «Париматч 
- Суперлига». «Тюмень» - 
«Газпром-Югра» (Югорск). 
Прямая трансляция

00.05 - Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Авангард» (Омск). КХЛ. 
Прямая трансляция

03.05 - «Тотальный футбол»
03.40 - Футбол. «Милан» - «Рома». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

Начался приём докумен-
тов на получение субсидии на 
возмещение части затрат на 
реализацию инвестиционных 
проектов по модернизации 
и развитию промышленных 
предприятий

Субсидию можно направить 
на возмещение части затрат на 
реализацию инвестиционных 
проектов по модернизации 
и развитию промышленных 
предприятий по следующим 
направлениям деятельности: 

1) внедрение энергосберега-
ющих производственных тех-
нологий и оборудования; 

2) модернизация и техниче-
ское перевооружение произ-
водственных мощностей;

3) разработка и реализация 
программ повышения произ-
водительности труда;

4) уплата процентов по кре-
дитам и займам, полученным 
в российских кредитных ор-
ганизациях и государствен-
ной корпорации развития 
«ВЭБ.РФ»; 

5) уплата части лизинговых 
платежей и (или) возмещение 
части первоначального взноса 
при заключении договора ли-
зинга оборудования, необхо-

димого для реализации инве-
стиционных проектов. 

Заявитель может участвовать 
в конкурсе только по одному 
из вышеуказанных направле-
ний деятельности. 

Конкурс будет проводиться 
в рамках Положения о предо-
ставлении субсидий из област-
ного бюджета, утверждённого 
постановлением Правитель-
ства Иркутской области, под-
писанного 11 сентября 2017 
года №595-пп. 

Порядок, место, время и срок 
представления документов 
опубликованы на сайте Мини-
стерства экономического раз-
вития Иркутской области. 

Контактная информация по 
телефонам Министерства эко-
номического развития Иркут-
ской области: 8(3952) 24-38-
97, 24-14-43. 

Âíèìàíèþ ñåìåé, èìåþùèõ äåòåé 
â âîçðàñòå ñ 16 äî 18 ëåò

Ñóáñèäèè  
íà ìîäåðíèçàöèþ  

è ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèé

АКТ А НО
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05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Тобол» (16+)
22.35 - «Док-ток» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Повелители 

биоинформатики. Михаил 
Гельфанд» (12+)

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

Рак  спасительная диагностика» 
(16+) 

08.00, 13.30 - «Актуальное интервью» 
(16+) 

08.30 - «Новый день. рямой фир» 
(16+) 

09.30, 23.10 - Т/с «Такая работа» (16+) 
10.15, 01.30 - «Один день в городе» 

(16+) 
10.45, 00.45 - «Русский след. 

Демянский котел» (12+) 

11.35, 03.20 - Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(12+) 

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

14.00 - Мультфильмы (12+) 
14.30, 02.00 - Т/с «Так далеко, так 

близко» (16+) 
16.30, 04.10 - Х/ф «Руд и Сэм» (16+) 
18.15, 05.50 - Д/с «Федерация 2020» 

(12+) 
20.00 - «Путеводитель по Вселенной. 

Солнечный шторм» (12+) 
21.30 - Х/ф «Призрак дома Бриар» (12+)

ТВ -СИ ИР
05.35 - Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» (12+)
06.20 - «Мой герой. Ирина Слуцкая» 

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

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

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 04.25 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Сергей Лавыгин» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.55 - Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
19.15 - Т/с «Синичка-2» (16+)
23.35, 04.00 - «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
00.05, 02.40 - Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - « 0-е. Криминальные жены» 

(16+)
03.20 - Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти. Ева Браун» (12+)

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

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

Северные рубежи» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.15 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.45 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)

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

04.40 - Т/с «Свидетели» (16+)

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

16.00, 20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

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

Версаля. Возрождение дворца 
Людовика V» 

09.35 - Д/с «Первые в мире» 
09.55, 17.25 - Х/ф «Дом на дюнах» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.55 - ХХ век. «Свидание 

назначила Татьяна Шмыга»
13.20 - Д/ф «Гатчина. Свершилось» 
14.10 - Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова» 
14.50 - «Игра в бисер»
15.30 - «Прекрасные черты. 

Ахмадулина об Аксенове»
16.05 - «Новости. Подробно. Книги»
16.20 - «Эрмитаж»
16.45 - «Сати. Нескучная классика...» 
18.35, 03.05 - Симфонические 

оркестры Европы
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Искусственный отбор»
22.30 - «Белая студия»
23.10 - «Бубен верхнего мира».  

По рассказу В. Пелевина
23.50 - Д/ф «Португалия. Исторический 

центр Гимарайнша»
00.05 - «Прощание. Распутин о 

Вампилове»
03.45 - «Цвет времени». Жан Огюст 

Доминик Энгр

ДОМАШНИЙ
04.50, 10.25 - «Тест на отцовство» (16+) 
06.30, 07.40 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
09.15 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.35, 04.00 - «Реальная мистика» (16+) 
13.40, 03.10 - «Понять. Простить» (16+) 
14.45, 02.15 - «Порча» (16+) 
15.15, 02.40 - «Знахарка» (16+) 
15.50, 00.20 - «Сила в тебе» (16+) 
16.05 - Т/с «Какой она была» (16+) 
20.00 - Т/с «Любовь лечит» (16+) 
00.35 - Т/с «Женский доктор-3» (16+)

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

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

(16+) 
12.15 - Т/с «Нереальный холостяк» (16+) 
13.10 - «Золото Геленджика» (16+) 
14.10 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 - «Однажды в России» (16+) 
21.00 - Т/с «Гусар» (16+) 
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - Т/с «Окаянные дни» (16+) 
23.55 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.55 - «Дом-2. После заката» (16+) 
01.55 - «Comedy Woman» (16+) 
02.50 - «Stand up» (16+)

СТС
04.50 - «Шоу выходного дня» (16+) 
05.35 - «6 кадров» (16+) 
06.20 - М/ф «Волшебное кольцо» (0+) 
06.35 - М/ф «А что ты умеешь?» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.45 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
08.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+) 
09.00, 19.30 - Т/с «Гости из прошлого» 

(16+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.30 - Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 

(12+) 
13.05 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.10 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
21.00 - Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» (12+) 
00.00 - Х/ф «Голодные игры» (16+)
02.45 - «Русские не смеются» (16+) 
03.35 - Х/ф «Шоу начинается» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 13.20, 14.05 - Т/с «Убить 

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

19.40 - «Легенды армии». Георгий 
Хетагуров. (12+)

20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Меченый атом» (12+)
01.35 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
03.10 - Х/ф «Во бору брусника» (6+)
05.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

«Известия» 
06.25, 10.25 - Т/с «Лютый» (16+) 
14.25 - Т/с «Консультант» (16+) 
18.45 - Т/с «Последний мент-2» (16+) 
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» 
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.40, 11.05, 17.05, 20.10 - «Все на Матч!»
06.30 - Д/ф «О спорт, ты - мир!» (12+)
09.30 - Гандбол. ЦСКА (Россия) - 

«Подравка» (Хорватия). Лига 
чемпионов. Женщины (0+)

11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.05, 21.50, 
00.00 - «Новости»

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

15.15 - «Правила игры» (12+)
15.45 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор 

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

Г. Мусаси - Р. Макдональд.  
А. Корешков - Д. Лима. Bellato  
(16+)

20.50 - Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор (0+)

21.20 - «Правила игры» (12+)
21.55 - Футбол. Россия - Турция. ЧЕ-

2021. Женщины. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

00.05 - «Все на футбол!»
01.10 - Футбол. «Локомотив» (Россия) 

- «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

03.55 - Футбол. «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия) 
- «Реал» (Испания). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ 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, 1.05 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Тобол» (16+)
22.35 - «Док-ток» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Повелители мозга. 

Святослав Медведев» (12+)
02.40, 03.05 - «Наедине со всеми» (16+)

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

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

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

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

- « естное время» (16+) 
06.30, 13.45, 00.20 - «Барышня-

крестьянка» (12+) 
07.25, 19.00, 03.10 - «Большой скачок. 

дерный век» (16+) 
08.00 - «EХперименты. Секретные 

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

«Новый день» (16+) 
09.30, 23.35 - Т/с «Такая работа» (16+) 
10.15, 01.55 - «Один день в городе» 

(16+) 
10.45, 01.10 - «Русский след. 

Кронштадт. Мятеж, которого не 
было» (12+) 

11.35, 03.40 - Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+) 

13.30 - Мультфильмы (12+) 

14.40, 02.25 - Т/с «Так далеко, так 
близко» (16+) 

16.30, 04.30 - Х/ф «Призрак дома 
Бриар» (16+) 

18.10 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
20.00 - «Академия на грядка » (16+) 
20.20 - « пектр» (16+) 
21.30 - Х/ф «Клуб любителей книг и 

пирогов из картофеля» (12+)

ТВ -СИ ИР
05.50 - Большое кино. «Кин-дза-дза!» 

(12+)
06.20 - «Мой герой. Сергей Лавыгин» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф Круг» (0+)
11.40 - Д/ф «Александр Михайлов.  

 боролся с любовью» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.05, 04.25 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Александр Тютин» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.55 - Д/ф «Роковые знаки звёзд» (16+)
19.10 - Т/с «Синичка-3» (16+)
23.35 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 02.35 - Д/ф «Политическое 

животное» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.55 - Д/ф «Марина Ладынина.  

В плену измен» (16+)
03.15 - Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем рейхе» (12+)
04.00 - «Истории спасения» (16+)

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

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

Северные рубежи» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.30 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.45 - «Поздняков» (16+)
01.00 - «Захар Прилепин. Уроки 

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

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

16.00, 20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва деревянная
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.40, 19.35, 01.00 - Д/ф «Фонтенбло - 

королевский дом на века» 
09.35 - «Цвет времени». Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной»
09.45, 17.30 - Т/с «Капитан Немо» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.50 - ХХ век. Д/ф «Текут по 

России реки...» 
13.20 - Д/ф «Испания. Теруэль» 
13.50 - Д/ф «Дожить до светлой 

полосы. Татьяна Лиознова» 
14.45 - «Искусственный отбор»
15.25 - «Прощание. Распутин о 

Вампилове»
16.05 - «Новости. Подробно. Кино»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.45 - «Белая студия»
18.45, 03.00 - Симфонические 

оркестры Европы
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Абсолютный слух»
22.30 - «Власть факта»
23.10 - «Лялин дом». По рассказу  

Л. Улицкой
00.05 - «Мастерская духа. Евтушенко 

об Эрнсте Неизвестном»
03.45 - «Цвет времени». Ар-деко

ДОМАШНИЙ
04.50, 10.00 - «Тест на отцовство» (16+) 
06.30, 07.45 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
08.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.10 - «Реальная мистика» (16+) 
13.15, 03.50 - «Понять. Простить» (16+) 
14.20, 03.25 - «Порча» (16+) 
14.50 - «Знахарка» (16+) 
15.25, 00.20 - «Сила в тебе» (16+) 
15.40 - Т/с «Пять лет спустя» (16+) 
20.00 - Т/с «Люблю отца и сына» (16+) 
00.35 - Т/с «Женский доктор-3» (16+)

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

11.15 - «Бородина против Бузовой» 
(16+) 

12.15 - Т/с «Нереальный холостяк» (16+) 
13.10 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.40 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 - «Однажды в России» (16+) 
21.00 - Т/с «Гусар» (16+) 
22.00 - «Двое на миллион» (16+) 
23.00 - Т/с «Окаянные дни» (16+) 
23.55 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.55 - «Дом-2. После заката» (16+) 
01.55 - «Comedy Woman» (16+) 
03.00 - «Stand up» (16+)

СТС
05.00 - «Сезоны любви» (16+) 
05.50 - «6 кадров» (16+) 
06.10 - М/ф «Высокая горка» (0+) 
06.30 - М/ф «Приключения Хомы» (0+) 
06.40 - М/ф «Раз - горох, два - горох...» 

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

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

(16+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.20 - Х/ф «Голодные игры» (16+) 
13.10 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.10 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
21.00 - Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На краю света» (12+) 
00.30 - Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя» (16+)
03.10 - «Русские не смеются» (16+) 
04.00 - «Сезоны любви» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
09.00 - «Не факт!» (6+) 
09.40, 13.20, 14.05 - Т/с «Эшелон» 

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

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

(12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)

23.40 - Х/ф «Достояние республики» 
(0+)

02.15 - Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
03.40 - Х/ф «Меченый атом» (12+)
05.15 - Д/ф «ВДВ  жизнь десантника» 

(12+)
05.45 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

«Известия» 
06.25 - Т/с «Литейный» (16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Опера. Хроники 

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

МАТЧ 
06.00, 11.05, 17.05, 22.05 - «Все на 

Матч!»
07.00 - Футбол. Лига чемпионов (0+)
09.00 - Д/с «Место силы» (12+)
09.30 - Гандбол. ЦСКА (Россия) - 

«Алингсос» (Швеция). Лига 
Европы. Мужчины (0+)

11.00, 13.55, 17.00, 18.35, 22.00, 00.00 
- «Новости»

14.00 - Профессиональный бокс.  
О. Де Ла Хойя - Ф. Мэйвезер. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
первом среднем (16+)

15.10 - «Здесь начинается спорт» (12+)
15.40, 22.40 - «Спецрепортаж» (12+)
16.00, 23.00 - Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
17.35, 18.40 - Футбол. «Локомотив» 

(Россия) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов (0+)

19.40 - Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Факел» (Новый 
Уренгой). Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. Прямая трансляция

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

00.05 - «Все на футбол!»
01.10 - Футбол. «Краснодар» (Россия) 

- «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

03.55 - Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Зенит» (Россия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

СРЕДА   ОКТ Р

ВТОРНИК   ОКТ Р
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КОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

- логиста - з п 40 тыс. руб.

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

А  с 22 по 25 октября

- кладовщика

- водителя вилочного погрузчика

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

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

все на заплыв!
На заплыв за покупками в фирменные павильоны компании «Волна». На этой неделе 

в акции участвуют 29 товаров, среди которых отличная рыбка под названием палтус по 
цене 565 рублей за килограмм.

Палтус обладает плотным белым мясом, которое богато витаминами, минерала-
ми, селеном и жирными кислотами Омега-3. Регулярное употребление низкокало-
рийного и очень вкусного мяса этой рыбки позволяет укрепить иммунитет и улуч-
шить самочувствие в целом. Сейчас, в период простуд, это особенно важно. К тому 
же палтус содержит большое количество высококачественного белка. Готовить его 
просто, в том числе благодаря минимальному количеству костей. Палтус славится 
тем, что подходит для любого вида приготовления. В кляре он получается особенно 
аппетитным и сочным.

Также акция действует на филе минтая, которое можно будет купить всего по 219 
рублей за килограмм. Этот продукт любим многими. Во-первых, из-за максималь-
ной простоты приготовления и универсальности. Во-вторых, из-за выгодной цены. 
Возьмите несколько килограммов впрок, пока действует акция! Филе минтая лю-
бой обед или ужин сделает вкуснее и разнообразнее.

Ещё одна популярная рыбка участвует в акции - треска по цене 149 рублей. Мно-
гие кулинары считают её идеальной: почти бескостное мясо трески подходит для 
создания большого разнообразия блюд. По содержанию важных для нашего орга-
низма микроэлементов эта морская рыба не уступает красной. Чтобы треска полу-
чилась сочной, её часто запекают в фольге или рукаве. Не упустите возможность 
купить её со скидкой. Удачного улова!

Александра Л ОВА
алтус в кляре

Палтус - 1 кг, мука - 350 г, куриные яйца - 5 шт., молоко - 300 мл, соль и специи - по вкусу.
Промытую и обсушенную рыбку отделяем от костей и режем на порционные ку-

сочки. Кладём их в миску, солим, добавляем любимые специи и оставляем палтус 
на 40 минут.

