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1 октября - День пожилого человека
Уважаемые жители Ангарского округа!
Главное богатство нашей территории, как и всей страны - это
люди, чей труд и профессионализм, интеллектуальный и творческий
потенциал всегда были решающей силой в достижении значительных успехов, а искренняя любовь к Родине является ориентиром для
всех нас и последующих поколений.
День пожилого человека - ещё один повод поблагодарить представителей старшего поколения за всё, что они сделали, за опыт, мудрость, душевную щедрость, высокую ответственность и неподдельную заинтересованность в безоблачном будущем для детей, внуков
и правнуков.
Дорогие наши активные, жизнерадостные, оптимистичные, неравнодушные, оставайтесь такими и впредь. Мы гордимся вами и вашими достижениями. Берегите себя, будьте здоровы, бодры! Пусть
вас окружает любовь и внимание близких. Низкий поклон! Равняемся на вас!
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы
Ангарского городского округа
Ê СОБЫТИЕ

Ждём вас на празднике
В ДК «Нефтехимик» в 11.00
пройдёт ярмарка здоровья. ДК
«Энергетик» подготовил концертную программу «Славим
возраст золотой». Начало в 17.00.
Специальная акция запланирована на этот день в Музее минералов. Праздничная программа
«Куст рябины красной…» для
ангарчан серебряного возраста
состоится и в Музее часов в 15.00.
Концерт, посвящённый Дню пожилого человека, начнётся в 14.00
во Дворце ветеранов «Победа».
Праздники пройдут также в Домах культуры «Лесник» в Китое,
«Нива» в Савватеевке, в Одинске,
микрорайоне Цементный.

- Наши многолетние партнёрыучастники проекта «Социальная
политика - на благо каждого жителя» с 1 по 10 октября как обычно будут предоставлять скидки
на услуги бытового обслуживания гражданам старшего возраста, - рассказала начальник
отдела потребительского рынка
администрации Наталья ТЮМЕНЦЕВА.
Полную программу мероприятий, посвящённых Дню пожилого человека, и перечень
предприятий, предоставляющих
льготы, мы публикуем на странице 19.
 Ирина МИХАЙЛОВА

Ê ДЕТАЛИ

В парке за ДК «Современник» открылась
многофункциональная площадка
Завершены работы по строительству
многофункциональной площадки в парке ДК
«Современник». Оборудована
площадка с резиновым покрытием, поле для игры в футбол и
волейбол, установлены тренажёры, сделано высокое ограждение, выполнены подход и
подъезд, парковка и освещение.
Стоимость работ - почти четыре миллиона рублей. Новое
общественное пространство создано в рамках проекта «Формирование комфортной городской
среды» благодаря активности
жителей.
- Очень важно создавать такие площадки во всех районах
нашего округа. Не зря Ангарск
считается спортивной столицей
Иркутской области. Спорт для
нас важен. Эта площадка всегда была очень востребована, но
из-за активного использования
превратилась в труху. Благодаря
действиям депутата и активным
жителям мы реализовали этот
проект, - обратился к ангарчанам Сергей ПЕТРОВ.

Заместитель
председателя
Думы Ангарского округа Александр КУРАНОВ отметил, что
вырос в этом районе, не раз гонял здесь мяч:
- Сегодня это место приобрело
современный вид. Уверен, пустовать оно не будет.
В отборе на благоустройство
участвовало пять территорий,
находящихся в Ангарске, и цен-

тральная площадь посёлка Мегет. Голоса за выбранные общественные пространства отдали
8597 человек. Больше всего - 2915
голосов - набрала территория в
парке за ДК «Современник». В
программе «Формирование комфортной городской среды» Ангарск активно участвует с 2017
года.
 Ирина МИХАЙЛОВА

Ê ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Герои нашего времени
- Почему я этим занимаюсь?
Для меня решение было простым. Хочу, чтобы наши дети
жили посреди зелёного мира, а
не на сгоревших пеньках, - говорит Мария ГЕРАСИМОВА, врач
и мама прекрасной дочки. А ещё
эта лишь с виду хрупкая девушка - доброволец, которая храбро
борется с лесными пожарами.
На днях в администрации
округа вместе с Марией чествовали и других волонтёров спасательного отряда «111.62», а также представителей Никольского
хуторского казачьего общества.
Эти отважные люди не раз приходили на помощь в тушении
возгораний. Прошедший пожароопасный сезон выдался особенно непростым ввиду неблагоприятных погодных условий.
Всего в этом году в Ангарском
округе было зарегистрировано
25 ландшафтных и восемь лесных возгораний. Но общими
силами сотрудников МЧС, администрации округа и добровольцев ситуацию удалось удержать
под контролем и не допустить
перехода огня на жилые дома и
объекты инфраструктуры.

- Спасибо за неравнодушие и
активную жизненную позицию.
Выражаю своё уважение и признательность. Вы приходите на
помощь в нужный момент. Это
очень правильно и патриотично.
Это по-ангарски, - поблагодарил
добровольцев мэр округа Сергей
ПЕТРОВ.
Добровольческий спасательный отряд «111. 62» был создан
три года назад.
- Всё началось с новости в соцсетях от моего товарища, когда
в мае 2019 года полыхала трасса
Иркутск-Ангарск, - вспомина-

ет руководитель отряда Артём
СКОРОХВАТОВ. - Сегодня наш
актив составляет порядка 50 человек. В прошлом году проект
спасательного отряда победил в
конкурсе Фонда президентских
грантов, на выигранные средства приобрели оборудование
и экипировку. Мы выезжаем
на тушение пожаров в разные
части Иркутской области. Кроме того, можем днями и ночами
прочёсывать местность в поисках пропавших сборщиков грибов и ягод.
 Анна КАЛИНЧУК

Ê ЦИФРА НОМЕРА

88 км отремонтированных дорог
За шесть лет реализации проекта «Безопасные качественные дороги»в Ангарском округе
отремонтировано 88 км дорог
общего пользования. Построены вторые полосы на улицах
Космонавтов, Чайковского и
на Ленинградском проспекте.
Смонтирована система освещения на ул. Иркутской, автодороге №16 и бывшей ведомственной дороге АЭХК.

- В этом году отремонтирована улица Социалистическая на
участке от ул. Энгельса до ул.
Коминтерна вместе с разделительной полосой. Продолжаются работы по строительству второй полосы Социалистической
от ул. Коминтерна до ул. Декабристов. Полностью обновлена
Фестивальная. Завершены работы на дороге №16, улицах Чапаева (с ремонтом трамвайных пу-

тей), Зурабова и Чайковского (от
ул. Крупской до Ленинградского
проспекта), - отметила Василина
ШУНОВА.
Дополнительно в этом году
планируется отремонтировать
ещё две улицы. Одна из них
- Октябрьская на отрезке от
ул. Иркутской до ул. Кирова.
Второй участок - улица Зои Космодемьянской.
 Кирилл НОВОСЁЛОВ
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Ê АКТУАЛЬНО

«Новый год встречали вместе с Москвой»
В украинском паспорте Юлии
СИДОРОВОЙ чёрным по белому написано, что место жительства женщины - город Красный
Лиман Донецкой области. Сейчас населённого пункта с таким
названием в мире нет, как и нет
возврата в прошлое. Юлия и её
сын - ангарчане. В 2015 сбежали
из-под обстрелов к родственникам в Сибирь, здесь пока решили остаться.
- Я русская, по-другому даже
жить не умею. У меня отец из
Иркутской области, мама - из
Курской. Переехали в Красный
Лиман после Великой Отечественной. Мой дед, защищая
Родину, до Берлина дошёл, поэтому мысли даже не возникает,
что мы можем быть не с Россией, - эмоционально рассказывает Юлия Сидорова.
Своё согласие на вхождение
Донецкой республики в состав
России Юлия подтвердила во
время голосования. В субботу,
24 сентября, передвижные избирательные комиссии работали в Ангарске. Перебравшиеся в округ жители Донецкой,
Луганской республик, а также
Херсонской и Запорожской областей могли выразить своё мнение о том, каким должно быть
будущее их регионов.
- Мы ждали этого восемь лет,
- бросая бюллетень в урну для
голосования, облегчённо вздыхает Светлана РОМАШКО, которая вместе с мужем приехала
из Донецка в Ангарск. Разделяет
радость соотечественников и
Ирина КОТОВА.
- В 2015 году я, убегая от войны и бесчинств националистов,
приехала сюда к сыну, который
перебрался в Ангарск чуть раньше, в 2014. Получили гражданство, обустроились. Душой и
сердцем мы всегда были в России, мы по-другому на Донбассе
не жили - Новый год с Москвой
встречали, новости смотрели и
слушали только российские, вспоминает Ирина.

 На митинге в поддержку референдумов в ДНР и ЛНР
собрались более 12 тысяч жителей Иркутской области

Накануне, 27 сентября, в сборный пункт Гончарово отправились более 200 ангарчан, призванных в рамках частичной
мобилизации. К землякам обратились мэр округа Сергей ПЕТРОВ, председатель Думы Александр ГОРОДСКОЙ, настоятель
Свято-Троицкого кафедрального собора протоиерей Владимир
КИЛИН, имам Ангарского округа Ринат МИНГАЛЕЕВ.
- Ангарску более 70 лет, но такого сложного дня не было в его
истории. Победа будет за нами.
Главное, ребята, чтобы вы вернулись домой, к своим семьям.
Храни вас Бог! - сказал Сергей
Петров.
Александр Городской подчеркнул, что непростые времена
требуют сложных решений:
- Родина позвала, вы откликнулись. Те, кто остался, будут молиться за вас и ждать.
В течение нескольких часов
благодаря помощи ангарских
предпринимателей были собраны продуктовые наборы.

Сухпайка мобилизованным будет достаточно, чтобы почти двое
суток комфортно чувствовать
себя в дороге до пункта сбора.
- Православная церковь сегодня отмечает Воздвижение
Креста Господня, когда над всем
миром явился знак жертвы как
спасительного образа служения
человечеству. Искренне призываю благословение Божие на
всех, кто нынче отправляется
нести службу Отечеству. Главное, в трудных обстоятельствах
сохранить человеческое достоинство, - обратился к присутствующим отец Владимир.
 Кирилл НОВОСЁЛОВ

 Юлия Сидорова и её сын Игорь - ангарчане. В 2015 сбежали
из-под обстрелов к родственникам в Сибирь. Своё согласие
на вхождение Донецкой республики в состав России Юлия
подтвердила во время голосования 24 сентября

По данным социологических
опросов, вхождение в состав
Российской Федерации поддерживают 94% жителей ДНР, 93%
жителей ЛНР, 87% жителей Запорожской области, 80% жителей Херсонской области. Официальные итоги прошедших
референдумов будут известны
на днях.
На митинге в поддержку референдумов в конце минувшей
недели собрались более 12 тысяч
жителей Иркутской области.