Тем временем готовим кляр: разбиваем пять яиц, солим и тщательно взбиваем. 
Добавляем молоко и муку, ещё раз хорошо перемешиваем. Ставим сковороду на 
огонь, наливаем подсолнечное масло. Каждый кусочек палтуса аккуратно окунаем 
в кляр и выкладываем на сковороду. Обжариваем рыбку по 5-7 минут с каждой сто-
роны до появления румяной корочки.

Подаём со свежими овощами и любимым гарниром. Например, с отварным кар-
тофелем или рисом.

минтай без головы

(опыт работы не менее года)

149 руб./кг
129,9 руб./кг

129 руб./кг
79 руб./кг

(график работы с 8.00 до 19.00)

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

- з п от 40 до 150 тыс. руб.
тушка цыплёнка 
бройлера «Ангарская»

135 руб./кг
103 руб./кг

форель без головы
потрошёная

шея свиная

324 руб./кг
365 руб./кг

- грузчика - з п 35 тыс. руб.

199 руб./кг
175 руб./кг

139 руб./кг
109 руб./кг

корюшка

199 руб./кг
129 руб./кг

крыло куриное

- бухгалтера - з п по договор нности

реклама

терпуг «Приморский»
(розовый)

бедро куриное

- водителя-экспедитора
(опыт во дения по кат.  не менее 3 лет)

- з п от 36 тыс. руб.
(опыт во дения по кат.  не менее 3 лет)(опыт во дения по кат.  не менее 3 лет)

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

630 руб./кг
560 руб./кг

130 руб./кг
84 руб./кг

голень индейки

кальмар (тушка)

навага н/р
69 руб./кг
57 руб./кг

144 руб./кг
113 руб./кг

169 руб./кг
141 руб./кг

279 руб./кг
239 руб./кг

121 руб./кг
86 руб./кг

125 руб./кг
108 руб./кг- юрисконсульта - з п до 50 тыс. руб.

сельдь олюторская

кефаль

264 руб./кг
219 руб./кг

иваси

165 руб./кг
125 руб./кг

голень куриная

89 руб./кг
57 руб./кг

68 руб.
41 руб.189 руб./кг

149 руб./кг

крабовое мясо 
(сурими) 200г

минтай (филе)

треска б/г

335 руб./кг
299 руб./кг

109 руб.
95 руб.

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

колбаски для гриля
«Бюргерские»

318 руб./кг
418 руб./кг

444 руб./кг
344 руб./кг

колбаски для гриля
«Степные»

шашлык куриный
по-царски
230 руб./кг
180 руб./кг

шашлык куриный
для пикника
250 руб./кг
190 руб./кг

окорочка куриные

филе индейки

фарш из индейки
(900 г)

лопатка свиная

750 руб./кг
565 руб./кг

палтус

Музей часов. Тел.: 52-33-45 Выставочный зал. Тел.: 52-34-02Музей минералов. Тел.: 52-34-02
•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои 
часы» (0+)

Выставки: 
- «В музее новый экспонат» (0+)
- «Механический петух: выставка будильников» (0+)

22 октября 
•Открытие выставки «Приглашение к чаю...» Уникаль-
ные старинные ложки, подстаканники, самовары из 
частной коллекции П.В. Башлыкова (0+). Начало в 17.00.

•Постоянная экспозиция «Минеральные богатства 
Сибири» (0+)

23 октября 
•Открытие выставки Светланы Сычёвой «Отражая 
свет» (0+). Начало в 16.00.

По заявкам:
- мастер-класс «Моя коллекция» (6+)
- познавательная программа «Знакомьтесь, геолог!» (12+)
- познавательная игровая программа «Живи, Байкал!» (12+)

22 октября
•Открытие городской художественной выставки 
«Осень-2020» (0+). Начало в 16.00.
•Мастер-класс «Пушистый котёнок» для детей 8-10 лет 
- по заявке. Запись по тел.: 8-964-101-48-48.

Частное объявление
всего 100 руб.
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Фраза «Этот мир уже не 
станет прежним» однозначно 
стала девизом 2020 года, пре-
поднёсшего обществу серьёз-
ное испытание в виде панде-
мии. Как ангарские компании 
справляются с наваливши-
мися проблемами, мы реши-
ли выяснить на примере ЗАО 
«Стройкомплекс» - крупней-
шей строительной органи-
зации Ангарска. О том, как 
строители пережили режим 
самоизоляции, изменился ли 
спрос на недвижимость и как 
прошёл строительный сезон, 
мы пообщались с генеральным 
директором «Стройкомплек-
са» Александром Сергеевичем 
ПЕТРОВЫМ.

- Александр Сергеевич, как 
пандемия отразилась на рабо-
те «Стройкомплекса» в этом 
году?

- Как и любая сфера бизне-
са, строительство и производ-
ство строительных материалов 
ощутили на себе большое нега-
тивное влияние новой корона-
вирусной инфекции. Причём в 
нескольких моментах. Во-пер-
вых, это падение курса рубля, 
из-за чего доллар и евро вырос-
ли в цене более чем на 34% от 
начала года, что сильно сказа-
лось на стоимости строитель-
ных материалов, комплектую-
щих, сырья для производства. 
Конечно, это приводит к росту 
себестоимости. И если в про-
изводстве материалов и соб-
ственном строительстве ещё 
можно компенсировать часть 
роста вынужденным подняти-
ем цен, то, для примера, долго-
срочные государственные кон-
тракты идут с фиксированной 
ценой, и эти потери никто не 
компенсирует, приходится ис-
полнять обязательства, рабо-
тая зачастую в минус. 

Второе - это отсутствие 
иностранной рабочей силы. 
У нас была квота и планы на 
250 специалистов из дальне-
го зарубежья и 100 человек из 
ближнего зарубежья, но по-
сле закрытия государственных 
границ пришлось пересматри-
вать планы, переносить гра-
фики и начало строительства 
некоторых объектов. Хорошо 
хоть на строительстве текущих 
объектов это не сказалось. 

Третий фактор - с нача-
лом пандемии резко снизил-
ся спрос на недвижимость. 
Сначала были вынужденные 
длительные выходные, затем 
самоизоляция. Многие пред-
приятия начали экономить, 
оптимизировать штат, сокра-
щать численность, перево-
дить людей в неоплачиваемые 
отпуска. Всё это сказалось на 
покупательском настроении. 
Многие не понимали, надол-
го ли всё это, что будет даль-
ше, какие перспективы. Ког-

да человек не уверен в своём 
финансовом будущем, как он 
может пойти и взять ипотеку? 
Конечно, рынок весной просто 
замер.

- Сейчас ситуация выравни-
вается?

- Да, и во многом благодаря 
мерам поддержки от прави-
тельства страны. Настроения 
поменялись, когда люди ощу-
тили какую-то финансовую 
поддержку, стали получать 
социальные выплаты. Самой 
ощутимой мерой стала ипотека 
с господдержкой. Банки снизи-
ли ставки по ипотечным кре-
дитам на строящееся жильё до 
6% годовых, а для семей с двумя 
и более детьми - до 4,7%. Это 
создало на рынке недвижимо-
сти спрос, который превзошёл 
ожидания всех экспертов. 

Ещё одним положительным 
фактором, как ни парадок-
сально, стало закрытие границ. 
Денежная масса если немного 

и уменьшилась, то всё равно 
никуда не делась. Но теперь 
люди стали тратить деньги в 
своей стране, своём регионе, 
улучшать здесь условия прожи-
вания, делать ремонты, стро-
ить загородную недвижимость. 
Это мы видим по росту продаж 
газобетона и строительных ма-
териалов. Люди направили фи-
нансы не на отпуск, например, 
а на строительство дачного до-
мика, где, опять же, можно пе-
ресидеть безопасно пандемию. 

Ещё один немаловажный 
фактор, который повлиял на 
рост спроса на рынке недви-
жимости, - изменение ставок 
по вкладам в банках. Стало 
невыгодно или совсем дёшево 
держать деньги на депозитах, 
особенно в иностранной валю-
те. Рост стоимости квадратно-
го метра на рынке с начала года 
составил до 40%, а средняя 
ставка в банках на вклад сейчас 
порядка 3% годовых.

- Каким выдался строитель-
ный сезон в 2020 году?

- Текущие объекты все идут 
по графику либо с опереже-
нием. Несмотря на то что нам 
не хватает рабочих рук, идём 
без отставания. Я думаю, через 
три месяца начнём выдавать 
ключи от квартир в ЖК «Рас-
свет». К концу года закончим 
строительство. Кроме того, с 
опережением графика плани-
руем ввести в эксплуатацию 
ЖК «Современник» в 22 ми-
крорайоне. Каркасы девяти- 
этажных домов первой очере-
ди построены, ведутся работы 
по закрытию контура зданий, 
монтажу кровли, оконных си-
стем, прокладке инженерных 
сетей. Большой объём строи-
тельно-монтажных работ вы-
полнен на объекте строитель-
ства жилья для работников 
ГУФСИН по госконтракту. В 
этом году закончим там карка-
сы четырёх девятиэтажек, по 
сути возведённых за один стро-
ительный сезон. 

- А строительство в 31 ми-
крорайоне? Не секрет, что 
этот объект начинали строить 
ещё в 2015 году.

- Да, микрорайон Победа 
по улице Алёшина мы нача-
ли строить в 2015-м. Это был 
масштабный проект, который 
«Стройкомплекс» планировал 
реализовать в рамках програм-
мы «Жильё для российской 
семьи». По ней федеральный 
бюджет должен был компен-
сировать застройщикам часть 
затрат на строительство сетей, 
благодаря чему цена за ква-
дратный метр должна была 
быть существенно ниже ры-
ночной. Но программа в итоге 
не заработала, нам пришлось 
заморозить стройку, и денеж-
ные средства всем дольщикам 
мы вернули. 

Стали ждать благоприятного 
момента для возобновления 
строительства. Как раз изме-

нилась схема привлечения 
средств дольщиков в законо-
дательстве. Так называемая эс-
кроу-схема. Теперь по закону 
денежные средства покупате-
лей новостроек попадают не 
к застройщику, а на специаль-
ный счёт в банке, где хранятся 
до момента сдачи дома. Только 
после этого их получает строи-
тельная компания, а финанси-
руется объект уже за счёт бан-
ковского кредита. Хотя многие 
компании были против этой 
схемы, на самом деле она вы-
годна всем. Деньги дольщика 
безопасно хранятся на счёте в 
банке, застройщик строит на 
кредитные средства, вне зави-
симости от колебаний спро-
са на рынке, не переживая за 
объёмы продаж в тот или иной 
период. 

Надо сказать, что банк не 
даст денег абы кому. Проце-
дура согласований, получения 
положительного заключения 
и последующий контроль бан-
ком строительства и финанси-
рования объекта гарантируют 
как его завершение, так и то, 
что застройщик и объект соот-
ветствуют всем требованиям и 
ему можно стопроцентно дове-
рять. 

- Насколько известно, ан-
гарчане с интересом отнеслись 
к проекту, многие ждали воз-
обновления строительства ми-
крорайона.

- Да, сейчас вокруг него 
большая активность и спрос 
на недвижимость. Одним из 
факторов стало то, что Победа 
находится, как мы говорим, 
в сердце города. Это мож-
но назвать территориальным 
центром Ангарска. Благодаря 
действующей администрации 
округа здесь активно развива-
ется инфраструктура, постро-
ена великолепная набережная, 
которая будет развиваться и 
дальше. По сути, район стал 
местом притяжения и отдыха 
ангарчан. Поэтому многие ин-
тересовались возобновлением 
строительства и продаж. 

Отмечу, здесь планируется 
строительство современной 
школы на 1100 мест, детского 
сада и спортивно-оздорови-
тельного комплекса с бассейна-
ми, аквапарком и фитнес-цен-
тром. Представьте, какие 
возможности и какая комфорт-
ная жизнь будут через несколь-
ко лет у жителей Победы!

- Александр Сергеевич, по-
мимо названных объектов, 
компания планирует строи-
тельство новых?

- Мы всегда планируем на 
несколько лет вперёд, пото-
му что на самом деле огром-
ный пласт работы происхо-
дит до того, как ставят забор 
и начинают рыть котлован. 
Около года проектировщи-

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ СЕГОДНЯ: 
âçãëÿä èçíóòðè

В и ле завод по производству автоклавного газобетона отметил своё -летие

апу ено производство новой продукции на цехе 
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ки, юристы, финансисты, 
экономисты и другие члены 
нашей команды готовят про-
ект, решают массу вопросов 
с согласованиями. Работают 
с разными государственны-
ми инстанциями, проходят 
различного рода экспертизы, 
взаимодействуют с кредитны-
ми организациями для полу-
чения финансирования и ещё 
много-много всего. 

Времена, подход к строи-
тельству и условия на рын-
ке кардинально изменились. 
Теперь нельзя просто купить 
землю и начать строить. Без 
команды высококлассных 
специалистов эта земля так и 
останется просто землёй на 
много лет. Я думаю, именно 
поэтому многие ушли с этого 
рынка. Не из-за конкуренции 
или падения спроса, а из-за ус-
ловий, которым очень сложно 
соответствовать. 

В результате работы такой 
команды сегодня мы имеем 
разрешение на строительство 
второй очереди в 22 микро-
районе и жилого комплекса 
«Алые паруса» в 34 микрорай-
оне. Проходит техническую 
экспертизу и на выходе разре-
шение на строительство ЖК 
«Парк Томсона» в Иркутске, в 

экспертизе находится объект 
малоэтажного строительства, 
ведётся проектирование, мар-
кетинговые и финансовые ис-
следования объекта комплекса 

бассейнов с аквапарком. Под-
готовительной работы проде-
лано очень много и ещё боль-
ше впереди.

- Замечательно! То есть пан-
демия вас не пугает и стройкам 
быть?

- Конечно! Любой кризис - 
это время возможностей. Все 
внешние факторы указывают, 
что строительная отрасль вот-
вот выстрелит. Правительство 
понимает, что стройка - это 
локомотив экономики. Мы 
видим это по федеральным 
программам. Да, это занимает 
время, но однозначно Ангарск 
станет одним из пилотных 
проектов в стране по ренова-
ции - сносу и расселению до-
мов 335-й серии. 

Не забываем про програм-
мы переселения из ветхого и 
аварийного жилья. На обе-
спечение детей-сирот жильём 
в области заложено более 1,5 
млрд рублей на будущий год. 
Огромным положительным 

фактором стала льготная ипо-
тека с господдержкой, в пра-
вительстве уже вынесли на 
рассмотрение вопрос о прод-
лении её до конца 2021 года. 
Всё это станет несомненным 
стимулом для развития строи- 
тельной отрасли, строитель-
ства жилья и роста стоимо-
сти недвижимости на многие 
годы вперёд. 

- Выходит, сейчас самое вре-
мя покупать недвижимость?

- Это факт, и многие это 
понимают. Взять для приме-
ра наши новостройки. ЖК 
«Рассвет» за 3 месяца до сдачи 
продан 100%. В ЖК «Совре-
менник» за 9 месяцев до сдачи 
осталось 10% квартир. Раньше 
нормой было, когда 10% оста-
валось в продаже на момент 
сдачи дома.

- Как вы думаете, чем се-
годня выделяются и привле-
кательны именно ангарские 
новостройки?

- Комфортной средой и 
доступностью. Многие мои 
хорошие знакомые живут в 
Иркутске, и я им не завидую. 
Самый ценный ресурс в жиз-
ни - это время, а такие круп-
ные города, как Иркутск, 
порой называют городом од-
ного дела. То есть за день вы 
можете провести одну встречу 
- на другую просто можете не 
успеть из-за пробок или рас-
стояния. У нас в этом плане 
город невероятно комфорт-
ный: в шаговой доступности 
садики и школы, разные сек-
ции для детей, шикарная на-
бережная, по которой можно 
пробежаться буквально через 
10 минут после работы. По-
следние годы город меняется 
только в лучшую сторону, и 
это факт. Здесь хочется жить, 
что подтверждается положи-
тельной миграцией. Доступ-
ность же ангарских новостро-
ек выражается прежде всего в 
цене. 