- Мы одна страна, один народ.
И главная задача, которую поможет решить присоединение этих
территорий к Российской Федерации, - защита русских людей,
всех жителей от издевательств и
притязаний. Мы все испытываем сейчас гордость за нашу страну и людей. В этом едины и старшее поколение, и молодёжь. И
все сибиряки - вместе с народом
России! - сказал губернатор Иркутской области Игорь КОБЗЕВ.
 Виктория ПРОХОРОВА

Ê СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

Изменения начнутся в новом году
Закон о слиянии Пенсионного фонда и Фонда социального
страхования уже подписал президент. А у нас всё по-старому.
Когда начнутся изменения?
Вячеслав ОСТРОВ
Действительно, в июле 2022
года президент РФ подписал
закон о создании единого Фонда пенсионного и социального
страхования. Документ опубликован на портале правовой информации.
Как отмечают в правительстве, единый социальный фонд
создаётся для упрощения и
сокращения объёмов администрирования двух организаций,
повышения качества социальных услуг населению, централизации управления социальных
выплат. Учредителем фонда выступает правительство РФ, собственником имущества - Российская Федерация. Работу в новом
формате единый фонд начнёт с

Ангарск отправил первых
мобилизованных

1 января 2023 года. С этого срока
планируется переход на единый
тариф по социальным взносам,
на единую цифровую платформу в сфере начисления социальных выплат.
По данным Минтруда, после
объединения фондов установленные сроки выплат пенсий и
пособий будут сохранены.
В результате объединения

коллективы ФСС и ПФР постараются полностью сохранить, не
сокращая работников среднего
и нижнего звена.
В комментариях СМИ вицепремьер Татьяна ГОЛИКОВА
отметила, что часть освободившихся зданий и помещений отдадут под стационары или бюро
медико-социальной экспертизы.
 Егор ВЕРЕСК

Ê В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

Мошенники не растерялись
На объявление президентом
РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации мгновенно отреагировали мошенники
всех мастей, которые моментально придумали различные
схемы обмана от телефонного
мошенничества до сайтов по
покупке справок по непригодности к военной службе и авиабилетов без очереди.
Потенциальных жертв аферисты ищут в соцсетях и тематических каналах в мессенджерах,
посвящённых избежанию мобилизации. О некоторых схемах
мы вам сейчас расскажем.
Например, это фишинговые
сайты по проверке наличия данных пользователей в списках
призывников. Введя свои личные данные, граждане пополняют базы аферистов для дальнейшего участия в различных
мошеннических схемах.
Применяют аферисты и уже
проверенную тактику запугивания, утверждая, что гражданин
уже находится в первоочередных списках на мобилизацию и
скоро ему придёт повестка, но за
определённое вознаграждение
«доброжелатель» готов перенести его личное дело в списки
«третьей очереди», которой, возможно, и не будет.
Также потенциальным призывникам приходят сообщения,
что некие люди готовы за отдельную плату изготовить необходи-

мые документы для пересечения
границы. Нужна лишь оплата и
ксерокопия паспорта. Надо ли
упоминать, что делать этого ни в
коем случае нельзя?
Играют мошенники и на патриотических чувствах. На фоне
объявленной частичной мобилизации мошенники вытягивают
деньги под видом помощи призванным на службу. В различных
мессенджерах стали мелькать
сообщения с предложением перевести деньги на покупку бронежилетов, амуниции, лекарств для
мобилизованных или на нужды
российской армии. Поэтому не
лишним будет напоминание, что
ни в коем случае нельзя переводить деньги незнакомым людям
на незнакомые счета и номера.
Не исключены случаи и так называемого контактного мошенничества, когда, придя на дом
с повесткой к потенциальному
призывнику,
лжесотрудники
военкомата предлагают её не
вручать, но за отдельную плату.
Во всех этих случаях мошенники рассчитывают на страх, панику и неосведомлённость людей.
Поэтому всю необходимую информацию нужно черпать только из официальных источников.
Платить за любую помощь, кроме адвокатской - это большой
шанс стать жертвой обмана, а в
случае незаконных методов - ещё
и уголовное наказание.
 Ирина МОРОЗОВА
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Меняем пространство вокруг

Приоритет. Участие в программах разных уровней помогает ангарчанам
благоустраивать территории
В поддержку
нацпроектам наши инициативы

Осень незаметно, но стремительно подбирается к своей середине, а стало быть, пришла
пора подсчитывать цыплят.
Уже не первый год для Ангарска
это означает подведение итогов
масштабного благоустройства.
Именно вопросы преображения
дворовых и общественных территорий нашего города стали
основной темой минувшего заседания Общественной палаты
Ангарского округа.
О программах, реализуемых
на территории Ангарска, общественникам рассказала председатель Комитета по жилищнокоммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи
Василина ШУНОВА.

За пять лет более сотни уютных
дворов и скверов
Впрочем, чтобы говорить о
делах сегодняшних, для начала необходимо совершить небольшой экскурс в недалёкое
прошлое. По данным проведённой в 2016 году инвентаризации, своего часа ожидали 53
общественных и 712 дворовых
территорий Ангарского городского округа, до которых благоустройство зачастую не добиралось десятилетиями. С тех пор,
дабы исправить удручающее
положение вещей, город включился в кропотливую работу по
разным направлениям.
В первую очередь речь, конечно, идёт о федеральном проекте
«Формирование комфортной
городской среды». В этом году
исполняется ровно пять лет с
тех пор, как ангарчане начали
активное участие в его реализации. За это время в рамках проекта удалось благоустроить 104
дворовых и 18 общественных
территорий. В их числе центр
Савватеевки, а также привокзальная площадь и центр Мегета. Общий объём финансирования за 5 лет составил более 766
миллионов рублей. Более 720
миллионов Ангарску удалось
привлечь из федерального и областного бюджетов.

- Эта программа пользуется
большой популярностью у ангарчан, так как позволяет выполнить во дворе полный комплекс
работ, начиная от обустройства
парковочных карманов и ремонта внутриквартальных проездов
и заканчивая монтажом освещения и установкой малых архитектурных форм, - подчёркивает
Василина Шунова. - Поэтому,
несмотря на 5 лет достаточно
плотной работы, всё ещё сохраняется высокая очерёдность. По
итогам состоявшихся в 2017 и
2018 году рейтинговых отборов в
списке на благоустройство оказались заявки жильцов из 257
многоквартирных домов округа.
На 2023 год мы запланировали
благоустройство 5 общественных и 12 дворовых территорий,
сейчас готовим заявку на получение финансирования.
В то же время при реализации проекта могут возникнуть
и подводные камни, о которых
жители не подозревают. Случается, что земельный участок, на
котором планируется провести
благоустройство, не принадлежит собственникам. Такие
примеры встречались в 177 и
178 кварталах, в посёлке Мегет и микрорайоне Цементный.
Чтобы всё-таки выполнить благоустройство, администрация

проводит перемежевание территорий.

Многое зависит
от активности жителей
Отдельно члены Общественной палаты подняли вопрос содержания уже установленных
детских игровых и спортивных
площадок во дворах. Накануне,
15 сентября, общественники
провели выезд по территориям,
которые в этом году были благоустроены в рамках проекта
«Формирование комфортной городской среды».
- Почти во всех дворах, где мы
побывали, есть замечания. Жители сетуют на то, что подрядчики не выровняли землю после
завершения работ, не завезли
песок в песочницы. Урны переполнены, во дворах лежат сухие
ветки и мусор, - рассказывает
секретарь Общественной палаты Галина МАСЛЕННИКОВА.
- В 8 микрорайоне с территории
детской площадки не убраны
старые бельевые столбы и каменные блоки. Жильцам едва ли
под силу самим всё это вывезти
со двора. Необходимо спрашивать и с управляющей компании.
В свою очередь Василина Шунова отмечает, что подобные
виды работ не закладываются
в смету, дабы финансирования

хватило на большее количество
объектов.
- При согласовании проекта
благоустройства мы на берегу договариваемся, что на собственников и управляющую
компанию ложится необходимость проведения субботника,
- говорит Василина Витальевна.
- И у нас есть примеры такой активности. Взять хотя бы ТСЖ по
адресу 12а микрорайон, дом 2.
После выполнения работ жильцы массово вышли на субботник,
прибрались и засеяли газоны.
Но, к сожалению, эти эпизоды - исключение в общей массе
инертного отношения людей.
Администрация ежегодно помогает в организации субботников
на придомовых территориях.
Если надо, ищем транспорт, а
кроме того, взаимодействуем с
полигоном, чтобы мусор приняли бесплатно. От жителей
требуется лишь немного инициативы. Безусловно, определяющую роль в наведении порядка
должна играть и управляющая
компания. Там, где налажен контакт между собственниками и
жилищной организацией, все
вопросы решаются оперативно.
Если к работе компании есть
претензии, её можно поменять,
но для этого опять же необходима активность жителей.

Как уже было сказано выше, в
состав жилищного фонда Ангарского округа входит более семисот многоквартирных домов, а
значит, даже учитывая возможности федерального проекта, благоустройство этих территорий
растянулось бы на долгие годы.
Понимая это, администрация и
депутаты Думы утвердили создание муниципальной программы
«Дворы без ям», которая позволяет обновлять повреждённое дорожное покрытие и оборудовать
парковочные карманы внутри
кварталов и микрорайонов. В полном объёме программа заработала в прошлом году, и за это время
преобразилось пространство порядка 30 ангарских дворов.
Также в округе действует муниципальная программа «Народная тропа», благодаря которой
асфальтируются и освещаются
исторически протоптанные ангарчанами дорожки. В рамках
другой муниципальной программы благоустройства за последние 5 лет на территории было высажено более 4 тысяч деревьев и
кустарников, в том числе около 2
тысяч крупномеров. Кроме того,
решением депутатов Думы с 2020
года средства, выделяемые в рамках проекта «Народные инициативы», направляются на ремонт
школьных стадионов. На данный
момент выполнено благоустройство стадионов 7 общеобразовательных учреждений Ангарска.
С 2021 года администрация
округа приняла на себя функции
технического заказчика капремонта многоквартирных домов.
Этот факт позволил Ангарску
стать пилотной площадкой для
всей страны. С 2022 года на нашей территории стала реализовываться доселе небывалая практика ремонта внутриквартальных
проездов, устройства парковок
и установки детских комплексов
за счёт средств Фонда капремонта. Нынче передовой подход был
применён по 27 адресам.
 Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Ê АНОНС

Проведём эту субботу с максимальной пользой для здоровья
Видно, судьба такая у Ангарска - держать марку спортивной
столицы региона. Наш округ
вновь становится региональной площадкой Всероссийского
дня ходьбы, который состоится
1 октября.
Эпицентром спортивной части масштабного праздника станет пойма Китоя в районе 189
квартала. Здесь всецело будут
править «нордики».
- Приглашаем приобщиться к
этому виду физической активности всех желающих. Ждём
участников не только со всего
Ангарского округа, но и из других уголков Приангарья, - анонсирует события грядущей суб-

боты президент Ассоциации
«Байкальская федерация скандинавской ходьбы» Андрей КУДАЕВ. - В рамках Дня ходьбы в
Ангарске состоится сразу три
мероприятия. В первую очередь
скандинавоходы поучаствуют в
традиционной всероссийской
акции «10 тысяч шагов к жизни», организатором которой является «Лига здоровья нации»
и её президент, врач-кардиохирург Лео БОКЕРИЯ. Все зарегистрировавшиеся на сайте www.
ligazn.ru «нордики», которые
пройдут 8 километров, получат
сертификаты об участии.
Ещё одно спортивно-массовое мероприятие состоится под