Недавно делали срез по но-
востройкам Иркутска. Пре-
стижные районы ставят цен-
ник уже в районе 100 тысяч 
за квадратный метр, районы 

попроще - от 60-70 тысяч. У 
нас же в уютном 22 микрорай-
оне, где только что построили 
новый садик и сделали сквер, 
цена квадратного метра коле-
блется в районе 46 тысяч. То 
есть вы можете купить кварти-
ру площадью до двух раз боль-
ше, чем в столице области.

- Предполагаете какие-то 
проблемы в будущем строи-
тельном сезоне?

- Только одну: кадры. Есть 
возможности для увеличения 
темпов строительства и запуска 
новых объектов, но не хватает 
кадров: плотников-бетонщи-
ков, каменщиков, сварщиков, 
водителей, проектировщиков, 
специалистов инженерно-тех-
нического плана. Мы ведь 
только поэтому вынуждены 
привлекать иностранную силу. 

Сложилось впечатление, 
что строительные профессии 
и связанные с ними потеря-
ли в глазах новых поколений 
привлекательность. Вероятно, 
сейчас модно и современно 
быть видеоблогером, но я с 
этим не согласен. Думаю, мно-
го серьёзных молодых людей 
и их родителей задумываются 
о будущем, о стабильности, 
престижной профессии. Так 
вот, стройка будет всегда, и де-
фицит специалистов на рынке 
диктует рост их стоимости и 
заработной платы. 

У нас есть хорошие приме-
ры и на стройке, и на произ-
водстве, где рабочие получают 
очень достойные зарплаты, 
причём не только в сезон. 153 
человека трудятся в компании 
уже более десяти лет, есть це-
лые династии, у кого дети или 
вся семья работает у нас. Это 
ли не стабильность? Добавьте 
озвученные выше благопри-
ятные факторы в отрасли на 
перспективу, и перед вами сло-
жится крайне привлекательная 
картина, чтобы связать свою 
жизнь со строительством. 

- Чем позитивным запом-
нился в компании этот год?

- В этом году «Стройком-
плекс» закончил один из самых 
сложных и масштабных проек-
тов - мы достроили школу в 7а 
микрорайоне. Здание теперь 
принадлежит гимназии №1. 
Первого сентября она впервые 
открыла свои двери для 800 
школьников, и, кстати, в их 
числе дети наших строителей. 
Искренне горжусь нашей ко-
мандой, которая в очередной 
раз доказала, что для нас нет 
невозможного. 

Завод по производству ав-
токлавного газобетона в этом 
году отметил десятилетний 
юбилей. Выпущено уже более 
1 млн кубометров продукции. 
Цех по производству строи-
тельных материалов выпустил 
новую линейку продукции, 
приступили к проектированию 
нового завода по производству 
сухих смесей. Получили поло-
жительное решение Сбербанка 
о финансировании микрорай-
она Победа. 

Вообще сделано много рабо-
ты на перспективу, и сегодня, 
несмотря ни на что, мы уверен-
но и с оптимизмом смотрим в 
будущее. 

Александра БЕЛ НА

илой комплекс «Современник» строится с опере ением графика

илой комплекс « ассвет»  у е через три месяца начнётся выдача 
кл чей новосёлам

 сентября в гимнази   вместе со всеми школьниками за знаниями отправились и дети строителей

ре
кл

ам
а
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Свободное время

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Сегодня, когда работа вра-
чей во всем мире поставлена 
в почти боевые условия, когда 
люди в белых халатах стали 
для нас главными, российские 
кинематографисты сняли био-
графический фильм о самом 
известном докторе России - 
Елизавете Петровне ГЛИН-
КЕ. Кинодрама «Доктор Лиза» 
- это история одного дня из 
жизни врача, чьё имя стало на-
рицательным, сродни матери 
Терезе. 

Елизавета Глинка трагиче-
ски погибла в авиакатастрофе 
над Чёрным морем 25 декабря 
2016 года. Эта трагедия унесла 
жизни 64 артистов Академиче-
ского ансамбля песни и пляски 
Российской Армии, военнос-
лужащих и сотрудников съё-
мочных групп федеральных 
телеканалов. И вместе с ними 
погибла глава фонда «Справед-
ливая помощь» доктор Лиза. 

Елизавета Петровна ста-
ла известной благодаря своей 
благотворительной работе по 
оказанию медицинской и со-
циальной помощи людям, ко-
торые или никому не нужны, 
или стоят на пороге смерти. 
Будучи детским врачом реа-
ниматологом-анестезиологом, 
доктор Лиза стояла у истоков 
создания первого в России мо-
сковского хосписа. Позже вме-
сте с партией «Справедливая 
Россия» создала международ-
ную общественную организа-
цию «Справедливая помощь», 
ставшую фондом её имени. 

Где бы ни случались природ-
ные, техногенные катастро-
фы, туда мчалась неугомонная 
доктор Лиза. Лесные пожары и 
наводнения, вооружённые кон-
фликты - Елизавета Петровна 
была на передовой и оказывала 
помощь пострадавшим людям. 
Её фонд активно собирал сред-
ства от благотворителей для 
спасения жизней и здоровья 

людей, которые оказались один 
на один со своими бедами. 

Доктор Лиза не была дирек-
тором фонда, который сидит за 
письменным столом. Она была 
врачом, который готов помочь 

каждому. Лечила, утешала, 
спасала людей из самых разных 
слоёв населения. Лично зани-
малась лечением и социализа-
цией людей без определённого 
места жительства. Бездомные и 

умирающие были её пациента-
ми. Она обладала уникальной 
способностью установить кон-
такт с озлобленными людьми 
и с теми, кто потерял надежду. 
Умела заслужить доверие и вы-
полнить свои обещания, даже 
самые немыслимые. 

Об этом собственно и сам 
фильм. Биографическая драма 
«Доктор Лиза» рассказывает 
об одном дне из жизни Елиза-
веты Петровны. Самый обыч-
ный день, когда она со своим 
супругом готовилась отметить 
30-летнюю годовщину свадь-
бы. Обыденные предпразд-
ничные хлопоты, приглашение 
друзей и близких, волнитель-
ное предвкушение долгождан-
ной встречи с родными людь-
ми, друзьями и сыновьями. 
Конечно, Елизавета Петровна 
освободила этот день. Но перед 
приёмом гостей ей нужно за- 
ехать на работу, в фонд «Спра-
ведливая помощь», который 
как раз сегодня принимает па-
циентов. С этого и начинается 
история. 

Съёмки фильма проходили 
в настоящей квартире герои-
ни, на Сретенском бульваре в 
Москве. Картина снималась 
в оригинальных локациях, 
среди книг, картин и цветоч-
ных горшков доктора Лизы. 
Главную роль играет Чулпан 
ХАМАТОВА. Роль мужа Лизы 
досталась польскому актеру 
Анджею ХЫРЕ. А настоящий 
супруг, Глеб Глинка, стоял в не-
скольких метрах от места дей-
ствия и наблюдал за процессом 
съёмки. 

Весь сюжет фильма построен 
из обычных дел доктора Лизы: 
с волонтёрами накормить без-

домных, принять пациентов, 
найти лекарство, выслушать, 
успокоить, дать надежду, по- 
обещать, прогнуть систему, 
если придётся, и даже пойти на 
преступление, чтобы облегчить 
боль страдающего ребёнка. 

айя ЛЕ ТЕ

ЕСТЬ ТАКОЙ ВРАЧ… 
Êèíîäðàìó «Äîêòîð Ëèçà» ìîæíî ïîñìîòðåòü â Àíãàðñêå ñ 22 îêòÿáðÿ 

Фильм «Доктор Лиза» удо-
стоен приза зрительских сим-
патий на 31-м кинофестивале 
«Кинотавр». Картина выходит 
на большие экраны 22 октя-
бря. В прокате фильм будет 
три недели. Сеансы расписаны 
так, чтобы зрители имели воз-
можность посмотреть фильм в 
удобное для них время. 

В связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией кинотеатры 
города готовы организовать 
закрытые киносеансы для от-
дельных компаний со скид-
ками на билеты. Об условиях 
организации таких сеансов 
можно узнать в кинотеа-
трах. И, конечно, собираясь 
в кино, людям рекомендует-
ся надеть защитные маски и 
перчатки. В кинозалах зрите-
ли рассаживаются через крес-
ло и сидеть два часа в маске 
нет необходимости: верти-
кальная вентиляция кинозала 
делает воздух безопасным. Во 
всех кинотеатрах города мож-
но купить билеты бесконтак-
тно, через онлайн-сервисы 
продаж. 

КСТАТИ

С ёмки фильма проходили в настоя ей квартире героини, на Сретенском 
бульваре. Картина снималась в оригинальных локациях, среди книг, 

картин и цветочных горшков доктора изы. лавну  роль играет улпан 
аматова. оль му а изы досталась польскому актеру нд е  ыре

улпан аматова:
- Играть доктора Лизу было 

невероятно сложно, у нас не 
было возможности показать её 
расслабленной и весёлой. По 
сценарию сразу начинается 
треш. Лизе приходится решать 
настолько серьёзные пробле-
мы, что они грозят ей потерей 
свободы и очень неприятными 
последствиями для семьи. Мы 
пытаемся найти юмор там, где 
это возможно, но простран-
ства для него мало. В обычной 
жизни Лиза, какой её помнят 
люди, - это фонтан шуток и 
резких слов. Эту сторону мы не 
показываем. 

КОММЕНТАРИЙ

В Музее Победы открылась 
художественная выставка 
«Дороги мира», организатором 
которой стало Иркутское не-
коммерческое партнёрство по 
содействию развития Дианы 
САЛАЦКОЙ, при поддержке 
Управления губернатора и пра-
вительства Иркутской области 
по связям с общественностью и 
национальным отношениям.

Второй год в Иркутске ра-
ботает интересный проект 
«Дороги мира», цель которого 
- обмен опытом художников 
из двух регионов России, Си-
бири и Чечни. В прошлом году 
в рамках проекта иркутские 

художники съездили в Чечню, 
где рисовали на пленэре, а за-
тем организовали выставку в 
Грозном, на которой предста-
вили более пятидесяти своих 
работ. А в этом году художники 
из Чечни приехали к нам, по-
знакомились с достопримеча-
тельностями Приангарья, по-
бывали на Байкале и, конечно 
же, рисовали картины. Имен-
но эти картины, а также работы 
сибирских художников, посвя-
щённые Байкалу и Чеченской 
Республике, представлены на 
выставке в Музее Победы.

Выставка удивляет. И не 
только потому, что мы можем 

видеть итоги творчества ху-
дожников из далёкой респу-
блики. Удивляет их взгляд на 
наше родное, сибирское. Мы 
привыкли к картинам, на ко-
торых изображён Байкал: зна-
комые виды, знакомое настро-
ение. У Чингисхана ГАСАЕВА 

и Магомета ЗАКРЕЕВА взгляд 
иной. Каждая их картина по-
ражает: неожиданным местом, 
выбранным для сюжета, уди-
вительным настроением, ко-
торое подобно взгляду ребён-
ка на что-то новое, красивое, 
фантастическое. 

Чингисхан Гасаев и Магомет 
Закреев - известные, знаковые 
художники для Чечни. Первый 
- потрясающий пейзажист, 
называющий своё творчество 
ностальгическим реализмом, 
второй - заслуженный худож-
ник Чеченской Республики, 
заместитель председателя Со-
юза художников Чеченской 
Республики. 

Интересны и картины сиби-
ряков, запечатлевших яркий, 
красочный, великолепный 
Кавказ. Его горы величествен-
ны, закаты - таинственны, 
реки - быстры и стремительны.

Безусловно, выставка «До-
роги мира» необычна, инте-
ресна. Она будет работать до 
26 октября. Выберите время, 
посетите экспозицию - и вы 
сможете вдохнуть чистейший 
воздух Кавказа, полюбоваться 
городскими пейзажами Иркут-
ска и совершенно по-новому 
открыть для себя такой знако-
мый Байкал!

рина Е ГЕЕВА 
ото автора

ВЫСТАВКА

Èç ×å÷íè ñ ëþáîâüþ ê Áàéêàëó

ингисхан асаев. « айкал. иствянка»

Денис Саунин. «Весенний снег»



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  1№89 (1491)          21 октября 2020 ÒÂ-ÃÈÄ
ПЕРВЫЙ 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, 1.15 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Тобол» (16+)
22.35 - Большая игра (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Михаил Романов. Первая 

жертва» (16+)
02.50, 03.05 - «Наедине со всеми» 

(16+)

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

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

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

(16+)

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

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

(12+) 
07.25 - «Большой скачок. Научные 

сенсации 2017» (12+) 
08.00, 13.30 - «Академия на грядка » 

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

«Новый день» (16+) 
09.30, 23.20 - Т/с «Такая работа» (16+) 
10.20, 01.40 - «Один день в городе» 

(16+) 
10.50, 00.55 - «Русский след. Сивуч. 

Забытая легенда Балтики» (12+) 
11.40, 03.00 - Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+) 

14.00 - Мультфильмы (12+) 
14.30, 02.10 - Т/с «Так далеко, так 

близко» (16+) 
16.30, 03.50 - Х/ф «Клуб любителей книг 

и пирогов из картофеля» (12+) 
19.10 - «В центре внимания» (16+) 
20.00 - « трана осатом» (16+) 
21.30 - Х/ф «Мой Аттила Марсель» 

(16+)

ТВ -СИ ИР
05.40 - Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

славы» (12+)
06.20 - «Мой герой. Александр Тютин» 

(12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Меня это не касается...» 

(12+)
11.35 - Д/ф «Александра ковлева. 

Женщина без комплексов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 04.25 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Александр 

Любимов» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.55 - Д/ф «Модель советской 

сборки» (16+)
19.10 - Т/с «Синичка- » (16+)
23.35 - «Обложка. Дональд Трамп. 

Гадкий я» (16+)
00.05 - Д/ф «Никита Хрущёв. Как 

сказал, так и будет!» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Прощание. Николай 

Ерёменко» (16+)
02.35 - « 0-е. Чумак против 

Кашпировского» (16+)
03.20 - Д/ф «Самые влиятельные 

женщины мира. Голда Меир» 
(12+)

04.00 - «Истории спасения» (16+)

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

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

Северные рубежи» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.10 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Скорая помощь» (16+)

00.45 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.15 - «Крутая история» (12+)
04.00 - Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
04.35 - Т/с «Свидетели» (16+)

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

16.00, 20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва 
меценатская

08.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35, 01.00 - Д/ф «Во-ле-Виконт 

- дворец, достойный короля» 
09.35 - Д/с «Первые в мире» 
09.50, 17.35 - Т/с «Капитан Немо» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.50 - ХХ век. Д/ф «Композитор 

Никита Богословский» 
13.30 - Д/ф «Ораниенбаумские игры» 
14.10 - Д/ф «Его называли «Папа 

Иоффе» 
14.50 - «Абсолютный слух»
15.30 - «Мастерская духа. Евтушенко 

об Эрнсте Неизвестном»
16.05 - «Новости. Подробно. Театр»
16.20 - «Моя любовь - Россия!»
16.45 - «2 Верник 2»
18.45, 03.05 - Симфонические 

оркестры Европы
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Открытая книга»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Кино о кино». Д/ф «Земля 

Санникова». Есть только миг...» 
22.30 - «Энигма. Борис Эйфман»
23.10 - «Фоторобот Евы». По рассказу 

С. Шаргунова
00.05 - «Чему он меня научил. Лунгин о 

Некрасове»

ДОМАШНИЙ
04.40, 12.10 - «Реальная мистика» 

(16+) 
05.30, 10.00 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.45 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
08.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.15, 03.55 - «Понять. Простить» (16+) 
14.20, 03.30 - «Порча» (16+) 
14.50 - «Знахарка» (16+) 
15.25, 00.25 - «Сила в тебе» (16+) 
15.40 - Т/с «Любовь лечит» (16+) 
20.00 - Т/с «В одну реку дважды» (16+) 
00.40 - Т/с «Женский доктор-3» (16+)

ТНТ
04.40 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Двое на миллион» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.15 - Т/с «Нереальный холостяк» (16+) 
13.10 - «Ты как я» (12+) 
14.10 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 - «Однажды в России» (16+) 
21.00 - Т/с «Гусар» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия «Союз». 