эгидой Добровольного физкультурного союза граждан и
организаций в сфере популяризации физической культуры
и развития массового спорта.
Чтобы стать участником проекта, достаточно пройти быструю
регистрацию на сайте dobrofiz.
ru (вкладка «Пешеход»), а затем
махнуть на небольшую километровую дистанцию.
Наконец, в 13.00 будет дан старт
праздничным областным соревнованиям «Ходьбе все возрасты покорны». «Нордики» будут
по-дружески соперничать на 3 и
10 километрах в личном и командном первенстве. Команды формируются из трёх человек (в соста-

ве должно быть не более одного
мужчины) в трёх возрастных категориях: 40-49, 50-59 и 60-69 лет.
Более подробную информацию о
соревнованиях и предварительной регистрации можно найти на
сайте www.bfnw.ru.
Параллельно в другой части
Ангарска, в ДК «Нефтехимик»,
под патронатом партии «Единая

Россия» состоится «Ярмарка
здоровья». С 11.00 до 14.00 все
желающие получат возможность
пройти экспресс-тестирование
показателей уровня здоровья
своего организма: определить
индекс массы тела, измерить
артериальное давление, степень
насыщения крови кислородом,
уровень холестерина и глюкозы.
Будут доступны экспресс-анализы на определение ВИЧ-статуса, гепатитов, туберкулёза и
COVID. Кроме этого, ангарчане
смогут пройти вакцинацию от
гриппа и коронавируса, а также
проверить правильность работы
своих тонометров.
 Анна КАЛИНЧУК
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Каждый новый объект, будь
то школа, садик или сквер,
вызывает бурный интерес во
время создания и церемонии
открытия. Потом эмоции угасают, внимание переключается, а
проекты, в том числе и профинансированные в рамках национальных партийных проектов,
живут своей жизнью.
Изменить привычное положение вещей и ненавязчиво следить за работой уже запущенных объектов решили депутаты
«Единой России» и запустили
программу «Партийный мониторинг». Первый выезд состоялся в
минувшую пятницу. Компанию
партийцам составили депутаты
Думы Ангарского округа Михаил НОВИКОВ, Светлана ТОКОВЕНКО и Андрей КОЗЛОВ.

Чтобы не расслаблялись
Власть. Партийный десант выходит на проверку

Не садик, а мечта
Новый детский сад в 17 микрорайоне родился благодаря
национальному проекту «Демография». Много лет недострой
среди жилых многоэтажек эксплуатировался частично, а потом и вовсе опустел. В прошлом
году серое невзрачное здание
превратилось в один из самых
ярких в городе детских садов,
который был передан гимназии
№8. Теперь каждое утро к любимым воспитателям спешат 240
маленьких ангарчан от 2 до 7 лет.
- Это пример современного
дошкольного учреждения, соответствующего всем нормам.
Мы были поражены, насколько
продуманно всё устроено. Уютные группы, бассейн, залы для
музыкальных и спортивных занятий, компьютерный класс, а
также комната для отдыха персонала, лифт для маломобильных посетителей и грузовой
лифт для доставки питания на
второй этаж. Это лишь малая
часть того, что мы успели посмотреть. Достойное использование
средств национального проекта «Демография», - поделилась
впечатлениями от визита исполнительный секретарь ангарско-

 Новый детский сад в 17 микрорайоне родился благодаря
нацпроекту «Демография». Это пример современного
дошкольного учреждения, соответствующего всем нормам

го местного отделения партии
«Единая Россия» Анна ТИХАНОВА.

Делали долго, сломали
быстро
В сквере за торговым домом
«Север» живут почти ручные
белки, которых жители с удовольствием прикармливают сладостями и орехами. Островок
природы внутри жилого квартала облагородили по нацпроекту
«Формирование комфортной городской среды»: сделали асфальтированные дорожки, установили футбольную, волейбольную
и игровую детскую площадки,
провели освещение. Казалось
бы, живите и радуйтесь, но не
всем новый сквер пришёлся
по душе: вандалы повредили
ограждение спортивной площадки. Сделать это случайно
невозможно физически: маталлическую сетку можно только
«перекусить»
специальными

ножницами или другими подобными инструментами.
Дырка в ограждении под гарантийный случай не подходит,
поэтому предстоит искать другой вариант, чтобы восстановить
испорченное.
- Вандализм - это главная проблема почти всех парков и детских площадок. Обращаемся к
ангарчанам и гостям города с
просьбой беречь дворы и общественные пространства. Это делается для людей, поэтому сами
жители заинтересованы в том,
чтобы новые площадки прослужили как можно дольше, - отметила Анна Тиханова.
Третий объект, который посетила комиссия в рамках «Партийного мониторинга» - установленная в этом году также по
нацпроекту спортивная площадка в 89 квартале. Выявили некоторые недочёты, которые предстоит исправить в ближайшее
время. Возможно, к моменту

 На установленной в этом году по нацпроекту спортивной
площадке в 89 квартале выявили некоторые недочёты,
которые предстоит исправить в ближайшее время

 Не всем новый сквер за ТД «Север» пришёлся по душе:
вандалы повредили ограждение спортивной площадки.
Сделать это случайно невозможно физически: маталлическую
сетку можно только «перекусить» специальными ножницами

следующего комиссионного выезда - а их партийцы планируют
совершать на регулярной основе

- ситуацию можно будет снять с
контроля.
 Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Ê СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Почти 50 человек стали участниками первых муниципальных
соревнований по экстремальному (спортивному) тимбилдингу
среди команд территориальных
общественных самоуправлений
Ангарского городского округа,
которые состоялись 25 сентября
в парке 55-летия Победы.
В играх по командообразованию
приняли участие шесть ТОСов:
«Уезд», «Стимул», «Перекрёсток,
«Восход», «У Сурка», а также ТОС
«12А микрорайон», представившее даже две команды. Более того,
ТОС «12А микрорайон» выступило в роли успешного соорганизатора мероприятия под названием «Мы - вместе!», в программе
которого были не только игры по
тимбилдингу, но и ярмарка декоративно-прикладного творчества
жителей Ангарска, интерактивные площадки для детей и взрослых, творческие мастер-классы.
Кстати, свою команду выставил
Центр поддержки общественных
инициатив.
Надо сказать, что это было
очередное мероприятие, реализуемое в рамках проекта «Территория особого соседства».

Ангарск - территория особого соседства

Автор инициативы - Ангарская
ассоциация территориальных
общественных самоуправлений
(ТОС) и некоммерческих организаций округа (НКО).
Идея тимбилдинга заключается в том, что люди узнают
больше друг о друге в процессе командного взаимодействия

и общения. Известно, что чем
экстремальнее условия для тимбилдинга, тем более прочные
связи возникают между людьми. Когда участники играют в
настольную игру - это одно, ведь
все ведут себя достаточно социально. А вот в экстремальных
условиях, к примеру, на холоде

или при больших физических
усилиях, всё работает гораздо
интереснее. Люди проявляют
себя по-настоящему! Ассоциация ТОС и НКО преследовала
несколько целей, но главная состояла в том, чтобы объединить
ангарские ТОСы, сдружить их
между собой, раскрыть потенциал активистов.
Перед началом игр участников поприветствовала директор
Ассоциации Надежда ЧЕРЕПАНОВА, рассказавшая о проекте «Территория особого соседства», который стартовал в
округе в начале июля этого года.
Надежда Викторовна поздравила всех собравшихся с дебютным мероприятием, пожелала
участникам удачи.
Восемь испытаний предстояло
пройти командам. Станции разместились в парковой зоне. Названия этапов игры говорили сами за
себя: «Достань мечту!», «Всё в твоих руках!» и тому подобное. В ходе
соревнований активисты проходили проверку на ответствен-

ность, умение слышать, доверять и
поддерживать друг друга, сообща
решать задания. Конечно же, не
всё сразу получалось, но пробовали ещё и ещё раз.
В итоге первое место по количеству набранных очков завоевала команда «ТОС «12А микрорайон» - «Оранжевые жилетки»,
второе место у команды «ТОС
«Уезд», третье место отвоёвано
командой «ТОС «12А микрорайон» - «Жёлтые жилетки».
Праздник доброго соседства завершился флешмобом ТОСовцы дружно выстроились
и создали надпись «ТОС «Ангарск». Замечательно, что тимбилдинг превратился из простого активного времяпровождения
в увлекательный и мощный инструмент, закладывающий фундамент для стабильно развивающихся и успешных ТОСов
Ангарского городского округа.
Проект «Территория особого
соседства» продолжается…
 Инга ТЮТРИНА,
специалист ЦПОИ
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Достойны серьёзных вложений
Образование. В ангарских техникумах открыли современные мастерские

В индустриальном и строительном техникумах Ангарска
27 сентября стал торжественным и радостным днём. В рамках федерального проекта
«Молодые профессионалы» и
национального проекта «Образование» были открыты новые
мастерские, оснащённые современным учебным оборудованием. В счастливых улыбках
преподавателей, в радушном
приёме студентов чувствовался
единый настрой: мечты сбываются!
- Я рада за наших студентов,
которым предстоит осваивать
рабочие профессии на новейшем оборудовании, за наших
преподавателей - им предстоит
обучать студентов современным
технологиям, за наших работодателей, к которым на предприятия придут квалифицированные
специалисты, - воодушевлённо
рассказывает директор индустриального техникума Светлана КУДРЯВЦЕВА.
Такое счастье с неба не падает
- его надо заслужить! Об этом говорит министр образования Иркутской области Максим ПАРФЁНОВ. Добиться оснащения
учебных лабораторий удалось
благодаря успехам студентов
на этапах Чемпионата рабочих
профессий «Worldskills», национального чемпионата «Молодые профессионалы». В течение
ряда лет ангарские техникумы
предоставляют площадки для
проведения соревнований, а
студенты стабильно показывают высокие результаты. Дать
старт работы новым мастерским
приехали заместитель председателя правительства Иркутской
области Валентина ВОБЛИКОВА, представители региональных министерств образования и
строительства, администрации
Ангарского городского округа.
Презентовать гостям новое
учебное оборудование было доверено победителям и призёрам
чемпионатов «Молодые профессионалы». Увиденное оставило
глубокое впечатление.
Ещё недавно станки для плазменной резки металлов были в
диковинку на ведущих ангарских предприятиях. Специалистов, способных работать с лазером, надо было днём с огнём
искать. Зато сейчас работе на
таких станках обучают студентов. Они учатся раскраивать металлические листы, в том числе
из низкоколегированных и углеродистых сталей, чугуна, обеспечивая безупречную чистоту
среза.
Большой удачей стало приобретение новых импортных сварочных аппаратов - их искали по
всей стране и, несмотря на трудности нынешнего времени, не
отступили от своих планов, приобрели именно то оборудование,
что требовалось.
Пока гости осматривали лабораторию, студенты завершили
работу по сварке деталей и представили свои изделия. Осматривая швы, победитель региональ-

 Светлана Кудрявцева: «Мы довольны оснащением наших
мастерских, но на этом не остановимся. Будем участвовать
в новых проектах и двигаться вперёд»

 Софья Медведева проверяет качество работы сварщиков
на ультразвуковом дефектоскопе

ного этапа «Worldskills» Данил
ЯКИМОВИЧ заметил: «Результат работы говорит о качестве
обучения лучше любого документа об образовании».
Впрочем, качество работы тут
же проверили в лаборатории неразрушающего контроля. Заметим, на новых ультразвуковых
дефектоскопах.
- Их преимущество в том, что
они позволяют выявить самые
мелкие дефекты в материале,
- пояснила призёр чемпионата «Молодые профессионалы»
Софья МЕДВЕДЕВА.
В техникуме строительных
технологий у представителей
областного министерства стро-

ительства глаза разгорелись.
Интерес вызвало новое оборудование для резки кирпичей
при укладке мозаики и орнаментов на фасадах зданий, для
изготовления щитовой опалубки для заливки бетона, для
проведения и контроля электромонтажных работ. В лаборатории геопространственных
технологий даже они руками
развели: у студентов техникума
уже есть оборудование, которое
не у всех промышленных предприятий имеется.
Если раньше геодезистам требовалось определённое время,
чтобы определить координаты
одной точки на местности, то

 Современные тахеометры способны осуществлять
высокоточную съёмку участка с анализом рельефа

 В мастерской для проведения и контроля электромонтажных
работ установлены современные электрощиты

сейчас с помощью специального
сканера это делается за несколько секунд в миллионе точек.
Полученная информация обрабатывается на компьютере в 3D
и передаётся в программу «Автокад».
Стоит ли удивляться, что студенты старших курсов трудоустраиваются сразу после производственной практики ещё до получения диплома. А преподаватели говорят с гордостью: «Наши
ребята тянут «Силу Сибири».
- Мы потрясены результатами
вашей работы, - прокомментировала Валентина Вобликова. Вы смогли быть убедительными,
настойчивыми в достижении
цели и достойными серьёзных
вложений.