Дайджест (16+) 
23.00 - Т/с «Окаянные дни» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.25 - « -Clu » (16+) 
02.30 - «Comedy Woman» (16+) 
03.20 - «Stand up» (16+)

СТС
05.10 - «Шоу выходного дня» (16+) 
05.55 - «6 кадров» (16+) 
06.20 - М/ф «Дедушка и внучек» (0+) 
06.35 - М/ф «Богатырская каша» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.45 - М/с «Приключения Вуди и его 

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

(16+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.20 - Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (16+) 
13.05 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.10 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
21.00 - Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» (12+) 
23.45 - Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть » (16+)
02.05 - «Русские не смеются» (16+) 
03.05 - Х/ф «Напряги извилины» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.40 - «Не факт!» (6+) 
09.15, 13.20 - Т/с «Объявлены в 

розыск» (16+)
13.50, 14.05 - Т/с «Курьерский особой 

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

18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 - Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 - «Легенды кино». Сергей 

Юрский (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «В двух шагах от «рая» (0+)
01.25 - Х/ф «Табачный капитан» (0+)
02.45 - Х/ф «Достояние республики» 

(0+)
04.55 - Д/ф «Маресьев  продолжение 

легенды» (12+)

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

«Известия» 
06.35, 10.25, 14.25 - Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» (16+) 
09.35 - «День ангела» (0+)
18.45 - Т/с «Последний мент-2» (16+) 
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» 
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00, 11.05, 17.05, 19.50 - «Все на Матч!»
07.00 - Футбол. Лига чемпионов (0+)
09.00 - Д/с «Место силы» (12+)
09.30 - Д/с «Утомлённые славой» (12+)
10.00 - Д/ф «Спорт высоких 

технологий. Чемпионы против 
легенд» (16+)

11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 21.35, 00.00 
- «Новости»

14.00 - Профессиональный бокс.  
Ф. Мэйвезер - Х. М. Маркес (16+)

15.10 - «Большой хоккей» (12+)
15.40, 22.40 - «Спецрепортаж» (12+)
16.00, 23.00 - Футбол. Лига чемпионов. 

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

(Россия) - «Челси» (Англия). 
Лига чемпионов (0+)

20.35, 21.40 - Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Зенит» 
(Россия). Лига чемпионов (0+)

00.05 - «Все на футбол!»
01.10 - Футбол. ЦСКА (Россия) - 

«Динамо» (Загреб, Хорватия). 
Лига Европы. Прямая 
трансляция

03.55 - Футбол. «Реал Сосьедад» 
(Испания) - «Наполи» 
(Италия). Лига Европы. Прямая 
трансляция

ПЕРВЫЙ 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 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10, 03.35 - «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.15 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.40 - «Поле чудес». Юбилейный 

выпуск (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос» (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 - Д/ф «Жан-Поль Готье. С 

любовью» (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 «Московская борзая» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - «Юморина-2020» (16+)
00.40 - Х/ф «Буду верной женой» (12+)
04.05 - Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

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

- « естное время» (16+) 
06.30, 13.45, 00.20 - «Барышня-

крестьянка» (12+) 
07.25, 13.30 - Мультфильмы (12+) 
07.40, 01.10 - «Русский след. Кущевка. 

Всадники Победы» (16+) 
08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+) 
09.30 - «В центре внимания» (16+) 
09.50, 23.35 - Т/с «Такая работа» (16+) 
10.35, 01.55 - «Один день в городе» 

(16+) 
11.05, 19.00 - «Большой скачок. Куда 

уходит память?» (16+) 

11.35, 03.15 - Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+) 

14.40, 02.25 - Т/с «Так далеко, так 
близко» (16+) 

16.30, 04.05 - Х/ф «Мой Аттила 
Марсель» (12+) 

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

древних мастеров» (12+) 
21.30 - Концерт «День семьи любви и 

верности» (12+)

ТВ -СИ ИР
05.55 - Большое кино. «Пираты  

ХХ века» (12+)
06.20 - «Мой герой. Александр 

Любимов» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50, 12.50 - Т/с «Колодец забытых 

желаний» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
14.00, 16.05 - Т/с «Танцы на песке» (16+)
15.50 - «Город новостей»
18.35 - «Петровка, 38» (16+)
19.10 - Х/ф «Колдовское озеро» (12+)
21.00 - Х/ф «Новый сосед» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений» (12+)
01.10 - Д/ф «Актерские судьбы. Восток 

- дело тонкое» (12+)
02.00 - Д/ф «Никита Хрущёв. Как 

сказал, так и будет!» (12+)
02.40 - Т/с «Пуля-дура» (16+)

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

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

Северные рубежи» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
18.25 - «Жди меня» (12+)
19.20, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.30 - «Своя правда» (16+)
02.25 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.30 - 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, 

00.00 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва львиная
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Черные дыры. Белые пятна»
09.20 - Д/ф «Испания. Теруэль» 
09.50, 17.20 - Т/с «Капитан Немо» 
11.20 - Х/ф «Старый наездник» 
13.10 - Д/ф «Египет. Абу-Мина»
13.25 - «Открытая книга»
13.50 - Д/ф «Диалог с легендой. Ольга 

Лепешинская» 
14.45 - «Власть факта»
15.30 - «Чему он меня научил. Лунгин о 

Некрасове»
16.05 - «Письма из провинции». Озеро 

Светлояр (Нижегородская 
область)

16.35 - «Энигма. Борис Эйфман»
18.30 - Симфонические оркестры 

Европы
19.45 - «Царская ложа»
20.45 - Д/ф «Принцесса оперетты. 

Маргарита Лаврова» 
21.30 - Х/ф «Трактир на Пятницкой»
23.00 - «Линия жизни». Лариса Долина
00.20 - Х/ф «Девушка на мотоцикле» 
02.05 - Д/ф «Осень - мир, полный 

красок»
02.55 - «Искатели»  «Тайна русских 

пирамид»
03.40 - М/ф «Рыцарский роман»

ДОМАШНИЙ
04.45, 12.30, 04.15 - «Реальная 

мистика» (16+) 
05.35, 10.20 - «Тест на отцовство»  

(16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.10 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.35, 03.25 - «Понять. Простить»  

(16+) 
14.40, 02.30 - «Порча» (16+) 
15.10, 03.00 - «Знахарка» (16+) 
15.45 - Т/с «Люблю отца и сына» (16+) 
20.00 - Т/с «Сколько живёт любовь»  

(16+)
00.15 - «Про здоровье» (16+) 
00.30 - Х/ф «Удиви меня» (16+)

ТНТ
05.05, 23.00 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Битва дизайнеров» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.15 - Т/с «Нереальный холостяк» (16+) 
13.10 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 - «Ты как я» (12+) 
21.00 - «Однажды в России» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
00.00 - «Импровизация». Команды (16+) 
01.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
02.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.55 - «Comedy Woman» (16+) 
03.45 - «Stand up» (16+)

СТС
04.45 - «Сезоны любви» (16+) 
05.35 - «6 кадров» (16+) 
06.15 - М/ф «Друзья-товарищи» (0+) 
06.35 - М/ф «Огонь» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.45 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
08.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+) 
09.00 - Т/с «Гости из прошлого» (16+) 
10.00 - Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть » (16+) 
12.20 - Х/ф «Напряги извилины» (16+) 
14.35 - «Уральские пельмени» (16+)
14.45 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 - «Русские не смеются» (16+) 
22.00 - Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+) 

00.35 - Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть » (16+) 

03.05 - Х/ф «Типа копы» (18+)

ЗВЕЗДА
05.50 - Д/ф «Планета Тыва» (12+)
07.15, 08.20 - Х/ф «Черный океан» (16+) 
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20, 13.20, 14.05 - Т/с «Берега» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40, 21.25 - Т/с «Бухта пропавших 

дайверов» (16+)

22.35 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 
23.10 - «Десять фотографий». Юрий 

Поляков (6+)
00.00 - Т/с «Курьерский особой 

важности» (16+)
03.15 - Х/ф «Табачный капитан» (0+)
04.35 - Д/ф «Гагарин» (12+)
05.00 - Д/с «Москва фронту» (12+)

П ТЫЙ КАНА
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия» 
06.30, 10.25, 14.25 - Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» (16+) 
18.40 - Т/с «Последний мент-2» (16+) 
20.25, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00, 11.05, 17.05, 19.50, 00.25, 03.05 

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

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

08.00 - Смешанные единоборства. 
Г. Мусаси - Д. Лима. Bellato . 
Прямая трансляция 

10.00 - Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (16+)

11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.35, 00.20, 
02.55 - «Новости»

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

15.10 - «Здесь начинается спорт» (12+)
15.40, 21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
16.00 - Футбол. Лига Европы. Обзор 

(0+)
17.45, 18.50 - Футбол. ЦСКА (Россия) 

- «Динамо» (Загреб, Хорватия). 
Лига Европы (0+)

20.40 - «Все на футбол!» Афиша (12+)
21.30 - «Все на хоккей!»
21.55 - Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция

00.55 - Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

04.05 - «Точная ставка» (16+)

П ТНИ А   ОКТ Р

ЧЕТВЕРГ   ОКТ Р
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06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.15 - «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - «На дачу!» (6+)
15.10 - «Угадай мелодию» (12+)
15.45 - «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
17.15 - «Ледниковый период» (0+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
00.00 - Концерт «Планета Билан» (12+)
02.05 - «Модный приговор» (6+)
02.55 - «Давай поженимся!» (16+)
03.35 - «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»
11.15 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 - «Доктор Мясников» (12+)
13.20 - Х/ф «Маруся» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Штамп в паспорте» (12+)
01.40 - Х/ф «Выйти замуж за генерала» 

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - « естное 

время» (16+) 
06.30, 15.20 - Мультфильмы (16+) 
07.00, 18.35 - «Правила жизни 

100-летнего человека. Греция» 
(12+) 

07.50, 15.30, 03.25 - «Путеводитель по 
Вселенной. Выжить в космосе» 
(12+) 

08.25 - «EХперименты. Эти необычные 
растения» (12+) 

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

11.15, 00.55 - Т/с «ЗАГС» (16+) 
12.10, 20.30 - Д/с «На пределе» (12+) 
12.40 - «В центре внимания» (16+) 
13.30, 01.40 - Т/с «Возвращенные» 

(16+) 

16.30, 03.55 - Концерт «День семьи 
любви и верности» (12+) 

19.30, 21.00 - « тоги недели» (16+) 
20.00 - «Академия на грядка » (16+) 
21.30 - Х/ф «Интервью с богом» (16+)

ТВ -СИ ИР
05.25 - «В центре событий» (16+)
06.25 - «Линия защиты» (16+)
06.50 - Х/ф «Круг» (0+)
08.40 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.10 - «Полезная покупка» (16+)
09.15 - Х/ф «Доминика» (12+)
10.55 - Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки» (12+)
11.50, 12.45 - Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
13.55, 15.45 - Т/с «Сто лет пути» (12+)
18.15 - Т/с «Обратная сторона души» 

(16+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)
01.45 - «Удар властью. Александр 

Лебедь» (16+)
02.25 - «Союз лимитрофов». 

Спецрепортаж (16+)
02.55 - Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
03.35 - Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
04.15 - Д/ф «Роковые знаки звёзд» 

(16+)

НТВ
06.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.30 - Х/ф «Шик» (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+)
19.00 - Д/с «По следу монстра» (16+)
20.00 - ««Центральное телевидение» 
21.20 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 - «Секрет на миллион» (16+)
00.25 - «Международная пилорама» 

(16+)

01.15 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)

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

К Т РА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05, 03.30 - Мультфильмы 
09.05 - Х/ф «Кутузов» 
10.50 - Д/ф «Он был Рыжов» 
11.30 - Д/с «Святыни Кремля» 
12.00 - Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
13.25 - «Эрмитаж»
13.55 - Д/ф «Осень - мир, полный красок» 
14.50 - Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 
15.35 - Международный цирковой 

фестиваль в Масси
17.20, 02.45 - «По следам тайны»
18.05 - Х/ф «Мелодия на два голоса» 
20.30 - Спектакль «Не покидай свою 

планету»
22.05 - Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в 

детство мира» 
23.00 - «Агора»
00.00 - «Клуб 37»
01.00 - Х/ф «Весна»

ДОМАШНИЙ
05.05 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
05.55 - «Давай разведёмся!» (16+) 
06.45 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Знахарка» (16+) 
08.25 - Т/с «Артистка» (16+) 
12.10, 01.40 - Т/с «Худшая подруга» 

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

(16+)
23.40 - Х/ф «Любовь под надзором» 

(16+)

ТНТ
05.25 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.05 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 02.55 - «ТНТ usi » (16+) 
08.30 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
12.00 - «Битва дизайнеров» (16+) 
13.00 - «Однажды в России» (16+) 
14.40 - Х/ф «Не шутите с оханом!» 

(16+) 
17.00 - Х/ф «Телохранитель киллера» 

(16+)

19.30 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.00 - «Танцы-7» (16+) 
23.00 - «Секрет» (16+) 
00.00 - «Женский Стендап» (16+) 
01.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
02.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.20 - «Stand up» (16+)

СТС
04.45 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+) 
05.30 - «6 кадров» (16+) 
06.10 - Мультфильмы (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

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

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

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

(16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10 - М/ф «Тролли» (6+) 
13.00 - «Детки-предки» (12+) 
14.00 - Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+) 

16.55 - Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» (12+) 

19.55 - М/ф «Ральф против интернета» 
(6+) 

22.00 - Х/ф «Бладшот» (16+) 
00.10 - Х/ф «Хэллоуин» (18+) 
02.15 - Х/ф «Фаворитка» (18+) 
04.15 - «Шоу выходного дня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 - Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (0+)
06.50, 08.15 - Х/ф «Два капитана» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды музыки». Вадим 

Козин (6+)
09.30 - «Легенды телевидения». Артем 

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

- Астрахань» (6+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 - «Морской бой» (6+)
15.25 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 

15.40 - Д/ф «Вечный зов Кузбасса» (12+)
16.45 - Д/ф «Второе рождение 

линкора» (12+)
18.10 - «Задело!» 
18.25 - Т/с «Позывной «Стая»-2» (16+)
22.40 - Х/ф «Караван смерти» (12+) 
00.20 - Т/с «Объявлены в розыск» (16+)
03.25 - Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
04.50 - Д/ф «Первый полет. Вспомнить 

все» (12+)

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

МАТЧ 
04.25 - Профессиональный бокс. 

И. Чаниев - А. Шахназарян. 
Ш. Томпсон - М. Смирнов. 
Международный турнир « old 
Wa s » 

06.30 - Д/с «Одержимые» (12+)
07.00 - Баскетбол. «Зенит» (Россия) 

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

09.00 - Д/с «Место силы» (12+)
09.30 - Д/с «Утомлённые славой» (12+)
10.00 - Д/ф «Династия» (12+)
11.00 - Смешанные единоборства. 

Г. Мусаси - Д. Лима. Bellato  (16+)
12.00, 17.05, 22.10, 03.10 - «Все на 

Матч!»
14.10 - Х/ф «Верные ходы» (16+)
16.00 - Художественная гимнастика. 