 Для оснащения мастерских индустриального техникума приобретено 193 единицы
оборудования. Большой удачей стало приобретение новых импортных сварочных аппаратов

 Опалубку для заливки
бетона теперь изготавливают
по щитовой технологии

Вложения, действительно, серьёзные. В оснащение новым
оборудованием индустриального техникума вложено 19 млн,
техникума строительных технологий - 17 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, а также по 3 млн рублей
собственных средств образовательных учреждений от приносящей доход деятельности. Но
это того стоит!
- Всё, что мы сегодня создали,
пойдёт на пользу учебному процессу, поднимет на более высокий уровень подготовку молодых специалистов, - подытожил
директор строительного техникума Валерий ЛЕСНОВ.
 Марина ЗИМИНА
# Любовь ЗУБКОВА
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Новый приплод бродячих собак
Ситуация. Почему безответственные садоводы наступают
на одни и те же грабли

Сентябрь - пора урожая. На
протяжении всего тёплого сезона ангарские Мичурины всех
мастей с энтузиазмом бились за
каждый килограмм капусты и
картофеля. Теперь дачники покидают свои наделы с чувством
выполненного долга.
Увы, многие из них даже не задумываются, что оставляют после себя ещё один вид «урожая»
- брошенных на произвол судьбы
кошек и собак. Вскормленные за
лето животные уже тянутся из садоводств к городу в поисках еды.

Без стерилизации
животных приюты
бессильны
Волонтёры бьют тревогу, ангарские передержки захлёбываются от наплыва бродячих животных.
- К нам поступает шквал звонков от жителей с сигналами: видели бездомных собак тут, видели там, - говорит руководитель
благотворительного фонда «Право на жизнь» Наталья БЕСПАЛОВА. - Мы уже не в состоянии
взять к себе новых животных.
Передержка и без того переполнена. Ещё одна-две собаки,
и может начаться вспышка инфекции, которая грозит смертью
всем четвероногим. Между тем,
исходя из данных, полученных
по телефону от обычных ангарчан, всего за один день в городе
добавилось около 70 щенков.
Наталья Алексеевна не скрывает, что у волонтёров, которые
обеспечивают работу передержки за собственные деньги, опускаются руки. Из года в год каждую осень труды добровольцев
похожи на борьбу с ветряными
мельницами. И без того непростая ситуация осложнилась во
время пандемии. Многие ушедшие из жизни люди оставили
после себя домашних питомцев,
которых взяли на поруки зоозащитники. Сегодня в Ангарске
забиты абсолютно все передержки отдельных волонтёров.
Ещё хуже ситуация в Иркутске,
где, несмотря на работу трёх де-

Ê КСТАТИ

Чем помочь
фонду «Право
на жизнь»?

сятков приютов, жители страдают от новой волны бродячих
собак. Неутешительное положение вещей наглядно доказывает:
сами по себе приюты не в состоянии решить проблемы безнадзорных животных. Волонтёры
уверены: только ответственное
отношение людей к своим хвостатым друзьям и их стерилизация может сдерживать приток
наплодившихся щенков и котят.
Уже более 10 лет благотворительный фонд «Право на жизнь»
реализует в Приангарье акцию
льготной стерилизации «Айболит», по максимуму упрощая
задачу владельцам животных.
Несмотря на все финансовые
катаклизмы последнего времени, «Айболит» всё так же спешит
на помощь. В рамках акции хозяин животного оплачивает 50%
стоимости операции, компенсируя только расходы на наркоз.
Все другие медицинские препараты ветеринарные клиники
приобретают за свой счёт, а врач
работает безвозмездно. Для отдалённых территорий работает
выездная служба.

нестерилизованных животных в
своих дворах и подвалах.
- Такая щедрость без всякой
ответственности зачастую грозит перекормом, - объясняет
Наталья Беспалова. - В первую
очередь это ведёт к тому, что бездомные четвероногие плодятся
большим количеством детёнышей. А кроме того, остатки еды
привлекают на территорию других животных. В то же время ряд
территорий вовсе не охвачен
опекунами стайных и дворовых
животных. В этих районах наблюдается существенное увеличение поголовья. Поэтому мы

очень просим откликнуться всех
кормильцев и неравнодушных
ангарчан, которые хотят внести
лепту в процесс ответственной
заботы за четвероногими. Волонтёры помогут в координировании графика кормлений и стерилизации животных.
Наконец, третья неприятная
тенденция в общей проблеме
безнадзорных животных, которая сложилась на территории
всей Иркутской области, связана
с отловом четвероногих. Сегодня
в рамках муниципальных контрактов в разных частях региона
этой деятельностью занимаются

Подкармливать нужно
с умом
Ещё одна проблема, с которой сталкиваются специалисты
- забота сердобольных жителей,
которые организуют неконтролируемые кормовые пункты для

Четвероногим постояльцам
передержки нужны корма, сыворотка и вакцины. Всегда необходимы перчатки, хозтовары,
впитывающие бинты, пелёнки и ветошь. Иногда больше,
чем вещи, требуется помощь
на месте, например, погулять с
собаками или отвезти кошку в
ветклинику. Очень не хватает
мужских рук, чтобы подлатать
клетки или вынести из вольера
тяжёлое сырое сено. Даже если
у вас аллергия, можно помогать,
вообще не соприкасаясь с животными. Достаточно распространять информацию о четвероногих по соцсетям. Этим вы
поможете животным найти добрых и заботливых хозяев.
две специализированные организации. В последнее время зоозащитники Приангарья всё чаще
стали замечать в своих населённых пунктах нездешних собак.
Характерные черты позволяют
специалистам утверждать, что
животные прибыли из приюта.
В связи с этим у волонтёров есть
основания подозревать, что четвероногих тайно подвозят «чужие» отловщики, а собаки были
пойманы в ином месте.
Если это действительно так, и
подобным образом конкурирующие организации портят друг
другу жизнь, то подкидыши могут грозить принесёнными на
территорию опасными заболеваниями. Но пока отловщиков
никто не поймал за руку, доказательств нет. Поэтому зоозащитники обращаются к неравнодушным горожанам. Если вы
увидели, как кто-то выпускает
из машины на улицу животных,
сфотографируйте номер автомобиля и отправьте его волонтёрам
по телефону 8-952-612-82-86.
 Анна КАЛИНЧУК

Ê В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ
В Иркутской области беспилотники будут применяться для
получения высокоточных пространственных данных.
В реализации государственной программы «Национальная
система пространственных данных», которая включает в себя
не только пространственные
данные, но и полные сведения об
объектах недвижимости и зарегистрированных правах на них,
а также сведения о кадастровой
оценке объектов недвижимости,
участвуют Управление Росреестра по Иркутской области и Кадастровая палата по Иркутской
области.
В скором времени разрозненные данные многих геоинформационных систем будут объединены на единой цифровой
платформе отечественной разработки, в том числе высокоточ-

Беспилотники для сбора данных
ные пространственные данные,
полученные с помощью беспилотных летательных аппаратов.
- С помощью снимков местности высокого разрешения мы
сможем реализовать как минимум три задачи: наполнять единый реестр необходимыми сведениями, выявлять и исправлять
реестровые ошибки, осуществлять мероприятия по государственному земельному надзору.
При сравнении снимков местности с данными реестра недвижимости можно выявлять
признаки нарушения земельного законодательства, такие как
самовольное занятие земельных
участков, самовольные постройки и неиспользуемые земельные
участки, - сообщила и. о. руково-

дителя Управления Росреестра
по Иркутской области Лариса
ВАРФОЛОМЕЕВА.
В сентябре на базе Управления Росреестра организовано
обучение сотрудников территориальных органов Росреестра по
Иркутской области, Забайкальскому краю и Республике Бурятия по работе с беспилотными
воздушными судами, поставка
которых будет осуществляться
в рамках реализации этой государственной программы.
- Создание единой системы
пространственных данных позволит гражданам и бизнесу оперативно получать комплексные
сведения о земле и недвижимости в режиме «одного окна»,
что повысит эффективность

использования земель и будет
способствовать
дальнейшему
экономическому развитию региона, - отмечает директор Кадастровой палаты по Иркутской
области Татьяна ТОКАРЕВА.
Программа также предполагает, что на территории области будут запущены сервисы,
которые в режиме реального
времени смогут предоставлять
актуальные пространственные
данные, а также обеспечат доступ к банку земель для строительства и пространственной
аналитики, что упростит управление
земельно-имущественным комплексом региона. С
этой целью, при участии органов
государственной власти и органов местного самоуправления,

реестр недвижимости активно
наполняется актуальной информацией. Так, за восемь месяцев
текущего года в единый государственный реестр недвижимости
внесены сведения о границах
106 населённых пунктов, 43 муниципальных образований, 498
территориальных зонах и 383
территориях объектов культурного наследия.
 Кирилл НОВОСЁЛОВ
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«Чуду нужно помочь»

С будущей профессией она
определилась ещё в школе. В 7
классе точно знала, что станет
врачом, поэтому вполне закономерным было поступление в
мединститут и отличная учёба.
Тянуло к хирургии, но перспектива дневать и ночевать на
работе напрочь убивала мечты о
своих детях и счастливой семье.
Когда медсестре экстренной
реанимации предложили поступить в клиническую ординатуру
в Москве и стать специалистом
в области акушерства и гинекологии, она без раздумий согласилась, и теперь репродуктолог
Анна ХОРОШАВИНА помогает
семейным парам со всей Иркутской области узнать, что такое
настоящее счастье.
- Ни разу не пожалела, что
поменяла планы. Мне нравится
ощущение, когда ты кому-то помогаешь. Речь идёт не о лечении
и оперативном вмешательстве,
а о более грандиозном событии
- рождении ребёнка. Приятно
видеть счастливые лица мам
и благодарные взгляды новоиспечённых пап. Не так давно
после субботнего приёма курьер
привёз мне букет. Потом выяснила, что его отправила пациентка из Забайкальского края - в
этот день годик исполнился малышке, рождение которой стало
нашей общей победой, - рассказывает Анна Владимировна.
Долгое время репродуктолог
Анна Хорошавина работала в
Ангарском перинатальном центре, потом начала вести пациентов сети иркутских клиник, а
ангарчанок сейчас принимает в

ет иметь детей естественным
путём. Разбираемся, ищем причины. Приходят и за 35, и за 40
и 42. Сейчас у меня наблюдается
50-летняя пациентка.

Насколько реально
родить после 40?

 Анна Хорошавина:
«Мне нравится ощущение,
когда ты кому-то помогаешь.
Речь идёт не о лечении и
оперативном вмешательстве,
а о более грандиозном
событии - рождении ребёнка»

лечебно-диагностическом центре «МедПрестиж».
- Приходят, конечно же, с бесплодием и невынашиванием беременности, приходят с мужскими факторами бесплодия - это
порядка 40 процентов. Иногда
муж анализы сдаёт в последнюю
очередь, но моё мнение, что с
этого нужно начинать всё обследование. Есть возрастные пациентки, тенденция к тому, чтобы
заниматься
репродуктивной
сферой после 30-35 лет, сохраняется. Сначала мы зарабатываем
деньги, делаем карьеру, потом
решаемся на рождение ребёнка,
но одно дело, когда зачатие и беременность происходит само по
себе, другое - когда с возрастом
появляется гинекологическая
патология, которая не позволя-

- Реально, но усложняют процесс различные гинекологические проблемы - миома матки,
эндометриоз и воспалительные
заболевания, снижение фоликулярного запаса на фоне
оперативных
вмешательств,
связанных с возрастом и различными инфекциями. Что
немаловажно, после 35-37 лет
возникает риск генетических
проблем, и он намного выше
после 40, но есть в моей практике случай, когда пациентка в 45
лет после ЭКО родила третью
дочку.

Что вы посоветуете
ангарчанкам, чтобы
сохранить женское
здоровье?
- Регулярно ходить к гинекологу на осмотры, сдавать анализы,
использовать с новым партнёром
барьерные методы контрацепции, потому что любая инфекция
может дать о себе знать при планировании беременности в будущем. Плюс нужно вовремя решать свои проблемы, в том числе
и с деторождением. Первый
ребёнок должен родиться примерно до 32, второй до 35. Если в
браке беременность не наступает примерно год, то необходимо
идти к узкому специалисту, женщине - к репродуктологу, мужчине - к андрологу, чтобы выяснять
причины, а не ждать 4-5 лет, что
всё как-то само произойдёт.

Бывают ли случаи,
когда вы говорите
пациенту нет?
- Да. Я считаю, что нужно всегда говорить пациенту правду и
апеллировать определёнными
обследованиями. Если я вижу
женщину в позднем репродуктивном возрасте, то сразу
озвучиваю прогноз, но всегда
уточняю: пока не начнёшь действовать, не узнаешь. Стоит пробовать, делать, и те женщины,
которые настойчиво пытаются,
в конце концов достигают успеха. Чуду нужно помочь - найти своего врача, доверять ему,
следовать его рекомендациям,
чтобы в один прекрасный день
взять на руки свою новорождённую кроху.
 Анастасия
ДОЛГОПОЛОВА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Ê ДОБРОЕ ДЕЛО

В спортшколе «Сибирь» создан фундамент для новых побед
Сначала мальчишки и не поверили: а туда ли они попали?
Это ли их прежний тренажёрный зал, в котором, несмотря на
все неудобства, они укрепляли
мускулатуру? Впрочем, через
мгновения недоумение сменилось неподдельной радостью.
Так тренеры и юные атлеты
спортивной школы «Сибирь»
принимали знакомые помещения после большого ремонта.
Прекрасный подарок родной
школе сделали её воспитанники,
ныне уже состоявшиеся в жизни ангарчане, которые решили
отблагодарить альма-матер за
бесценное время, закалившее их
тело и дух. Благодаря спонсорам
в цоколе спортшколы полностью
обновлены два зала для занятий,
а также раздевалка и тренерская.
Заменена система отопления, напольное покрытие и электропроводка, появилась современная
вентиляция. Среди неравнодушных ангарчан, инициировавших
преображение помещений, депутат Думы Ангарского городского

 Обновлённый зал станет фундаментом для новых побед ангарчан

округа Олег ИВАНОВ. Олег Владимирович передал в дар учреждению более 35 тренажёров.
- Всё моё детство был отдано
спорту. Младший сын Даниил
также уже более десяти лет занимается в «Сибири» греко-римской борьбой. И наставники, и
воспитанники спортшколы давно являются для нас хорошими

друзьями, - рассказывает Олег
Иванов. - По мере становления
у меня появлялись возможности
для приобретения этих тренажёров. Убеждён, что сегодня они
куда больше пригодятся молодёжи «Сибири». Пусть ребята
крепнут и мужают.
Стойки для жима штанги, силовая скамья, гантели и другие

тренажёры - всё, что необходимо спортсмену для всесторонней физической подготовки. Осматривая новое оборудование,
наставники вспоминают, как в
прежние времена часть станков
и вовсе были самодельными.
- Открытие зала после масштабного апгрейда - большое
событие для всех нас, посколь-

ку за всю историю спортшколы
эти помещения ещё ни разу не
ремонтировались, - говорит директор учреждения Владимир
КОЧНЕВ. - Раньше зал был больше похож на бомбоубежище, а
сейчас здесь светло, просторно
и уютно. Ребятам будет очень
приятно заниматься в таких условиях, а современное спортивное оснащение позволит нашим
атлетам добиваться ещё более
высоких результатов на соревнованиях различного уровня.
В том, что обновлённый зал
станет фундаментом для новых
побед ангарчан, нет никаких
сомнений. Сегодня в «Сибири»
занимаются 400 человек на отделениях баскетбола, спортивной
гимнастики и греко-римской
борьбы. Спортшкола имеет почти полувековую историю. За несколько десятков лет из её стен
вышли тысячи мальчишек и девчонок, которые стали мастерами
спорта и заслуженными тренерами.
 Дмитрий ДЯГИЛЕВ
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25 сентября весь мир отмечал
День фармацевта. Причём отмечал под девизом «Фармацевт ваш партнёр в сфере здравоохранения». Как живётся ангарским
фармацевтам? С этим вопросом
мы решили обратиться к Ольге
КУЛЕШОВОЙ, директору производственной аптеки «Фармация».
Что такое производственная
аптека? Это аптека, где создаются препараты для медицинских
учреждений и препараты для терапии отдельно взятого пациента,
чтобы оптимизировать терапевтическую эффективность и добиться наименьшего количества
побочных явлений. Вроде всё понятно и всё здорово. Но! По всей
стране осталось всего 450 производственных аптек. Есть регионы,
в которых они вообще отсутствуют. Помните, когда-то в Ангарске
в каждой аптеке было своё производство? Сейчас в нашем городе
осталась лишь одна производственная аптека - «Фармация».
- Ольга Михайловна, сейчас в
России обсуждают восстановление производственных аптек.
Насколько это реально?
- Не так давно производственные аптеки стали закрывать по
всей России, а сейчас обещают
возрождение. У нас же произошла
реконструкция: в каждой аптеке
«Фармация» было производство,
мы объединили их, создав отдельную производственную аптеку.
Мы сохранили производство, а у
многих это не получилось. Когда
началось отрицание производственных аптек, мне было обидно,
потому что я по образованию проПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 - «Новости»
09.05 - «АнтиФейк» (16+)
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.30 - Д/с «Великие династии.
Долгоруковы» (12+)
11.20, 12.05 - Д/с «Великие династии.
Шереметевы» (12+)
12.20 - Д/ф «Олег Ефремов. Ему можно было
простить всё» (12+)
13.10, 14.30 - Т/с «Убойная сила» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 - «Новости» (с
субтитрами)
15.45, 17.15, 20.15, 01.55, 03.05 Информационный канал (16+)
21.00 - «Время»
21.45 - Т/с «Собор». В честь 350-летия Петра
Великого (16+)
22.45 - «Голос 60+». Финал
00.55 - «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное
время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - «Вести»
11.30, 17.30 - «60 минут» (12+)
14.55 - «Кто против?» (12+)
16.30 - «Малахов» (16+)
21.20 - Т/с «Чайки» (12+)
22.20 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.20 - Т/с «Морозова» (16+)
03.15 - Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)

АКТИС
06.00, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 08.00, 09.00 - «Местное время. Итоги
недели» (16+)
08.30, 02.20 - «Еда здорового человека.
Яблоки» (12+)
10.00, 22.30 - Т/с «Пока станица спит» (12+)
11.40, 01.35 - «Не обманешь. Речь» (12+)
13.00 - «Местное время. Прямой эфир»
(16+)
14.00, 00.05 - «Мечтатели. Сингапур.
Восьмое чудо света» (12+)
14.45, 20.30, 03.45 - «Один день в городе.
Неаполь» (12+)
15.15, 00.50 - Т/с «Чужое гнездо» (12+)

Мы - фармацевты!
визор и более 35 лет работала именно на производстве. Обидно, когда
твою профессию зачёркивают,
когда ты становишься ненужным.
В европейских странах нет такой практики - ликвидировать
производственные отделы в аптеках. А в России производственная аптека остаётся запасным
аэродромом. Страна большая, и
производственная аптека нужна
в тех случаях, когда происходят
непредвиденные ситуации. В России ужесточаются нормативные
документы, из-за чего сейчас
практически невозможно удержать аптеки. К тому же, все аптеки приравнены к простой розничной торговле, а предъявляемые
требования к производственным
аптекам очень жёсткие.
- Какой лекарственный сегмент прочно занимает производственная аптека?
- Мы производим стандартные лекарственные препараты
и ориентируемся на индивидуальные лекарства. Сейчас
некоторые препараты не производятся. Заводы выпускают
детские лекарственные формы,
но не покрывают весь спрос. А у
некоторых лекарств вообще нет
детской дозировки. Что делать?
Оказывается, всё просто: берёте
большую взрослую таблетку, делите её как-то на 100 частей и поите ребёнка такими порошками.
Какой-то каменный век! А ведь
очень много дозировок, которые
нужны детям в небольших объё16.00, 19.30, 21.00 - «Местное время» (16+)
16.30, 04.15 - Т/с «Исчезнувшая» (16+)
18.10 - Д/с «Федерация 2022» (16+)
18.35, 02.50 - Т/с «Верни мою любовь»
(12+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
21.30 - Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.15 - Д/ф «Битва за наследство» (12+)
05.55 - Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в
бездну» (12+)
06.30 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - Д/с «Большое кино» (12+)
09.50 - Т/с «Соколова подозревает всех»
(12+)
11.45, 19.05, 04.00 - «Петровка, 38» (16+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 «События»
12.50 - Т/с «Дом у последнего фонаря» (12+)
14.35 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.10 - Т/с «Следователь Горчакова»
(12+)
17.55 - «Хроники московского быта» (12+)
19.20 - Т/с «Сельский детектив. Чёрная
бабочка. Кошки, опасные для
жизни» (12+)
23.35 - «Спецрепортаж» (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.30 - Д/ф «Тайная комната Бориса
Джонсона» (16+)
02.10 - Д/ф «Майя Булгакова. Гулять так
гулять» (16+)
02.50 - Д/ф «Любимая женщина Владимира
Ульянова» (12+)
03.30 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
05.55 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 «Сегодня»
09.25, 11.35 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.45 - «За гранью» (16+)
18.50 - «ДНК» (16+)
21.00 - Т/с «Лихач» (16+)
23.00, 01.00 - Т/с «Балабол» (16+)
01.20 - Т/с «Мёртв на 99%» (16+)
04.35 - Т/с «Мент в законе» (16+)

 Мы всегда с гордостью говорим, что мы - фармацевты!