Международный турнир (0+)
16.30 - «Все на футбол!» Афиша (12+)
17.00, 18.50, 22.05, 03.00 - «Новости»
17.45 - Профессиональный бокс.  

Ф. Мэйвезер - Р. Хаттон. Бой 
за титул чемпиона WBC в 
полусреднем весе (16+)

18.55 - Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Арсенал» (Тула). Тинькофф РПЛ

20.55 - Формула-1. Гран-при Эмилии-
Романьи. Квалификация 

22.55 - Футбол. «Атлетик» - «Севилья». 
Чемпионат Испании

00.55 - Футбол. «Интер» - «Парма». 
Чемпионат Италии

03.55 - Футбол. «Алавес» - 
«Барселона». Чемпионат 
Испании

ПЕРВЫЙ КАНА
04.35, 06.10 - Х/ф «Собака на сене» 

(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 - «Вращайте барабан!» К 

30-летию программы «Поле 
чудес» (12+)

19.05 - «Три аккорда» (16+)
21.00 - «Время»
21.45 - «Что? Где? Когда?» (16+)
23.00 - Х/ф «Власть» (18+)
01.20 - «Наедине со всеми» (16+)
02.05 - «Модный приговор» (6+)
02.55 - «Давай поженимся!» (16+)
03.35 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИ
04.30, 01.45 - Х/ф «Что скрывает 

любовь» (12+)
06.05, 03.20 - Х/ф «Мой белый и 

пушистый» (12+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.15 - «Парад юмора» (16+)
13.10 - Х/ф «Совсем чужие» (12+)
17.00 - «Удивительные люди». Финал 

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

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

(12+)

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

- « тоги недели» (16+) 
06.30, 12.30 - Мультфильмы (6+) 
07.00, 20.25 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+) 
07.30 - «Eu oma . Окно в Европу» 

(16+) 
08.00, 15.30, 03.25 - «Настоящая 

история. Увидеть невидимое» 
(12+) 

08.30, 18.40, 03.55 - «EХперименты. 
Секреты Eхпериментов» (12+) 

09.30, 23.00 - Т/с «Дорога в пустоту» 
(16+) 

11.10, 00.40 - Т/с «ЗАГС» (12+) 
12.00, 18.10 - Д/с «На пределе (12+) 
13.30, 01.30 - Т/с «Возвращенные» 

(16+) 
16.30, 04.25 - Х/ф «Интервью с богом» 

(12+) 
19.15 - «Бон аппетит. Осетинские 

пироги» (12+) 
20.00 - Актуальное интервью» (16+) 
20.40 - «В центре внимания» (16+) 
21.30 - Х/ф «Затмение» (12+)

ТВ -СИ ИР
04.50 - Д/ф «Модель советской 

сборки» (16+)
05.40 - «Улыбайтесь, господа!» (12+)
06.35 - Х/ф «Меня это не касается...» 

(12+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - «Обложка. Дональд Трамп. 

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

(12+)
12.30, 01.20 - «События»
12.45 - Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
14.40 - «Смех с доставкой на дом» 

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

(12+)
17.00 - «Прощание. Леонид Филатов» 

(16+)
17.50 - Д/ф «Олег Видов. Хочу 

красиво» (16+)
18.40 - Т/с «Дорога из жёлтого 

кирпича» (12+)
22.35, 01.35 - Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
02.25 - «Петровка, 38» (16+)
02.35 - Х/ф «Колдовское озеро» (12+)
04.05 - Х/ф «Любимая» (12+)

НТВ
05.55 - Х/ф «Мимино» (12+)
07.40 - «Центральное телевидение» 

(16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)

12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Однажды » (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели » (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Ты супер!» (6+)
23.50 - «Звезды сошлись» (16+)
01.20 - «Основано на реальных 

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

К Т РА
07.30 - Мультфильмы
08.55 - Х/ф «Когда мне будет 5  года» 
10.25 - «Обыкновенный концерт»
10.55 - «Мы - грамотеи!» 
11.35 - Х/ф «Весна» 
13.20 - «Больше, чем любовь». Л. 

Орлова и Г. Александров
14.05 - «Письма из провинции». Озеро 

Светлояр (Нижегородская обл.)
14.35, 02.30 - «Диалоги о животных». 

Зоопарк Ростова-на-Дону
15.15 - Д/с «Другие Романовы»
15.45 - «Игра в бисер»
16.30 - Х/ф «Замороженный» 
17.50 - Д/с «Энциклопедия загадок»
18.20 - Д/ф «Война и мир Мстислава 

Ростроповича» 
19.05 - «Пешком...». Мелихово
19.35 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Х/ф «Мы из джаза» 
22.35 - Вечер в Парижской 

национальной опере
00.10 - Х/ф «Мелодия на два голоса» 
03.10 - «Искатели»  «Загадка Северной 

Шамбалы»

ДОМАШНИЙ
04.50 - Д/с «Эффект Матроны» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Пять ужинов» (16+) 
07.45 - Т/с «Хирургия. Территория 

любви» (16+) 
11.50 - Т/с «В одну реку дважды» (16+) 
15.55 - Т/с «Сколько живёт любовь» 

(16+) 
20.00 - Т/с «Любовь против судьбы» (16+) 
23.45 - «Про здоровье» (16+) 
00.00 - Х/ф «Лера» (16+) 
02.10 - Т/с «Худшая подруга» (16+)

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

(16+) 
15.30 - «Комеди Клаб» (16+) 
18.00 - Т/с «Гусар» (16+) 
20.00 - «Золото Геленджика» (16+) 
21.00 - «Пой без правил» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00, 02.50, 04.10 - «Stand up» (16+) 
00.00 - « al » (16+) 
01.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
02.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.45 - «ТНТ usi » (16+)

СТС
05.45 - «6 кадров» (16+) 
06.20 - М/ф «Межа» (0+) 
06.40 - М/ф «Василёк» (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 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 - «Рогов в деле» (16+) 
11.05 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.55 - Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На краю света» (12+) 
15.15 - Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» (12+) 
18.00 - «Полный блэкаут» (16+) 
19.25 - Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+) 

22.00 - Х/ф «Тор. Рагнарёк» (16+) 
00.35 - Х/ф «Кладбище домашних 

животных» (18+) 
02.35 - Х/ф «Типа копы» (18+) 
04.15 - «Шоу выходного дня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 - Т/с «Бухта пропавших 

дайверов» (16+)
09.00 - «Новости недели» 

09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» 

(12+) 
12.25 - «Код доступа» (12+)
13.10 - Т/с «Нулевая мировая» (12+)
18.00 - «Главное»
19.25 - Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+) 
22.45, 05.40 - Д/с «Сделано в СССР» 

(6+) 
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Черный океан» (16+) 
01.20 - Д/ф «Забайкальская одиссея» 

(6+)
02.55 - Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (0+)
04.10 - Х/ф «Два капитана» (0+)

П ТЫЙ КАНА
06.00 - Т/с «Литейный» (16+) 
11.00, 00.55 - Т/с «Бирюк» (16+) 
14.35 - Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+) 
04.05 - Т/с «Последний мент-2» (16+)

МАТЧ 
06.00, 12.00, 16.35 - «Все на Матч!»
07.00 - Х/ф «Верные ходы» (16+)
08.45 - «Не о боях» (16+)
09.00 - Профессиональный бокс.  

Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WB . Прямая 
трансляция 

14.00 - Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)

16.00 - «Спецрепортаж» (12+)
16.30 - «Новости»
17.55 - Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

19.50 - Формула-1. Гран-при Эмилии-
Романьи. Прямая трансляция 

21.55 - Регби. Грузия - Россия. ЧЕ. 
Прямая трансляция

23.55 - Футбол. «Тамбов» - «Динамо» 
(Москва). Тинькофф РПЛ. 
Прямая трансляция

02.00 - «После футбола» 
03.55 - Футбол. «Валенсия» - «Хетафе». 

Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

ВОСКРЕСЕН Е   НО Р

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

29 октября мы отпразднуем 
день рождения Всесоюзной 
комсомольской организации. 
А пока давайте вернёмся в то 
время, когда начиналось строи- 
тельство в Восточной Сибири 
молодого города Ангарска. 

Со всех концов огромной 
страны на Китойскую пло-
щадку приезжали энтузиасты. 
Кто-то ехал по своей воле, 
кто-то по комсомольским пу-
тёвкам, а кто-то и не по своему 
желанию… В те далёкие годы 
практически все, кто работал 
с людьми и отвечал за поря-
док и работу в городе, не зна-
ли понятия «нормированный 
рабочий день». Руководители 
подразделений с раннего утра 
старались решить кабинетные 
и организационные дела, а по-
том до глубокой ночи находи-
лись в гуще народных событий. 
В этом мире и в этом же ритме 
жили сотрудники будущего Ан-
гарского горкома комсомола.

ервая конференция
18 июля 1951 года было со-

здано оргбюро городской 
комсомольской организации. 
Через два месяца оно вынесло 
постановление о проведении 
первой городской комсомоль-
ской конференции. Она со-
стоялась 10-11 ноября, пер-
вым секретарём был избран 
Юрий Сергеевич НАУМОВ, 
вторым - Александр Павлович 
ХРОМОВ. Боевым ядром этой 
молодой организации стали 
комсомольцы комбината-16, 
Ангарского управления строи-
тельства и чуть позже ТЭЦ. 

Первая конференция прохо-
дила в столовой ФЗО - на тот 
момент самом вместительном 
и уютном помещении города. 
В конференции приняли уча-
стие 222 делегата, в первый 
состав Ангарского горкома 
ВЛКСМ было избрано 35 че-
ловек. К этому времени город-
ская комсомольская организа-
ция насчитывала 2599 человек, 
в городе было создано 8 пио-
нерских дружин, а всего было 
2209 пионеров. 

Сохранился уже пожелтев-
ший листок документа: «Удо-
стоверение. Выдано тов. Юшко 
Г.Ф. в том, что предъявитель 
сего является замкомсорга ЦК 
ВЛКСМ строительства-16. 
Действительно по 1/1 - 1955 год. 
Подпись: Комсорг ЦК ВЛКСМ 
стр-ва 16 А. Вьюнов».

Вместе со всеми 
разгру али 
оборудование
Зима 1951-52 года оказалась 

лютой, морозы достигали 40 
градусов, и одной из основных 
задач горкома ВЛКСМ ста-
ла мобилизация молодёжи на 
досрочное окончание строи-
тельства объектов комбината. 
Шли эшелоны с оборудова-
нием. Разгружать не успевали, 
не хватало тепловозов, и ком-
сомольские лидеры вместе со 

всеми толкали вручную вагоны 
от станции Китой до промыш-
ленной площадки. Сегодня это 
представить практически не-
возможно. Но жизнь не только 
диктовала свои условия, она 
ещё и формировала людей того 
поколения - мужественных, 
стойких и преданных своему 
делу и Родине. И это не просто 
громкие слова.

Судьбы наших первых город-
ских комсомольских лидеров 
сложились по-разному. Не у 
всех гладко. Но они шли тогда в 
политработники не за чинами и 
наградами, а просто потому, что 
кто-то должен был делать и это: 
организовывать то, что другим 
не под силу, воспитывать тех, 
кто чего-то не понимал, своим 
примером подталкивать тех, 
кто лентяйничал, помогать тем, 
кому была нужна помощь. Но 
им можно позавидовать - им 
есть что вспомнить, потому что 
в их жизни есть город, который 
они построили сами.

Из воспоминаний Надежды 
СТЕПУТЕНКО: «Крёстные 
отцы ангарского комсомола 
были активистами не формаль-
но, а по призванию. В 1952-
54 годах секретарём комитета 
ВЛКСМ нефтехимкомбината 
был Ювеналий ЖИЛА, чело-
век внимательный и отзыв- 
чивый. Он умел видеть глав-
ную цель в работе и передавал 
это умение нам, молодым се-
кретарям. Человек широкой 
души, не обделённый юмором, 
он многим из нас в шутку давал 
прозвища.

…На должность первого се-
кретаря горкома комсомола 
к нам был направлен Виктор 
Павлович ЛОГУНОВ. Он мно-
го не говорил, а конкретно и 
ясно выражал свои мысли. Его 
выступления мы слушали рас-
крыв рты, внимая захватываю-
щим и убедительным доводам. 
Казалось, кликни он, и тотчас 
все встанут и рванутся в бой. 

Под его началом был под-
готовлен целый отряд ком-
сомольских руководителей. 
Впоследствии секретарями 
горкома комсомола из той ко-
горты стали Николай ЕЛИН, 
Владимир МАСАЛОВ, Влади-
мир ЮРЧЕНКО. А Станислав 
МИЛОВАНОВ, Михаил ДРО-
НИН, Александр ВЬЮНОВ, 
Иван МАЛЬЦЕВ и другие 
стали секретарями комитетов 
ВЛКСМ стройки и комбината. 
Многим дал путёвку в жизнь 
Виктор Павлович Логунов!».

Вспоминает Валентина 
РЯБОКОНЬ: «В 1959 году я 
приехала в Ангарск по комсо-
мольской путёвке. Швейную 
фабрику тогда со всех сторон 
окружал лес. Сначала я по-
ступила работать на фабрику 
швеёй, затем трудилась элек-
триком в первом пошивочном 
цехе. Трудное, но интересное 
было время. Работали с одним 
выходным, уставали, но умели 
и отдыхать. 

Вспоминая прошедшие годы, 
сравнивая их с нынешним вре-
менем, о многом задумыва-
ешься. Очень жаль, что сейчас 
в школах нет октябрятских, 

пионерских и комсомольских 
организаций. А ведь имен-
но они воспитывали у детей и 
юношества патриотизм, чув-
ство здорового коллективизма, 
товарищества, взаимопомощи 
на славных героических и тру-
довых традициях Ленинского 
комсомола».

С именем Евгения СОЛО-
ВЬЯНОВА связана целая гла-
ва интересной и насыщенной 
жизни ангарского комсомола. 
С 1971-го по 1980 год он был 
первым секретарём горкома 
ВЛКСМ. Это человек, безгра-
нично преданный делу, цельная 
натура, искренний, вниматель-
ный и отзывчивый. Не случай-
но Соловьянов стал кумиром 
ангарской молодёжи 70-х годов: 

«Удивительно быстро летит 
время. Наверное, можно было 
бы свои размышления и пе-
реживания оставить при себе, 
если бы то, что волновало нас, 
комсомольцев 70-х, не остава-
лось актуальным для девчат и 
парней нового века. Вообще 
рассказ о жизни комсомольцев 
70-х годов можно продолжать 
бесконечно. Главный вывод 
из опыта работы комсомола 
такой: чтобы не было поте-
рянных поколений, молодё-
жью должна заниматься обще-
ственная организация с чёткой 
идеологической программой и 
хорошей материальной базой. 

А для меня это время остаёт-
ся памятно напряжённым тру-
дом и многими очень хороши-
ми людьми. Такими, как мои 
товарищи по комсомолу».

Виталий ИВАШКО, ко-
торый и сегодня трудится, в 
1978 году был избран вторым, 
а в 1980-м первым секретарём 
горкома комсомола. Вот что он 
сказал в своём интервью: 

«Сегодняшней молодёжи не 
понять атмосферу тех лет, ког-
да все формы комсомольской 
работы включались в трудовые 
вахты. В этих вахтах всё было 
расписано: спортивные сорев-
нования, политическая учёба, 
культурно-массовая работа. 
Ещё одно направление - работа 
в комсомольско-молодёжных 
коллективах. Здесь и моло-
дёжь, и взрослые, и руководи-
тели подразделений включа-
лись в комсомольскую работу. 

О выходных днях в комсомоль-
ской работе можно было гово-
рить чисто условно.