мах, в микродозах. Потребность
в них есть. Мы это не оставляем
без внимания, делаем. Делаем
растворы для гинекологии, которые сейчас не изготавливаются
или у которых маленький срок
хранения. Заводам это неинтересно. Необходимость в нас
есть - для родовспоможения, для
лечения кожных заболеваний.
Мы делаем микстуры, не содержащие химических отдушек и
красителей. Делаем надлежащим образом и проверяем. Помимо собственного внутреннего
контроля существует и внешний
государственный контроль.
- Какие специалисты работают в вашей аптеке?
- Это особые люди, настоящий
эксклюзив. Аптеке более двадцати лет, и много сотрудников
трудятся у нас практически со
ТВ-ГИД l ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 октября
КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.50 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
08.35 - «Чёрные дыры. Белые пятна»
09.15 - Д/с «Дороги старых мастеров»
09.35 - Х/ф «Время отдыха с субботы до
понедельника»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.10 - «ХХ век»
13.10 - Д/ф «Планета Михаила Аникушина»
13.55, 23.00 - Т/с «Спрут-3»
15.00 - «Линия жизни»
16.05 - «Новости. Подробно. АРТ»
16.20 - «Агора»
17.20 - Д/ф «Роман в камне»
17.50 - Т/с «Наше призвание»
19.05, 03.00 - Музыка эпохи барокко.
Ансамбль I Gemelli. «Вечерня Пресвятой Богородицы»
20.00 - «Уроки русского. Чтения»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - Д/ф «Лев Зильбер. Ангел счастья ангел несчастья»
22.20 - «Сати. Нескучная классика...»
00.05 - Д/ф «ЦСДФ: точка отсчёта»
02.05 - Д/ф «Величайшая победа Цезаря.
Осада Алезии»

ДОМАШНИЙ
05.25 - Т/с «Женская консультация» (16+)
07.05 - «6 кадров» (16+)
07.45 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
10.15, 04.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.10, 02.50 - «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 01.55 - «Понять. Простить» (16+)
14.15, 23.45 - «Порча» (16+)
14.45, 00.50 - «Знахарка» (16+)
15.15, 01.25 - «Верну любимого» (16+)
15.50 - Т/с «Старушки в бегах-2» (16+)
20.00 - Т/с «С кем поведёшься...» (16+)

ОТР
05.30 - Х/ф «Гигант» (16+)
07.00 - Х/ф «Если можешь, прости» (12+)
08.30, 15.10, 20.10 - «Календарь» (12+)
09.00 - Д/ф «Парижская опера» (12+)
10.50 - Д/с «В поисках утраченного
искусства» (16+)
11.20 - Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)

дня основания аптеки. Опыт у
них огромный. От этих специалистов, от их грамотности и компетенции зависит устойчивость
предприятия. И мы стараемся
делать всё для того, чтобы люди
держались за работу. Работаем
очень внимательно. Если человек приходит с назначением
врача, мы назначение выполняем. Но если появляется хоть малейшее сомнение, звоним врачу,

уточняем, ведь от экспертизы
рецепта нас никто не освобождал. Это всегда было. Это здоровье и жизнь человека. Даже
фасовщик или санитарка-мойщица проходят у нас определённую подготовку.
В начале деятельности мы обслуживали три больницы в Ангарске. Сейчас обслуживаем не
только Ангарск, но и Иркутск
(Ивано-Матрёнинскую больницу,
больницу №8 и пр.), Шелехов, Тайшет. Время для работы сложное,
практически везде госконтракты.
Мы вынуждены крутиться, делать
всё для выполнения контракта.
Коллектив это понимает, вникает
в ситуацию, старается, за что мне
в очередной раз хочется поблагодарить всех сотрудников.
И знаете, мы всегда с гордостью
говорим, что мы - фармацевты!
Очень любим свою профессию.
Вопреки всему. Законодательная
база ужесточается, но мы всё-таки ждём возрождения производственных аптек. Я надеюсь, что
доживу до того времени, когда к
нашей производственной аптеке
станут относиться с уважением
не только врачи, но и вышестоящие инстанции.
 Ирина СЕРГЕЕВА

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

12.45 - «Новости Совета Федерации» (12+)
13.00 - «ОТРажение-1»
15.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
15.40 - Т/с «Серебряный бор» (12+)
16.35, 02.00 - «Вспомнить всё» (12+)
17.00 - Д/ф «Люди, сделавшие Землю
круглой» (12+)
18.10 - «ОТРажение-2»
20.40, 02.25 - Т/с «Фарца» (16+)
21.35 - «Клуб главных редакторов» (12+)
22.20 - Х/ф «Два Фёдора» (12+)
23.45 - «Песня остаётся с человеком» (12+)
00.20 - «ОТРажение-3»
03.20 - «Сделано с умом» (12+)
03.50 - «Дом «Э» (12+)
04.15 - Д/с «Книжные аллеи. Адреса и
строки» (12+)
04.45 - «Большая страна» (12+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/ф «Монстры против овощей» (6+)
07.40 - М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка»
(6+)
08.00 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
10.00 - «100 мест, где поесть» (16+)
11.05 - Х/ф «Путь домой» (6+)
13.00 - Х/ф «Сокровища Амазонки» (16+)
15.05 - Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей»
(16+)
17.35 - Х/ф «Джуманджи. Новый уровень»
(12+)
20.00 - Т/с «Тётя Марта» (16+)
20.50 - Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу» (16+)
23.30 - Х/ф «Форсаж» (16+)
01.35 - «Кино в деталях» (18+)
02.30 - Х/ф «Быстрее пули» (18+)
04.00 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 - Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 - «Новости дня»
(16+)
09.20, 23.25 - Т/с «Государственная
граница» (12+)
10.55 - Д/с «Москва - фронту» (16+)
11.20, 03.45 - Д/с «Оружие Победы» (12+)
11.35 - Д/с «Зафронтовые разведчики»
(16+)
13.15, 03.55 - Т/с «Русские амазонки» (16+)
18.15 - «Спецрепортаж» (16+)

18.50 - Д/с «На грани возможного. История
НПП «Звезда» имени академика
Г.И. Северина» (16+)
19.40 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.15 - «Открытый эфир» (16+)
22.55 - «Между тем» (12+)
00.50 - Х/ф «Инспектор уголовного розыска»
(12+)
02.20 - Х/ф «Беспокойное хозяйство» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 - «Известия»
(16+)
06.40 - Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)
10.30, 14.30, 19.00 - Т/с «Крепкие
орешки-2» (16+)
20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-5» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
04.20 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.30 - Бокс. ЧР. Мужчины (0+)
06.55, 12.00, 15.00, 17.55, 20.30, 23.35 «Новости» (0+)
07.00 - Волейбол. «Локомотив»
(Калининградская область) «Уралочка-НТМК» (Свердловская
область). ЧР. Pari Суперлига.
Женщины (0+)
09.00 - Д/ф «Светлана Ромашина. На волне
мечты» (12+)
10.00 - «Катар-2022» (12+)
10.30 - «Ген победы» (12+)
11.00 - Смешанные единоборства.
Х. Нурмагомедов - К. Макгрегор.
UFC (16+)
12.05, 23.40, 02.50 - «Все на Матч!»
15.05, 20.35 - «Спецрепортаж» (12+)
15.25 - Футбол. МИР РПЛ. Обзор тура (0+)
16.30 - «Есть тема!»
18.00 - Бокс. ЧР. Мужчины. Прямая
трансляция
20.55 - «Громко»
21.55 - Гандбол. «Нева» (Санкт-Петербург) ЦСКА. SEHA-Газпром лига. Прямая
трансляция
00.00 - Хоккей. ЦСКА - СКА (СанктПетербург). Фонбет Чемпионат КХЛ.
Прямая трансляция
03.40 - «Тотальный футбол» (12+)
04.10 - Смешанные единоборства. М. Дёрн
- Я. Сяонянь. В. Борщев - М. Дэвис.
UFC (16+)
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ТВ-ГИД
ВТОРНИК, 4 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 - «Новости»
09.05 - «АнтиФейк» (16+)
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.30, 14.20, 17.15, 20.15, 23.45, 03.05 Информационный канал (16+)
14.00, 17.00, 20.00 - «Новости»
(с субтитрами)
21.00 - «Время»
21.45 - Т/с «Собор» (16+)
22.45 - «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное
время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - «Вести»
11.30, 17.30 - «60 минут» (12+)
14.55 - «Кто против?» (12+)
16.30 - «Малахов» (16+)
21.20 - Т/с «Чайки» (12+)
22.20 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.00 - Т/с «Морозова» (16+)
02.55 - Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)

АКТИС
06.00, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(16+)
06.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 08.00, 09.00, 16.00, 19.30, 21.00 «Местное время» (16+)
08.30, 13.30 - «Актуальное интервью»
(16+)
10.00, 22.30 - Т/с «Пока станица спит»
(12+)
11.40, 20.00, 02.05 - «Погоня за вкусом»
(16+)
13.00 - «Местное время. Прямой эфир»
(16+)
14.00, 21.30 - Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)
14.55 - Д/с «Федерация 2022» (16+)
15.15, 00.50 - Т/с «Чужое гнездо» (12+)
16.30, 04.15 - Т/с «Исчезнувшая» (16+)
18.10, 01.35 - «Один день в городе.
Будапешт» (12+)
18.40, 02.55 - Т/с «Верни мою любовь» (12+)

00.05 - «Мечтатели. Армения. Музыка гор»
(12+)
03.45 - «Без химии. Пищеварение» (12+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.35 - Д/с «Короли эпизода» (12+)
06.15, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.20 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Т/с «Соколова подозревает всех»
(12+)
11.40 - Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без
тормозов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Дом у последнего фонаря»
(12+)
15.55 - «Город новостей»
16.05, 04.10 - Т/с «Следователь Горчакова»
(12+)
17.55 - «Хроники московского быта» (12+)
19.10, 04.00 - «Петровка, 38» (16+)
19.20 - Т/с «Сельский детектив. Крыло
ворона. Актриса» (12+)
23.35 - «Закон и порядок» (16+)
00.05 - Д/ф «Барбара Брыльска. Злой ангел»
(16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.30 - Д/ф «Владислав Листьев.
Убийственный «Взгляд» (16+)
02.10 - Д/с «Советские мафии» (16+)
02.50 - Д/ф «Александра Коллонтай
и её мужчины» (12+)
03.30 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
05.55 - Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 «Сегодня»
09.25, 11.35 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.45 - «За гранью» (16+)
18.50 - «ДНК» (16+)
21.00 - Т/с «Лихач» (16+)
23.00, 01.00 - Т/с «Балабол» (16+)
01.20 - Т/с «Мёртв на 99%» (16+)
03.55 - «Их нравы» (0+)
04.20 - Т/с «Мент в законе» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.50 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - Д/ф «Величайшая победа Цезаря.
Осада Алезии»
09.35 - «Цвет времени»
09.45, 17.50 - Т/с «Наше призвание»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.10 - «ХХ век»
13.15, 17.35 - Д/с «Забытое ремесло»
13.35, 23.00 - Т/с «Спрут-3»
14.35 - «Цвет времени»
14.45 - Д/с «История русской еды»
15.15, 00.05 - Д/ф «ЦСДФ: точка отсчёта»
16.05 - «Новости. Подробно. Книги»
16.20 - Д/с «Передвижники»
16.50 - «Сати. Нескучная классика...»
19.05, 03.05 - Музыка эпохи барокко.
«Ночь королей». Жорди Саваль,
Оркестр Le Concert des Nations и
Королевская капелла Каталонии
20.00 - «Уроки русского. Чтения»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - Дневники конкурса «Учитель года»
22.20 - «Белая студия»
02.10 - Д/ф «Скитания капитана армады»

ДОМАШНИЙ
05.20 - Т/с «Женская консультация» (16+)
06.10 - «6 кадров» (16+)
06.20 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
10.05, 04.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.05, 02.50 - «Тест на отцовство» (16+)
13.10, 01.55 - «Понять. Простить» (16+)
14.15, 23.45 - «Порча» (16+)
14.45, 00.50 - «Знахарка» (16+)
15.15, 01.25 - «Верну любимого» (16+)
15.50 - Т/с «Старушки в бегах-2» (16+)
20.00 - Т/с «С кем поведёшься...» (16+)

ОТР
05.40, 17.00 - Д/ф «Люди, сделавшие Землю
круглой» (12+)
06.30 - Д/с «Легенды русского балета» (12+)

07.00 - «Очень личное» (12+)
07.40, 15.40 - Т/с «Серебряный бор» (12+)
08.30, 15.10, 20.10 - «Календарь» (12+)
09.00, 00.20 - «ОТРажение-3»
10.45 - Х/ф «Два Фёдора» (12+)
12.15, 21.35 - «За дело! Поговорим» (12+)
13.00 - «ОТРажение-1»
15.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
16.35 - «На приёме у главного врача» (12+)
18.10 - «ОТРажение-2»
20.40, 02.25 - Т/с «Фарца» (16+)
22.20 - Х/ф «Ехали два шофёра» (12+)
23.45 - «Конструкторы будущего» (12+)
02.00 - «Финансовая грамотность» (12+)
03.20 - «Сделано с умом» (12+)
03.50 - «Потомки» (12+)
04.15 - Д/с «Книжные аллеи. Адреса и
строки» (12+)
04.45 - «Большая страна» (12+)

СТС
06.30 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные
тайны» (6+)
08.00 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00, 19.30 - Т/с «Тётя Марта» (16+)
10.05 - «Уральские пельмени» (16+)
10.25 - Т/с «Воронины» (16+)
15.10 - Т/с «Родком» (12+)
21.00 - Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
23.05 - Х/ф «Форсаж-4» (16+)
01.10 - Х/ф «Поймай меня, если сможешь»
(12+)
03.35 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
04.40, 13.15, 03.55 - Т/с «Русские амазонки»
(16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 - «Новости дня»
(16+)
09.20, 23.25 - Т/с «Государственная
граница» (12+)
10.55 - Д/ф «4 октября - День Космических
войск (день запуска первого

спутника)» (16+)
11.20 - «Открытый эфир» (16+)
18.15 - «Спецрепортаж» (16+)
18.50 - Д/с «На грани возможного. История
НПП «Звезда» имени академика
Г.И. Северина» (16+)
19.40 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.15 - «Открытый эфир» (16+)
22.55 - «Между тем» (12+)
00.50 - Х/ф «Будни уголовного розыска»
(12+)
02.15 - Х/ф «Свинарка и пастух» (12+)
03.40 - Д/с «Победоносцы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 - «Известия» (16+)
06.25 - Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)
09.35, 10.30 - Т/с «Мужские каникулы» (16+)
14.30, 19.00 - Т/с «Крепкие орешки-2» (16+)
20.55, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-5» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
04.20 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.55 - Баскетбол. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - МБА (Москва). Единая
лига ВТБ (0+)
07.55, 12.00, 15.00, 17.55, 20.30, 00.00 «Новости» (0+)
08.00 - Бокс. ЧР. Мужчины (0+)
10.05 - «Громко» (12+)
11.00, 16.30 - «Есть тема!»
12.05, 20.55, 00.05 - «Все на Матч!»
15.05, 20.35 - «Спецрепортаж» (12+)
15.25 - Еврофутбол. Обзор (0+)
18.00 - Бокс. ЧР. Мужчины. Прямая
трансляция
21.55 - Футбол. «СтавропольАгроСоюз»
(Невинномысск) - «Нефтехимик»
(Нижнекамск). ФОНБЕТ Кубок
России. Прямая трансляция
00.30 - Футбол. «Бавария» (Германия)
- «Виктория» (Чехия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
02.45 - Футбол. «Интер» (Италия) «Барселона» (Испания). Лига
чемпионов. Прямая трансляция

СРЕДА, 5 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 - «Новости»
09.05 - «АнтиФейк» (16+)
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.30, 14.20, 17.15, 20.15, 23.45, 03.05 Информационный канал (16+)
14.00, 17.00, 20.00 - «Новости» (с
субтитрами)
21.00 - «Время»
21.45 - Т/с «Собор» (16+)
22.45 - «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное
время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - «Вести»
11.30, 17.30 - «60 минут» (12+)
14.55 - «Кто против?» (12+)
16.30 - «Малахов» (16+)
21.20 - Т/с «Чайки» (12+)
22.20 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.00 - Т/с «Морозова» (16+)
02.55 - Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)

АКТИС
06.00, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 08.00, 09.00, 16.00, 19.30, 21.00 «Местное время» (16+)
08.30, 18.05, 02.25 - «Еда здорового
человека. Грибы. Как не отравиться»
(12+)
10.00, 22.30 - Т/с «Пока станица спит» (12+)
11.35, 00.05 - «Инсайдеры» (16+)
13.00 - «Местное время. Прямой эфир»
(16+)
14.00, 21.30 - Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)
14.55 - Д/с «Федерация 2022» (16+)
15.15, 00.55 - Т/с «Чужое гнездо» (12+)
16.30, 04.20 - Т/с «Исчезнувшая» (16+)
18.35, 02.55 - Т/с «Верни мою любовь» (12+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
20.20 - «Спектр» (16+)

20.30, 03.50 - «Один день в городе.
Болонья» (12+)
01.40 - «Мечтатели. Монголия. По следам
Чингисхана» (12+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.35 - Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.20 - «Доктор И...» (16+)
09.55 - Т/с «Соколова подозревает всех»
(12+)
11.40 - Д/ф «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Суфлёр» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.15 - Т/с «Следователь Горчакова»
(12+)
17.55 - «Хроники московского быта» (12+)
19.10, 04.00 - «Петровка, 38» (16+)
19.20 - Т/с «Сельский детектив. Дикая роза.
Конус географический» (12+)
23.35 - «Хватит слухов!» (16+)
00.10 - Д/ф «90-е. Компромат» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.30 - Д/ф «Битва за наследство» (12+)
02.10 - «Знак качества» (16+)
02.50 - Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия» (12+)
03.30 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
05.55 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 «Сегодня»
09.25, 11.35 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.45 - «За гранью» (16+)
18.50 - «ДНК» (16+)
21.00 - Т/с «Лихач» (16+)
23.00, 01.00 - Т/с «Балабол» (16+)
01.20 - Т/с «Мёртв на 99%» (16+)
03.55 - «Их нравы» (0+)
04.20 - Т/с «Мент в законе» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.50 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - Д/ф «Скитания капитана армады»
09.35, 03.45 - «Цвет времени»
09.45, 17.50 - Т/с «Наше призвание»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.10 - «ХХ век»
13.15, 17.35 - Д/с «Забытое ремесло»
13.35, 23.00 - Т/с «Спрут-3»
14.45 - Д/с «История русской еды»
15.15, 00.05 - Д/ф «ЦСДФ: точка отсчёта»
16.05 - «Новости. Подробно. Кино»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.50 - «Белая студия»
18.55 - Музыка эпохи барокко. Соня
Йончева и ансамбль Cappella
Mediterranea. Арии из опер
20.00 - «Уроки русского. Чтения»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Абсолютный слух»
22.15 - «Власть факта»
02.15 - Д/ф «Парящий каменный лес Китая»
03.05 - Музыка эпохи барокко. «Шут её
Величества». Люка Дебарг. Сонаты
Д. Скарлатти

ДОМАШНИЙ
05.20 - Т/с «Женская консультация» (16+)
06.10 - «6 кадров» (16+)
06.45 - «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.35, 04.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.30, 02.50 - «Тест на отцовство» (16+)
13.35, 01.55 - «Понять. Простить» (16+)
14.35, 23.45 - «Порча» (16+)
15.05, 00.50 - «Знахарка» (16+)
15.40, 01.25 - «Верну любимого» (16+)
16.10 - Т/с «Психология любви» (16+)
20.00 - Т/с «С кем поведёшься...» (16+)

ОТР
05.40, 17.00 - Д/ф «Люди, сделавшие Землю
круглой» (12+)
06.30 - Д/с «Легенды русского балета» (12+)
07.00 - «За дело! Поговорим» (12+)

07.40, 15.40 - Т/с «Серебряный бор» (12+)
08.30, 15.10, 20.10 - «Календарь» (12+)
09.00, 00.20 - «ОТРажение-3»
10.45 - Х/ф «Ехали два шофёра» (12+)
12.15, 21.35 - «Ректорат» (12+)
13.00 - «ОТРажение-1»
15.00, 19.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
16.35, 02.00 - Д/с «Свет и тени» (12+)
18.10 - «ОТРажение-2»
20.40, 02.25 - Т/с «Фарца» (16+)
22.20 - Х/ф «Расписание на послезавтра» (12+)
23.45 - «Отчий дом» (12+)
03.20 - «Сделано с умом» (12+)
03.50 - «Потомки» (12+)
04.15 - Д/с «Книжные аллеи. Адреса и
строки» (12+)
04.45 - «Большая страна» (12+)

СТС
06.30 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
07.30 - М/ф «Шрэк 4D» (6+)
07.40 - М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
08.00 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00, 19.30 - Т/с «Тётя Марта» (16+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.25 - Т/с «Воронины» (16+)
15.10 - Т/с «Родком» (12+)
21.00 - Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23.30 - Х/ф «Форсаж-6» (12+)
02.05 - Х/ф «Пустой человек» (18+)
04.15 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 13.15, 03.55 - Т/с «Русские амазонки»
(16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 - «Новости дня»
(16+)
09.20, 23.25 - Т/с «Государственная
граница» (12+)
10.50 - Д/с «Москва - фронту» (16+)
11.20, 21.15 - «Открытый эфир» (16+)
15.05 - Т/с «Русские амазонки-2» (16+)
18.15 - «Спецрепортаж» (16+)