Сегодня мы говорим о низ-
ком проценте лидерских 
качеств у современной мо-
лодёжи, понимая, что в студен-
ческой массе немного найдётся 
ребят, которые могут за собой 
повести, увлечь на решение 
каких-то важных и интересных 
дел. Потерялось то самое из-
вечное - «во имя». Пришло - «а 
зачем мне это?» и «сколько я с 
этого буду иметь?». 

Мы, комсомольцы 70-80-х 
годов, по-прежнему легки на 
подъём, мы можем быстро друг 
друга найти. Дай бог, чтобы 
сегодняшние двадцатилетние 
смогли сохранить к пятидеся-
ти-шестидесяти годам нашу 
энергию, преданность общему 
делу и просто дружеское рас-
положение друг к другу».

 имена в ниге поч та
Сегодня многое стало исто-

рией, но историей удивитель-
ных лет, насыщенной насто-
ящими делами, энтузиазмом, 
истинным патриотизмом. В 
своё время была открыта Кни-
га почёта Иркутской зональ-
ной комсомольской школы, 
которая располагалась в двух- 
этажном здании по улице Ге-
роев Краснодона. Школы дав-
но нет, и уже не заполняются 
страницы Книги почёта новы-
ми именами комсомольских 
активистов. Но есть возмож-
ность назвать тех, кто был за-
несён на её страницы. 

ОРЕЧКИН Даниил Борисо-
вич - доктор технических наук, 
директор опытного завода 
АНХК. Занесён в Книгу почё-
та за большую работу по ком-
мунистическому воспитанию 
молодёжи.

ФУНТИКОВА Леомира 
Афанасьевна - адвокат Ангар-
ской городской юридической 
консультации, лектор зональ-
ной комсомольской школы. 
Занесена в Книгу почёта за 
многолетнюю плодотворную 
работу по воспитанию комсо-
мольских кадров и актива зоны 
Восточной Сибири, за актив-
ную деятельность по профи-
лактике правонарушений сре-
ди молодёжи.

СОЛОВЬЯНОВ Евгений 
Александрович - первый се-
кретарь ГК ВЛКСМ. В Книгу 
почёта занесён за многолет-
ний и добросовестный труд, 
активное участие в воспита-
нии комсомольских вожаков, 
передовой молодёжи, борцов 
за идеалы коммунистического 
будущего нашей страны.

ЛЫНКИН Николай Михай-
лович - инструктор ГК ВЛКСМ, 
работал директором зональной 
комсомольской школы. Зане-
сён в Книгу почёта за большой 
вклад в обучение комсомоль-
ских кадров и актива региона.

МУРАВЬЁВА Ирина Павлов-
на - директор зональной ком-
сомольской школы с 1982-го 
по 1990 год. Занесена в Книгу 
почёта за плодотворную работу 
по обучению комсомольских 
кадров.

АНГАРЧАНЕ-КОМСОМОЛЬЦЫ. ВСПОМНИМ ЛУЧШИХ

частники комсомольской конференции - комсомольские во аки -х годов

ктив комсомольской зональной школы. Вторая слева - директор школы 
рина уравьёва
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ПИШИТЕ НАМ НА ЕКТРОННЫЙ АДРЕС  @ .  И И ЗВОНИТЕ ПО ТЕ .  -50-80

Гость номера

Мой собеседник Артём ДУ-
БЫНИН после выхода на 
ютюб-канале «Редакция» 
фильма «Дело ангарского ма-
ньяка» вдруг неожиданно для 
себя стал настоящим народ-
ным героем. Работа журна-
листки Саши СУЛИМ набра-
ла почти 2 млн просмотров. 
Среди 14 тысяч комментариев 
выделяются те, в которых зри-
тели пишут вовсе не о манья-
ке Михаиле ПОПКОВЕ, на 
счету которого более 80 уби-
тых, а об оперативнике Артёме 
Дубынине, который с самого 
начала организации «маньяч-
ной группы» работал в ней, в 
последние годы был её руко-
водителем и в итоге арестовал 
убийцу. «Настоящий герой», 
«хороший человек», «честный 
мент», «настоящий мужчина, 
которым можно восхищать-
ся», «российский Раст Коул», 
«один из героев нашего време-
ни»... Это только часть оценок 
работы Артёма.

Артёму всего 37 лет. Почти 
два последних года - он обыч-
ный пенсионер. Честно отра-
ботал свой «ментовский» стаж. 
Последним местом работы 
Дубынина стала группа по по-
имке тулунского маньяка. Уво-
лился он в декабре 2018 года, а 
в январе преступника задержа-
ли. 

- Устал бороться с системой. 
В Тулуне всё шло к поимке, ра-
боту поставил на рельсы, мож-
но было спокойно уходить, 
- коротко отвечает он, бросая 
взгляд исподлобья. 

Он вообще не очень разго-
ворчивый. Привык больше слу-
шать, отмечать детали и анали-
зировать происходящее. Роль 
одного из героев документаль-
ного фильма для него явно не-
привычна. Работа с московской 
журналисткой Сашей Сулим 
продолжалась нескольких лет, 
только в Ангарск, работая над 
статьями о Попкове, она приез-
жала пять раз. Последний раз - 
в августе, когда снимали фильм 
для «Редакции». 

- Как вы оцениваете фильм?
- Саша - молодец. Всё сде-

лала правдиво. Ничего не пе-
реиначила, лишнего не сказа-
ла, только факты, - коротко и 
ёмко отвечает мой собеседник.

- Артём, в комментариях 
много лестных отзывов о вас. 
Некоторые даже предлагали 
сброситься на народную пре-
мию в благодарность за вашу 
работу. Наверняка пишут в 
инстаграм.

- Пишут. Но мне ничего не 
надо. Зачем? Некоторые про-
сили дать номер карты (улыба-
ется). За свою работу я полу-
чал зарплату.

- Многих зрителей, и меня 
в частности, покорила ваша 
фраза в фильме: «Я отработал 
зарплату, которую мне плати-
ли налогоплательщики». Мно-
гим чиновникам я бы посове-
товала посмотреть этот фильм 
ради неё одной!

- К сожалению, многие 
люди, получив власть, не важ-
но, где и какую, забывают о 
том, что зарплату им платят 
люди. Забери их мандат или 
должность - что от них оста-
нется? Я так рассуждал всегда. 
Всегда считал, что правоохра-
нительные органы нужны для 
единственной цели: защищать 
обычных людей. 

- Когда вы работали над де-
лом о тулунском маньяке, вам 
пришлось посоветовать одной 
из жертв написать жалобу в 
СК России, МВД России и 
Генеральную прокуратуру РФ 
о том, что уголовные дела до 
сих пор не объединили в се-
рию. Почему?

- Это была единственная воз-
можность решить вопрос об 
объединении всех уголовных 
дел, схожих по обстоятельствам 
совершения, в одно произ-

водство, создать следственно- 
оперативную группу и начать 
полноценно работать над рас-
крытием этих преступлений. 
Было понятно, что в Тулуне 
действует маньяк. Но для того, 
чтобы была создана группа по 
его поимке, понадобился целый 
год. За год маньяк, который на-
силовал и убивал практически в 
центре города в течение 12 лет, 
был пойман. Сегодня он ожи-
дает суда.

- Ваш коллега, следователь 
КАРЧЕВСКИЙ, в фильме 
рассказывает о том, как он 
устанавливал контакт с Поп-
ковым, как покупал ему но-
ски, какие-то вещи, сигареты. 
Многие его раскритиковали за 
это. 

- Я считаю, что он был прав. 
С преступниками надо разгова-
ривать, выслушивать их, если 
хотите раскрыть преступление, 

а это у нас в правоохранитель-
ной системе не всегда пони-
мают. Например, был у нас в 
Ангарске маньяк-педофил КУ-
ТЕНКОВ, его задержали в 2009 
или 2010 году. Он ловил дево-
чек возле школ и затаскивал в 
подъезды. У нас был его гено-
тип, образцы, но, несмотря на 
экспертизу, он от всего отказы-
вался. Тогда к работе привлек-
ли нас. В разговоре со мной он 
признался, что так как нахо-
дится в общей камере, вывозят 
его на следственные действия 
общим конвоем, он просто 
опасается, что, признавшись 
во всём, недолго в этой камере 
проживёт. Я пообещал обеспе-
чить ему одиночную камеру и 
спецконвой. В итоге преступ-
ник во всём признался. В 2011 
году он был осуждён к 14 годам 
лишения свободы. Почему он 
не шёл на контакт до меня? Всё 
просто. С ним никто не пытал-
ся разговаривать. Я считаю, 
что мой метод гораздо лучше 
и эффективнее, чем выбивать 
показания силой.

- Ещё одна претензия зрите-
лей: почему так долго ловили 
Попкова? 

- Обычные люди, незнако-
мые со спецификой нашей ра-
боты, не понимают, как устро-
ена система, в которой всё 
направлено на раскрытие дел 
«здесь и сейчас». Найти манья-
ка, в которого до последнего 
не верили большинство даже 
наших коллег, - это трудная и 
скрупулёзная работа. Не зря 
в фильме один из наших ру-
ководителей группы говорит: 
мы начинали дело не с нуля, 
а с минуса. Большинство дел 
нам досталось в виде одной 
бумаги - постановления о воз-
буждении уголовного дела. 
Без протоколов осмотра места 
происшествия, фототаблиц, с 
утерянными доказательствами. 
Когда одна из выживших жертв 
после сложного лечения, полу-

ченных тяжёлых травм головы 
«вспомнила», что преступник 
ехал на милицейском УАЗе, 
мы проверили всех водителей 
уазиков. Попков официально 
никогда не водил такую ма-
шину, но как помощник де-
журного мог её брать в любой 
момент. Ну и главная причи-
на в том, что никому, кроме 
нас, это было не нужно. Нашу 
группу несколько раз пытались 
расформировать. 

- После просмотра филь-
ма ещё одним отрицательным 
персонажем предстаёт супру-
га Попкова. Она спит со сле-
дователем, ведёт себя крайне 
распущенно. Вы согласны?

- С виду это была образцовая 
семья. Несмотря на внешний 
антураж, на то, что в своих пер-
вых письмах она писала ему: 
«если ты так сделал, значит, 
тебе это было нужно», а в ток-
шоу говорила, что готова была 
с ним жить и дальше, я считаю, 
что о человеке говорят его дела. 
Я знаю, как ведут себя искрен-
не любящие родственники, 
когда их близкий попадает за 
решётку. Они готовы отдать 
всё, продать последнее, чтобы 
помочь ему, спасти его. Супру-
га Попкова отказалась от плат-
ного адвоката. Она спокойно 
тратила его пенсию, которая 
приходила на карту. Первое 
время приносила продукты ка-
кие-то. А потом уехала в Ново-
сибирск, и посылки и письма 
прекратились совсем. От мате-
ри и сестры вообще ничего не 
было. В 2017-2018 годы он не 
общался с ними совсем, пару 
раз просил позвонить дочери. 
С женой мне не о чем гово-
рить, отвечал. По поводу того, 
спит ли она со следователем, я 
не могу говорить - этот факт не 
доказан, но отношения между 
ними были близкими.

- Он продолжает призна-
ваться в новых преступлениях. 
Не может быть, что он берёт 
на себя чужие? Разве можно 
вспомнить столько подробно-
стей многолетней давности?

- Я не думаю, что он берёт на 
себя чужое. У Попкова фено-
менальная память. В фильме 
есть кадры, когда я показываю 
красивое место у реки, где он 
убил одну из жертв. Когда он 
«вспомнил» об этом престу-
плении в 2014 году, была зима. 
Мы выезжали на место, был 
глубокий снег. Он чётко ткнул 
пальцем туда, где закопал 
жертву. Откапывали мы в мае, 
место искали по фото. На глу-
бине полутора метров нашли 
женский скелет. По описанию, 
данному Попковым, примерно 
определили женщину, числив-
шуюся пропавшей без вести. 
Генетическая экспертиза всё 
подтвердила. 

- Ещё могут быть жертвы?
- Могут. С 90-х годов в Ан-

гарске числятся в розыске око-
ло 40 женщин, пропавших при 
схожих с жертвами Попкова 
обстоятельствах.

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Àðò¸ì ÄÓÁÛÍÈÍ î òîì, êàê ïîéìàòü ìàíüÿêà, ïðîòèâîñòîÿòü ñèñòåìå è ïîìîãàòü ëþäÿì 

ртём Дубынин и его девочки  ена аталья, дочери лиса и Василиса

ладшей лёнке пока только  месяцев
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фазенда
- В фильме довольно понят-

но объясняется цепь событий, 
которая привела к рождению 
маньяка Попкова: равноду-
шие родителей, измена жены. 
Но ведь так живут миллионы. 
Почему он всё-таки стал ма-
ньяком?

- Я много об этом думал. 
Скорее всего, первое убийство 
было спонтанным. И в прин-
ципе он мог остановиться. 
Прийти с повинной, отсидеть 
свой срок, уйти от жены и на-
чать новую жизнь. Но его, на 
мой взгляд, погубила игра с 
системой. Он был внутри неё 
и всё время переигрывал. Он 
чувствовал своё превосходство 
над так называемыми падши-
ми женщинами, коллегами, 
которые не могли его поймать.

- Вы ушли со службы. Кри-
тикуете её публично. Как от-
носятся к этому ваши коллеги? 
Чем занимаетесь сейчас?

- Большинство действую-
щих сотрудников опасаются со 
мной общаться, так как боят-
ся, что руководство не одобрит 
такое общение. Был опыт ра-
боты в охране. Понял: не моё. 
Есть задумка одна по проекту 
помощи людям, которые стол-
кнулись с несправедливостью 
в правоохранительных орга-
нах, которым нужно помочь. 
По опыту знаю, что любому 
тяжкому преступлению пред-
шествует менее тяжкое. И если 
на этом этапе помочь, можно 
многое предотвратить. Такая 
профилактика. Но пока гово-
рить подробно о задуманном 
преждевременно. 

- Я увидела в вашем инста-
граме трёх милых дочек и мно-
го домашних животных: соба-
ки, гуси, козы!

- Живу в деревенском доме, 
воспитываю трёх дочерей. Всё 

отлично. Когда нам продавали 
дом, попросили оставить кота и 
собаку. Потом мы купили двух 
самоедов и увлеклись их раз-
ведением. Сейчас у нас растут 
сразу два помёта. Мы ездим с 
ними на выставки. Живут у нас 
несколько пристроенных двор-
няжек. Каждый раз берём но-
вую и рассуждаем: ну что, ещё 
одной миски еды не найдём? 
У дочек есть морские свинки, 
хомяки, рыбки. Старшая ко-
пила денежки и купила… ежа. 
Мы любим животных. На день 
рождения жена и дети подари-
ли мне корову (смеётся). А ещё 
у нас есть пять коз.

- Но это же целое хозяйство! 
За ним же надо ухаживать.

- Это смотря как относить-
ся к процессу. Если не как к 
обязанности, а как к удоволь-
ствию? Пошла козу подоить и 
поговорила с ней. Мы всё де-
лаем вместе, наверное, в этом 
секрет. А младшая дочь, кото-
рой всего девять месяцев, как 
выйдет погулять, пока всех не 
погладит, не успокоится.

- С животными легче, чем с 
людьми?

- На порядок легче и прият-
нее.

Елена Т ЕВА

В семье Дубыниных все л бят 
ивотных. Старшая дочь лиса  
с енком-самоедом айкалом   

осмотреть фильм аши 
улим о том, как лови-

ли ангарского маньяка, 
мо но на на ютюб-кана-
ле « едакция». За оди 
на аккаунт с помощью  
куар-кода

 одробности тулунско-
го дела то е есть в нтер-
нете в фильме «Тулунский 
маньяк: пленницы ко а-
ного мешка».

Позади наше короткое 
лето, закончились и дачные 
дела. Часть цветущих расте-
ний (пеларгонии, калибрахоа,  
эустомы, колеусы, бальзами-
ны) перенесена из сада в ком-
натные условия. И это их явно 
не радует. Замедлился рост, 
побледнели цветы, желтеют и 
засыхают листья... 