18.50 - Д/с «На грани возможного. История
НПП «Звезда» имени академика
Г.И. Северина» (16+)
19.40 - Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 - «Между тем» (12+)
00.45 - Х/ф «Баллада о солдате» (12+)
02.15 - Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (12+)
03.25 - Д/с «Хроника Победы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 - «Известия» (16+)
06.25 - Т/с «Мужские каникулы» (16+)
09.40, 10.30 - Т/с «Одессит» (16+)
14.30, 19.00 - Т/с «Крепкие орешки-2» (16+)
21.00, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-5» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
04.15 - Т/с «Детективы» (16+)
05.05 - Т/с «Гетеры майора Соколова» (16+)

МАТЧ
05.00, 12.05, 22.00, 00.05 - «Все на Матч!»
05.55 - Футбол. «Аякс» (Нидерланды) «Наполи» (Италия). Лига чемпионов
(0+)
07.55, 12.00, 15.00, 17.55, 19.50, 00.00 «Новости» (0+)
08.00 - Бокс. ЧР. Мужчины (0+)
10.05 - «Правила игры» (12+)
10.30 - «Наши иностранцы» (12+)
11.00, 16.30 - «Есть тема!»
15.05 - «Спецрепортаж» (12+)
15.25 - Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
18.00 - Бокс. ЧР. Мужчины. Прямая
трансляция
19.55 - Футбол. «Волга» (Ульяновск) «Рубин» (Казань). ФОНБЕТ Кубок
России. Прямая трансляция
22.30 - Смешанные единоборства.
И. Магомедов - С. Абдурахманов.
ACA (16+)
00.30 - Футбол. «Лейпциг» (Германия)
- «Селтик» (Шотландия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
02.45 - Футбол. «Челси» (Англия) - «Милан»
(Италия). Лига чемпионов. Прямая
трансляция
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Кто сказал, что нынешнее
подрастающее поколение умеет
держать в руках только смартфон, да и к нему быстро теряет
интерес? Не верьте! В минувшую субботу на набережной
можно было увидеть детей без
телефонов: большей популярностью пользовались лейки и
лопаты.
Хрупкие рябинки выстроились в очередь в ожидании своего часа. Ещё весной деревья
высадили в специальные контейнеры, чтобы к осени их корневая система укрепилась настолько, что спокойно пережила
бы смену места жительства.
- Сегодня мы вместе с семьями
сотрудников Ангарского завода
полимеров высадим 50 кустов,
чтобы в будущем получился
красивый сквер, окружённый
рябинами. Здесь будет приватная территория, на которой будет приятно проводить время и,
возможно, устраивать пикники,
- объясняет перед началом работ
Надежда МАРТОВСКАЯ, специалист, которая давно занимается
озеленением и знает нюансы
высадки деревьев.
С лопатой не желает расставаться едва научившийся ходить
Лев, пока, правда, без помощи
папы яму выкопать не получается, но происходящее мальчишке
явно нравится. Мужской работой занят и старший сын инженера по стандартизации Анны
БАЛАШОВОЙ.
- Мы сегодня расширенным
составом: двое моих ребятишек
и племянница. Посадили первое
в своей жизни дерево. Теперь
будем приходить на набереж-

Рябина необыкновенная
К делу. Ангарские производственники высадили деревья
на набережной

 Семьи сотрудников Ангарского завода полимеров высадили
на набережной 50 кустов, чтобы в будущем получился
красивый сквер, окружённый рябинами

ную чаще, чтобы присматривать
и ухаживать за своей рябинкой,
- говорит Анна.
Самая младшая из Балашовых
решила старшим не мешать и выбрала для себя мастер-класс из
обширного перечня субботней
игровой программы. Остальная
малышня также разбежалась по
тематическим квестам и викторинам экологической направленности. В итоге кто-то принёс
домой собственноручно распи-

санные деревянные значки, другие пошли рассказывать родителям о вторичной переработке
использованных вещей и важности раздельного сбора мусора, а
ангарскую набережную тем временем украсили 50 рябин. Пусть
и относятся они к сорту обыкновенных, но для семей, которые с
заботой и теплотой, пересаживая
из маленького контейнера, отправляли их в большую жизнь,
каждый из кустиков будет самым

 Семья Анны Балашовой
посадила первое в своей
жизни дерево. Теперь будут
приходить на набережную
чаще, чтобы присматривать и
ухаживать за своей рябинкой

 С лопатой не желает
расставаться едва
научившийся ходить Лев,
пока, правда, без помощи
папы яму выкопать
не получается

необыкновенным,
растущим
вместе с детьми, принявшими
участие в субботней акции.
В этом году сезон подвигов по
озеленению города сотрудники
Ангарского завода полимеров,
входящего в структуру НК «Роснефть», завершили, но договорились встретиться весной, чтобы
продолжить начинание и, следуя

одному из ключевых приоритетов деятельности компании,
приложить максимум усилий по
формированию экологической
культуры ангарчан. В плане на
будущий год несколько субботников и участие во всероссийских акциях «Сад памяти» и «Зелёная Весна».
 Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Ê ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Быль и небыль центральной арены Приангарья
27 сентября наша родная и
любимая Иркутская область
официально отметила своё
85-летие. По такому случаю мы
решили запустить в газете новую историческую рубрику. В
славном прошлом Приангарья
найдётся немало ярких страниц
и дней, ознаменованных ключевыми событиями в жизни всей
Восточной Сибири. Так почему
бы о них не напомнить? Так-с,
открываем календарь и смотрим, что же интересного приключилось на грядущей неделе.
4 октября 1976 года. Президиум Иркутского городского Совета депутатов трудящихся принял
решение о вводе в эксплуатацию
Дворца спорта «Труд».
Несмотря на относительную
молодость дворца спорта, его
история относит нас к началу
прошлого века, когда в столице
Иркутской области под началом
датских и английских специалистов начали проводиться первые
футбольные матчи. Зачастую
игры проходили на плацу кадетского корпуса. Как раз на этом
месте сегодня располагается
стадион «Труд».
Впрочем, после революции
и вплоть до 1923 года в гимнастическом городке царили не
спортсмены, а люди без определённого места жительства. Облагородить местность решили
губернский военный комиссар

 2 марта 1999 года на полуфинальном матче чемпионата России по хоккею с мячом
«Сибскана» - «Водник» на стадионе был зафиксирован рекорд - 31 000 болельщиков на трибунах

Витольд ГРУЗИНСКИЙ и председатель губернского исполкома
Павел ШИХАНОВ (его именем
и назвали будущий стадион). Энтузиасты бросили клич о помощи
в строительстве неравнодушным
иркутянам, которые не только
вызвались засучить рукава, но и
приносили с собой гвозди, скобы
и доски. 1 июля 1923 года стадион торжественно открыли. Конструкция представляла собой
расчищенную ровную площадку,
которую окружали деревянные
трибуны в два-три ряда. Скром-

ное сооружение тем не менее с
первых дней пользовалось большой популярностью у местных
жителей.
Позже, уже в 30-х годах, стадион перестал носить имя Шиханова. Всё дело в том, что в 1937 году
Павел Иванович был репрессирован, а через год скончался в
лагере. Спустя время стадион
был назван «Пищевиком», но
это название также продержалось недолго. Важной датой считается 22 августа 1937 года, когда
власти передали стадион добро-

вольному спортивному обществу «Авангард». Произошло это
всего за месяц до образования
Иркутской области.
Деревянный
«Авангард»
дважды горел, причём в 1951
году пламя полностью уничтожило все строения. Новый, уже каменный стадион строился с привлечением
заключённых и японских военнопленных. Обустраивалась арена частями в течение более трёх
десятков лет: западная трибуна
возведена в 1954 году, восточ-

ная - в 1967-м, северную вместе с
Дворцом спорта сдали в эксплуатацию в 1976-м, а южную - ещё
спустя десять лет, приурочив это
событие к международному турниру по хоккею с мячом.
Своё современное имя «Труд»
получил в 1957 году. Стадион
способен вместить до 25 тысяч
человек, но 2 марта 1999 года на
полуфинальном матче чемпионата России по хоккею с мячом
«Сибскана» - «Водник» был зафиксирован рекорд - 31 000 болельщиков на трибунах.
Ну и под конец немного легенд о стадионе. Людская молва
приписывает «Труду» в 50-60-х
годах самый быстрый лёд СССР,
на котором готовились к соревнованиям самого высокого уровня не только лучшие конькобежцы Советского Союза, но и
представители других стран. Говорят, что в своё время именно в
Иркутске был изобретён новый
способ чистки льда - специальным рубанком, автором которого стал тогдашний директор
стадиона Степан Васильевич ГУСЕВ. Кроме того, по слухам, на
одном из неофициальных турниров один японский конькобежец установил на иркутском
льду мировой рекорд, который
даже превышал достижение для
высокогорных катков. Впрочем,
подтверждений случившемуся
рекорду не найти.
 Дмитрий ДЯГИЛЕВ

12
А вам слабо сигануть с высоты 900 метров? Для ребят из
«Мужества» это точно не проблема. Но сегодня храбрецы не
в небе, а на земле. Спустились,
чтобы поздравить легендарную
и одновременно такую родную
школу с ещё одной важной вехой.
«Товарищи курсанты, равнение на знамя!» Мгновение ока, и
сотни беретов на юных головах
уже глядят в одном направлении.
Многие большие явления,
впоследствии
объединяющие
множество людей, когда-то начинаются с одного-единственного человека. Школа «Мужество» - отличный тому пример.
23 сентября 1987 года при Дворце пионеров ветеран воздушнодесантных войск гвардии подполковник Юрий Алексеевич
БОЛДЫРЕВ создал кружок
юных парашютистов. В первый
же день в группу, рассчитанную
на 25 человек, прибежало 93 ангарских школьника. Кружок быстро перерос в клуб, а затем и в
полноценное учебное заведение
с говорящим названием. Мужество - именно эту важную черту характера воспитывал Юрий
Алексеевич в своих учениках.
Необходимо напомнить, в
сколь сложный для страны период школа делала свои первые
шаги - конец Перестройки, а
затем и распад Советского Союза. В это самое время с экранов
телевизоров и со страниц газет
открыто изливался яд в сторону
мундира. Глашатаи трубили: армия больше не нужна! Но Юрий
Алексеевич просто продолжал
своё дело, собирал мальчишек и
девчонок, проводил с ними занятия и прививал любовь к Отчизне, которая остаётся в сердце
вне зависимости от смены цветов флага.
Своё 35-летие военно-патриотическая школа «Мужество» отмечала на площади перед музеем
Победы. И это неслучайно.
- Как сейчас помню, 1988 год.
Мы, совсем ещё зелёные ребята, стоим на этом самом месте,
а Батя вручает нам значки парашютистов. Именно у музея
Победы мы тогда занимались
строевой подготовкой, - рассказывает один из первых выпускников «Мужества», а ныне директор школы Вячеслав БЕЛЯЕВ.
- Юрий Алексеевич для каждого
из нас был действительно Батей,
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По заветам Бати

Юбилей. Военно-патриотической школе «Мужество» 35 лет

 За 35 лет через «Мужество» прошли более 8000 ангарчан,
а полный четырёхлетний курс преодолели 680 человек

 Девушки наравне с парнями обучаются стрельбе,
скалолазанию, основам боевого самбо и многому другому

 23 сентября 1987 года при Дворце пионеров ветеран
воздушно-десантных войск гвардии подполковник Юрий
Алексеевич БОЛДЫРЕВ создал кружок юных парашютистов.