- Это связано с акклимати-
зацией растений и не только. 
Возможно, вместе с цвета-
ми в дом занесли вредителей, 
- предупреждает начальник 
научно-методического отде-
ла Иркутского филиала НИИ 
карантина растений Вячеслав 
КОБЗАРЬ. 

вои и заграничные 
В домашнем тепле вредные 

букашки начинают активно 
плодиться и могут повредить 
не только садовые растения, 
но и перекинуться на комнат-
ные цветы.

Впрочем, непрошеные гости 
могут проникнуть в кварти-
ру другими путями: с букетом 
цветов, зеленью, овощами, 
новыми горшечными цветами, 
почвой. Вредители комнатных 
растений слишком мелкие и 
незаметные для нашего глаза. 
Их присутствие обнаружива-
ется по плохому самочувствию 
зелёных питомцев. Самые 
распространённые среди них 
- паутинный клещ, тля, трип-
сы. Паутинного клеща можно 
заметить на листьях, особенно 
с нижней стороны. На листе 
будет тонкий паутинный на-
лёт с мелкими насекомыми и 
следами их жизнедеятельно-
сти. Так как насекомое пита-
ется клеточным соком, то на 
листовой поверхности появ-
ляются белёсые пятна, расте-
ние может деформироваться и 
погибнуть.

Трипсы тоже ведут скрытый 
образ жизни, насекомые и ли-
чинки обживаются на цветках 
и листьях растений, питаясь 
клеточным соком тканей. Это 
очень мелкие, малозаметные 
насекомые вытянутой фор-
мы, размером всего 0,5-2 мм 
в длину. Окраска взрослых 
особей невзрачная: преоб-

ладают чёрный, серый и бу-
рый цвета. Личинки трипсов 
жёлтые или сероватые. На 
листьях растений поврежде-
ния, вызываемые этим вреди-
телем, выглядят как светлые 
точки. При питании трипсов 
появляется так называемая 
серебристая штриховатость, 
более явственно выраженная 
на нижней стороне листа. Се-
ребристый цвет обусловлен 
попаданием воздуха внутрь 
разрушенных тканей расте-
ния. Мелкие пятна, сливаясь, 
могут образовывать крупные 
некротические участки на ли-
стьях. Другими признаками 
присутствия трипсов являют-
ся деформация органов рас-
тения (побегов, цветков) и их 
увядание. 

Раньше нам и своих вредите-
лей хватало, теперь из-за гра-
ницы пожаловали карантин-
ные виды клещей и трипсов. К 
примеру, западный цветочный 
трипс, один из самых опасных 
вредителей цветочно-декора-
тивных культур, повреждает 
244 вида растений.

В настоящее время этот па-
разит распространяется по 
территории Российской Фе-
дерации, захватывая всё но-
вые места: клумбы, теплицы, 
оранжереи и питомники. Вред 
от него проявляется в умень-
шении декоративности цветов. 

Определить наличие и унич-
тожить мелкого вредителя 
достаточно сложно. Он скры-
вается в почках, бутонах, че-
шуйках растений, обладает 
высокой устойчивостью к ин-
сектицидам. 

Для профилактики зараже-
ния растений трипсами ку-
пленные срезанные цветы 
необходимо держать в поме-
щениях, где нет комнатных 
растений. Новые горшечные 
растения лучше поставить в 
отдельной комнате и понаблю-
дать за ними в течение как ми-
нимум 14 дней. Убедившись, 
что они здоровы, можно пере-
местить их к остальным расте-
ниям. 

Среди тлей, встречающихся 
на цветочных культурах, нет 
карантинных видов, но они 
могут доставить не меньше 
хлопот. Тли обитают колони-
ями, поэтому их скопления 
можно увидеть невооружён-
ным глазом. Да и внешний 
вид растения подскажет: ли-
стья скручиваются, появляют-
ся пятна, бутоны опадают, не 
развиваются, молодые побеги 
засыхают, растение деформи-
руется, прекращает рост. 

За цветами глаз да глаз
Чтобы избежать появления 

вредителей на комнатных рас-
тениях, необходимо: 

- регулярно проводить сани-
тарную срезку засохших буто-
нов, старых и больных листьев;

- растения с признаками по-
вреждения вредителями об-
рабатывать разрешёнными к 
применению на территории 
РФ препаратами в рекомендуе-
мой дозировке (фуфанон акте-
лик, фитоверм, антиклещ); 

- содержать растения, подо-
конники в чистоте; 

- внимательно осматривать 
зелёных питомцев для мак-
симально раннего выявления 
признаков поражения;

- избегать излишней скучен-
ности растений - поражение 
вредителем одного из растений 
превращается в массовую эпи-
демию;

- поддерживать оптимальный 
уровень влажности воздуха, ре-
гулярно опрыскивать растения 
тёплой отстоянной водой.

Выращивание комнатных 
растений - это не только огром-
ное удовольствие, но и посто-
янный кропотливый труд.

арина З НА

ГОСТЕЙ ПОТЧУЕМ ФУФАНОНОМ
Êàê çàùèòèòü êîìíàòíûå ðàñòåíèÿ îò âðåäèòåëåé 

Выра ивание комнатных растений - то не только огромное удовольствие, 
но и постоянный кропотливый труд
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Сантехник. Ремонт. Замена
Тел. 8-950-066-72-08

г. Ангарс
Т  Ге ест   т.  аб. 1 а

Тел. 0 1 0
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

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

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

ДО 7,65 % ГОДОВЫХ*

старинн е бу и с ие 
игур  т ан и  бур ан  

ва  восто н  анти вариат
И он  и артин

от 0 т с. руб.

пл  доро о

Тел  - 0-0 5- 0- 0 

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

РЕМОНТ

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

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

ПЕРЕВОЗКИ

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

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

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

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

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

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

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

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

Тел. 8-908-650-85-85

НЕДВИ ИМОСТ

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

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

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

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

РАЗНОЕ

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-924-706-50-69
Требуются продавцы в магазин разливных напитков

График сменный (7/7, с 11 до 23), официальное 
трудоустройство, з/п 9500 руб./нед.

Тел. 8-914-914-89-08

РА ОТА

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

- 0 - - -

Т
5 - 0-

Юридические консультации
Распечатка любых правовых документов

Тел. 8-904-112-08-08

редприя и

Т Т

Тел.  01 1

лесарь-сборщик м к,
Оператор У
лесарь-пильщик
лесарь на зачистку м к
варщик
ескоструйщик

Сдам в аренду 1-комн. кв-ру в 88 кв-ле: 3 этаж
Тел. 8-950-073-59-12О ЗВО ТВО

ТАНО Н  Е ЕВООБ АБАТ ВАЮ  
ТАН ОВ,

з п от 35 тыс. руб.
ЛЕ Т О ОНТ  Г , з п 25 тыс. руб.

Г УЗ , з п от 25 тыс. руб.
Т О ТЕЛ ТВО

ОНТА Н  , з п от 45 тыс. руб.
А ЕН  з п от 45 тыс. руб.

ТУ АТУ - АЛ , з п от 40 тыс. руб.
ОВЕЛ , з п от 35 тыс. руб.

О ОБН  АБО , з п от 30 тыс. руб.
ЕЗЮ Е ОТ АВЛ Т  О А Е У:

- 2014 .
Обращаться в отдел кадров

по тел.: 8 (3955) 608-141, 608-140
микрорайон 22, дом 44

ГЛА АЕ  НА АБОТУ:
БА ЕНА
УБО

(сменный график работы,
доставка служебным транспортом)

Тел. 8-950-101-03-86

РЕМОНТ
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общество
Иркутский государственный 

центр реабилитации нарко-
зависимых «Воля» открылся 
в России одним из первых - в 
1999 году, в тот самый момент, 
когда каждый первый подвал 
многоквартирного дома на-
шей великой страны был усеян 
использованными шприцами. 
Сегодня «Воля» - это пять 
подразделений, в которых 
стационарная и амбулаторная 
программа реабилитации воз-
вращает к человеческой жизни 
молодых, по паспорту, ребят. 

о сравнению  
с «синтетикой» героин - 
витамины
В Ангарске реабилитацион-

ного стационара «Воли» пока 
нет, зато с августа в здании 
Ангарского филиала област-
ного психоневрологического 
диспансера (20 квартал, дом 2) 
заработал консультационный 
пункт. Начальник реабилита-
ционного отдела центра Глеб 
ПИЧКИН проводит здесь при-
ём каждый первый и третий 
четверг месяца. Мы приехали 
познакомиться с Глебом в пол-
день.

- С утра в кабинет пока зашёл 
только один мужчина, - рас-
сказывает нам Глеб Пичкин. 
- Он наркозависимый и искал 
помощи. Очень редко, когда 
зависимые сами приходят. Мы 
обговорили с ним первые шаги 
для попадания в стационар. 
Каждое наше подразделение 
одновременно может принять 
в среднем порядка 20 человек. 
Да, возможно, мы выпускаем 
не так много ребят, как хоте-
лось бы, но мы делаем упор на 
качество. С другой стороны, 
и очередей у нас нет, чего не 
скажешь о европейских реаби-
литационных центрах, где оче-
редь собирается на год вперёд. 
Мы, к сожалению, пока ещё 
не Польша, где люди осозна-
ют, когда им нужна помощь, и 
знают, куда за ней обращаться. 
У нас многие до сих пор дума-
ют, что наркомания - не более 
чем вредная привычка, а ведь 
это болезнь, наравне с раком и 
диабетом, которую необходи-
мо лечить.

- Каков сегодня средний воз-
раст наркоманов?

- Это молодёжь от 16 до 33 
лет, в основном практикующая 
употребление спайсов и «соли». 
Очень много подростков. В 
моей практике встречались 
спайсовые наркозависимые 
тринадцати лет. У героиновых 
наркоманов возрастной диапа-
зон намного шире, хотя их чис-
ленность сейчас крайне мала. 
Многие героинщики перешли 
на «синтетику», потому что её 
проще достать, с ней меньше 
возни, а воздействие сильнее. 
В нашей работе есть грустная 
поговорка: по сравнению с 
«синтетикой» героинщик упо-
требляет витамины. Героино-
вый наркоман более сохранен, 
чем сидящий на спайсе. «Син-
тетика» быстро разрушает цен-
тральную нервную систему, и 
вся жизнь человека сводится к 
удовлетворению своих базовых 
потребностей.

- Какие признаки должны 
заставить родных забить тре-
вогу? 

- Синтетические наркотики в 
первую очередь нарушают эмо-
циональное состояние чело-
века, поэтому употребляющий 
резко становится агрессивным. 
У него происходят частые пе-
репады настроения, которые 
нельзя объяснить обычными 
проблемами на работе или 
ссорой с девушкой. Человек 
принимается систематически 
врать, придумывать какие-то 
истории, брать деньги в долг и 
не возвращать. Из дома начи-
нают пропадать вещи. Внеш-
не употребление наркотиков 
сразу проявляется в покрасне-
нии белков глаз. Кроме того, 
наркозависимый неприлично 
много теряет в весе, посколь-
ку «синтетика» способствует 
быстрому изменению обмена 
веществ. По этим признакам 
можно заподозрить неладное. 

Даже если проблема окажется 
не в наркотиках, я рекомендую 
перестраховаться и действо-
вать, иначе может оказаться 
слишком поздно. 

- Что нужно предпринять 
близким, а чего точно делать 
не надо?

- Точно не нужно устраивать 
скандалы, особенно если это 
молодой человек, живущий с 
родителями. Напор в свою сто-
рону он воспримет как агрес-
сию, закроется и уже точно 
ничего вам не расскажет. В то 
же время, естественно, нельзя 
делать вид, что ничего не про-
исходит. Здесь уместно собрать 
весь круг семьи и попытаться 
спокойно поговорить о про-
блеме. Далее следует предоста-
вить зависимому выбор, как 
ему дальше жить: или сдавать 
анализы и проходить реаби-
литацию, или разбираться со 
своими проблемами без помо-
щи родных. В нашей практике 
этот приём называется интер-
венцией. Стоит чётко дать по-
нять человеку, что, пока он не 
возьмётся за ум, вы не собирае-
тесь рисковать, живя с ним под 
одной крышей, и оплачивать 
его долги кредиторам. Да, по-
сле такого родственник может 
уйти, громко хлопнув дверью. 
Главное - не поддаваться чув-
ствам. Скоро родственник вер-
нётся, согласившись на ваши 
условия. Наркоман будет упо-
треблять до тех пор, пока ему 

комфортно. Лучшее, что могут 
сделать родные, - забрать у че-
ловека этот комфорт, помочь 
ему быстрее пережить дно и 
встать на путь реабилитации. 

Наши пациенты дачи 
никому не строят
- Возможна ли реабилитация 

амбулаторно?
- По опыту работы скажу: ам-

булаторное лечение эффектив-
но лишь в качестве дополнения 
после прохождения стацио-
нара. Здесь человек приходит 
в себя и получает базу знаний 
о том, как справляться с зави-
симостью, а уж амбулаторно 
учится применять эти знания 
во время социализации. Чисто 
амбулаторная реабилитация 
- пустая трата времени, хотя 
и очень соблазнительная для 
наркомана: живёшь в городе, 
мама кормит, днём ходишь на 
лечение, а вечером старые при-
ятели могут принести тебе па-
кетик. Кроме того, амбулатор-
ная программа в нашей стране 
пока ещё не адаптирована под 
русский менталитет. В некото-
рых странах это работает, но 
при содействии целого ряда 
министерств, которые оказы-
вают общее давление на нарко-
зависимого, подталкивая его к 
выздоровлению. 

- В СМИ периодически 
появляются новости о неле-
гальных реабилитационных 
центрах, в которых издева-
ются над наркозависимыми, 
лишают их еды, пристёгивают 
наручниками к кровати. Как 
организована работа вашего 
центра?

- По России действует мно-
жество центров - коммерче-
ских и государственных. У 
каждого разный подход. Я могу 
говорить только за нашу рабо-
ту. На первую консультацию 
мы всегда приглашаем род-
ственников пациентов, чтобы 
они сами увидели, в каких ус-
ловиях будет жить и выздорав-
ливать их близкий. У нас нет 
вышек с автоматчиками. На 
территории центра действуют 
только те ограничения, кото-
рые позволяют пациенту не 
выпасть из среды выздоровле-
ния. Например, у нас запре-
щено свободное пользование 
мобильником, потому что это 

дополнительный фактор ри-
ска, но при необходимости че-
ловек, конечно, может позво-
нить родным. Да и некогда у 
нас лежать на диване с телефо-
ном. Каждый день пациентов 
очень насыщен: терапевтиче-
ские и динамические группы, 
лекции, тренинги, ежевечер-
ние анализы чувств. Какое-то 
время выделяется на быт: ба-
нально помыть полы в комнате 
или натопить баню, чтобы по-
мыться. Наши пациенты дачи 
никому не строят.

- Какое время необходи-
мо провести в стационаре для 
успешной реабилитации?

- Всё индивидуально. Ко-
му-то требуется больше вре-
мени, чтобы пройти стадию 
отрицания. В идеале нужно 
минимум три месяца, чтобы 
человек полностью пришёл в 
себя и научился быть трезвым, 
оставаясь в согласии с самим 
собой.

- Ведь всегда есть риск, что 
после стационара человек по-
падёт в старую компанию?

- Конечно, поэтому мы вы-
страиваем выздоровление на-
ших ребят на том, чтобы по 
ходу реабилитации они орга-
низовывали для себя новый 
круг общения. К примеру, мы 
ориентируем пациентов на 
посещение собраний аноним-
ных наркоманов после ста-
ционара. Здесь люди делятся 
личным опытом реабилитации 
- говорят на одном языке. Это 
очень эффективная мера. 
К тому же мы настоятельно 
просим, чтобы прошедшие 
стационар пользовались под-
держкой центра. Всегда есть 
возможность приехать к нам, 
поиграть в футбол, сходить в 
баню, пообщаться с группой 
и с консультантами. У нас есть 
выпускники, сохраняющие 
трезвость более трёх лет, ко-
торые постоянно приезжают к 
нам на праздники. Мы никогда 
не закрываем дверь за спиной 
человека.

- Сколько процентов ваших 
подопечных, пройдя реабили-
тацию, больше не возвраща-
ются к наркотикам?

- Исходя из статистики, при 
условии прохождения стаци-
онарного лечения выздорав-
ливают 70% пациентов. Это 
колоссальные цифры. В неко-
торых странах хорошо, когда 
выздоровления достигают 30-
40% человек. 

траницу подготовил  
аксим ГО БА В

БИЛЕТ НА ЭТОТ СВЕТ
Êòî âîçâðàùàåò íàðêîçàâèñèìûõ ê æèçíè

На минувшей неделе в Ан-
гарске пресечена деятель-
ность группы, подозревае-
мой в сбыте синтетических 
наркотиков. Сотрудника-
ми полиции, Следственного 
управления и Управления по 
контролю за оборотом нарко-
тиков была задержана группа 
из четырёх человек. 

В группу входили двое 
43-летних мужчин и две жен-
щины, 35 и 40 лет. Все, кроме 
одной из женщин, ранее су-
димы за преступления разной 
степени тяжести, в том числе 
за незаконное хранение и рас-

пространение наркотических 
средств. 

По версии сыщиков, данная 
группа действовала на терри-
тории Ангарска с июня 2020 
года. В ходе обыска по месту 
жительства задержанных обна-
ружены и изъяты ноутбуки, со-
товые телефоны, электронные 
весы, обрез ружья, пистолет 
кустарного производства и бое- 
припасы, банковские карты, 
полимерные пакетики с по-
рошкообразным веществом.

Также на прошлой неделе на 
территории дачного участка 
одного из ангарских садоводств 
полицейские обнаружили 10 
кустов наркосодержащих рас-
тений общей массой более 70 
килограммов. Как установили 
полицейские, 34-летний муж-
чина занимался их незакон-
ным культивированием. Для 
этих целей он выделил землю, 
построил теплицы и наладил 
систему орошения. Кусты вы-
сотой около трёх метров были 

окучены и подвязаны. Кроме 
того, в ходе обыска оператив-
ники изъяли у «садовода» ещё 
944 грамма марихуаны.

В отношении задержанных 
возбуждены уголовные дела.

Îáëàâà
ПОДРО НО

Лучшее, что могут 
сделать родные, - 
забрать у человека 
комфорт, помочь 
ему быстрее 
пережить дно  
и встать на путь 
реабилитации.

По всем вопросам в центр реабилитации «Воля» мо но обра аться  
по единому номеру телефона   - -
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наш спорт
В понедельник команда от-

правилась в первое турне по-
сле самоизоляции и серии 
домашних матчей. «Ермаку» 
предстоит сразиться с питер-
скими «Динамо» и «СКА-Не-
вой», побывать на родине 
великого Есенина, в Рязани, 
завернуть в Подмосковье к 
воскресенскому «Химику», а 
потом сделать бросок в южное 
подбрюшье Урала, в Учалы, в 
гости к «Горняку». Длиннова-
тый путь, сложный вояж, пять 
матчей. Такого ещё не было, 
но одна из игр - это отложен-
ная сентябрьская встреча с 
«Горняком». 

В эту поездку тренерский 
штаб взял 23 хоккеиста. Позже 
к ним, после получения отри-
цательных тестов на коронави-
рус, присоединились ещё трое: 
нападающие Артём ВОРО-
БЬЁВ и Илья БЕРЕСТЕННИ-
КОВ, а также защитник Мак-
сим ГОРЕЧИШНИКОВ.

 корабля на бал
Восстановление команды 

идёт полным ходом, игроки 
возвращаются в состав и «с 
чистого листа» вливаются в 
бои на льду. Времени на адап-
тацию и раскачку нет. Днём 
тебе выдали вердикт о том, что 
тест отрицательный, и вечером 
ты уже на льду в матче против 
грозного соперника. Именно 
так и получилось у четвёрки 
ангарских хоккеистов - Вла-
дислава КАЛЕТНИКА и его 
партнёров Артёма ИКАМАЦ-
КИХ, Дмитрия КОСТРОМИ-
ТИНА и Ефима МИШКИНА 
в преддверии встречи с одним 
из претендентов на лидерство 
в лиге - ханты-мансийской 
«Югрой». 

Игра была уже третьей в че-
реде домашних встреч, и те, 
кто проводил серию с самого 
начала, элементарно выдох-
лись. Начинали, как помнят 
болельщики, вообще восемь 

хоккеистов основы плюс во-
семь юниоров дубля. Рекрути-
рован был и тренер команды 
Сергей ЧУБЫКИН, вставший 
под знамёна и выступавший в 
роли защитника. «Югра» в чис-
ле записных лидеров. Зараза 
её, к счастью, не коснулась, 
подбор игроков отличный, ну 
а про бюджет вообще говорить 
нет смысла, поскольку он от-
личается от нашего в разы. 

«Ермак» в этот вечер уступил, 
причём крупно - 2:8, отдав все 
силы в первых матчах, не успев 
восстановиться и сделать за-
мену. На замену вышли те, кто 
месяц не играл, не тренировал-
ся, сидел дома и кусал губы от 
бессилия. Тут ещё с ситуацией 
по поводу календаря нужно 
разобраться. Если в прошлом 
сезоне соперники начинали 
играть сразу в трёх городах Си-
бирского региона (Ангарске, 
Красноярске и Новокузнецке) 
в один день, а потом менялись, 
переезжая с одного места в дру-
гое, то в этом сезоне картина, 
как и два, и три года назад. Все 

приезжие стартуют с Ангар-
ска, и каждый новый соперник 
приезжает со свежими сила-
ми, и уже с «Металлургом» ко-
манды играют в совершенно 
другом физическом и игровом 
тонусе. Почему такая дискри-
минация - непонятно. Соста-
вителям московским, видимо, 
недосуг сложить один и один. 
А зачем? 

обеду упустили,  
но арактер показали
Домашний цикл «Ермак» за-

вершал встречей с тюменским 
«Рубином». Соседи по табли-
це, соседи по несчастью - оба 
клуба не избежали вселенской 
заразы, в этот вечер они скре-
стили клюшки, выясняя, кто 
же с наименьшими потерями 
перенёс этот разрыв в подго-
товке. У нас вернулись в состав 
Максим ЮШКОВ и Алексей 
ЛОЖКИН, получив разреше-
ние на участие в день матча. 

Активнее выглядели тюмен-
цы, но первыми забили ан-
гарчане. Евгений СОЛОВЬЁВ 
скинул пас на Владислава Ка-

летника, тот выскочил к во-
ротам и, переиграв голкипера, 
протолкнул шайбу в домик. 
«Рубин» имел 4 минуты боль-
шинства, но «Ермак» не дал 
ему результативно их завер-
шить. 

Во второй трети поединка 
тюменцы доминировали и су-
мели не только сравнять счёт, 
но и выйти вперёд. 

Весь третий период ангарча-
не, уйдя в оборону, охраняли 
свою рамку, изредка выстрели-
вая в контратаках. И одна из 
последних привела к успеху! В 
суматохе у ворот Матвей ЗАСЕ-
ДА затолкал шайбу за ленточку, 
тем самым спасая очко. 2:2. 

В овертаймах нам пока хро-
нически не везёт. А тут ещё 
Калетник заработал штраф, и 
«Рубин» сумел вчетвером пере-
играть трио ангарчан. 

Победу упустили, но харак-
тер показали, бились, как мог-
ли. Есть надежда, что выездная 
сессия, в ходе которой команда 
проведёт пять матчей подряд, 
не станет провальной. 

Что мы жутко ненавидим, но 
не готовы с этим расстаться? 
С чего начинается наш день и 
что мы хотим заставить замол-
чать навеки? Уже вижу вашу 
лёгкую улыбку и слышу пра-
вильный ответ: «Будильник!» 

Без будильника нам было бы 
непросто, да и ему с нами не-
легко. И всё же давайте любить 
и уважать свои будильники! 
Именно этому посвящена вы-
ставка «Механический петух», 
открывшаяся недавно в Музее 
часов. Экспонатами стали ча-
сы-будильники.

Что мы можем увидеть на вы-
ставке? Российские и иностран-
ные будильники, самому старо-
му из которых - 100 лет. Он был 
сделан в Германии, работает до 
сих пор! Есть ещё один раритет: 
российский будильник «Дорож-
ный», изготовленный на Втором 
Московском часовом заводе в 
1951 году. К будильнику и футляр 
оригинальный прилагается - в 
виде портсигара. Интересны не-
мецкие будильники «Юнганс», 
одна из стрелок которых украше-
на стрелой - фирменным знаком 
компании. Есть будильники для 
детей - с движущимися зверята-
ми и птичками. Ереванские му-

зыкальные будильники, испол-
няющие известные народные 
песни «Степь да степь кругом», 
«Что стоишь, качаясь, тонкая 
рябина». Будильники, посвя-
щённые знаменательным датам: 
40-летию Победы в Великой Оте- 
чественной войне и 70-летию 
Октябрьской революции.

Сегодня мы всё реже пользу-
емся старыми, проверенными 
будильниками, предпочитая 
просыпаться с помощью все-
возможных гаджетов. А ведь 
когда-то в СССР спрос на бу-

дильники был таким огром-
ным, что к 1929 году встал во-
прос о создании в стране своей 
часовой промышленности. 
Понятно, что на советских за-
водах не только будильники 
делали, но и этим нашим по-
мощникам уделялось огром-
ное внимание. В частности, 
Второй Московский часовой 
завод был открыт на базе аме-
риканского завода Ansonia, 
купленного в США и специ-
ализировавшегося именно на 
производстве крупногабарит-

ных будильников. Нынче их 
назвали бы антивандальными: 
упал - и не разбился!

Огромный будильник есть и на 
выставке. Диаметр циферблата - 
около 30 сантиметров. Обычно 
он стоит на подоконнике в каби-
нете научных сотрудников музея. 
А окно выходит на остановку 
«Музей часов». И ангарчане в 
ожидании автобуса привыкли 
посматривать на будильник, по-
казывающий точное время. 

Будильники были и остаются 
часами для всех. Часами надёж-
ными, громкими, ставшими 
настоящими членами наших 
семей. Без них - никак. Впол-
не возможно, что вскоре на-
стоящие будильники мы будем 
видеть только в музее, поэтому 
сходите на выставку, которая 
будет работать до 15 ноября, 
возьмите с собой детей, посмо-
трите и послушайте. И в конце 
концов перестаньте не любить 
будильники именно за то, что 
они качественно и вовремя вы-
полняют свою работу!

рина Е ГЕЕВА 
ото автора  

и Любови ЗУБ ОВО

ВЫСТАВКА

Ìåõàíè÷åñêèé ïåòóõ

удильник-кл ч украшал многие квартиры во второй половине  века удильник немецкой фирмы 
«Юнганс». По-немецки точен.  

Да е сегодня

Доро ный будильник

«ЕРМАК» НА ВЫЕЗДЕ
Âïåðåäè ïÿòü ñëîæíûõ ìàò÷åé

Àíãàð÷àíå - 
áðîíçîâûå 
÷åìïèîíû  

ïî áèëüÿðäó
В Иркутске в бильярдном 

клубе «Меткий» 18 октября со-
стоялся открытый чемпионат 
области по бильярдному спорту 
среди лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата 
(ПОДА). В нём приняли уча-
стие спортсмены из Иркутска, 
Ангарска, Усолья-Сибирского 
и Иркутского района.

Соревнования проводи-
лись среди мужчин. По ито-
гам чемпионата области по-
бедителем стал спортсмен из 
Иркутского района Витим 
ЧЕМОДАНОВ. Второе место 
занял иркутянин Константин 
ШУМКОВ. Бронзовые меда-
ли выиграли ангарчане Вадим 
ХАМАГАНОВ и Александр 
БЕЛЬТЯЕВСКИЙ.

Организаторами сорев-
нований выступили Мини-
стерство спорта Приангарья, 
ОГБУ «Ресурсно-методиче-
ский центр развития физи-
ческой культуры и спорта 
Иркутской области», Федера-
ция бильярдного спорта Ир-
кутской области, ИРО ООО 
«Всероссийское общество 
инвалидов», ООО «Бильярд-
ный клуб «Меткий».

инистерство спорта 
ркутской области

ЗНАЙ НАШИХ
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полезная информация

КТО СКАЗА  М

реклама

Передержка бездомных животных, созданная на личные средства волонтёров благотворительного 
фонда «Право на жизнь» и немногочисленные пожертвования, переполнена. В связи с этим волонтёры 
сейчас не имеют возможности спасать других четвероногих бедолаг, обретающихся на ангарских ули-
цах. Волонтёры фонда ищут помощи у ангарчан в пристройстве животных. Познакомиться с милахами 
поближе можно на сайте www.pravonajizn38.ru.
Контактные телефоны: 8-964-353-96-46, 8-902-512-30-15.

о натое счастье в добрые руки

Ляля, Лиля и Лила
От трёхлетней Ляли (самой 

светленькой) и двух её годова-
лых дочерей отказался хозяин. 
Девочки размером со взрослую 
кошку. Все собачки очень кон-
тактные, ласковые. Не па-

костят. Уже стерилизованы. 
Только для квартирного прожи-
вания. Очень нуждаются в ком-
пании заботливого человека.

Акробат

Ради того чтобы найти сво-
его любимого человека, этот 
ловкий мальчик может встать 

на две лапы. У трёхлетней так-
сы пока ещё нет имени, но вы 
можете это легко исправить. 
Парень общительный, воспи-
танный, отлично ведёт себя с 
детьми, не очень любит кошек 
и больших собак. В еде непри-
вередлив, к поводку приучен.

Бакс
В добрые руки пристраивает-

ся молодой далматинец. Маль-
чику 3 года. Бывшие хозяева 
хотели от него избавиться, 
привязав в лесу. Бакс им про-
сто надоел. Далматин очень 
дружелюбный, обожает детей, 
с другими животными неагрес-

сивен. В силу своей породы 
пёс активный. Как красивую 
статуэтку за диван не посадишь 
- очень любит гулять. Отдаётся 
строго для квартирного содер-
жания с ненавязчивым отсле-
живанием судьбы.

ася
Очаровательный полосатик 

Мася в поиске дома. Хорошей 
ненавязчивой девочке всего 5 
месяцев. Поначалу скромняга, 

но когда оглядится и освоится 
- игрунья. К лотку приучена. 
Кушает всё. Жила у одинокой 
пенсионерки в компании дру-
гих кошек и двух собак. Бабуш-
ки не стало, и все животные в 
одночасье осиротели. Отдадим 
в ответственные руки, готовые 
обеспечить любовь и заботу. 
Окажем помощь в стерилиза-
ции по льготной цене.

Анна АЛ Н У
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реклама

КТО СКАЗА  М

Этого полуторагодовалого ры-
жика зовут Рич. Очень ласковый, 
общительный котейка. Кастри-
рован. Лоток знает на отлично. 
Кушает всё. Яркое солнышко в 
ваш дом на удачу и богатство. 

Тел.: 8-964-353-96-46.

Зеленоглазая красавица Ма-
тильда с пушистой шёрсткой. 
Очень ласковая, общитель-
ная двухгодовалая девочка, 
терпеливая и ненавязчивая. 
Стерилизована. Лоток знает 
на отлично. Она подарит вам 
нежность и тепло, радость и 
хорошее настроение. 

Тел.: 8-964-353-96-46, Елена.

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама




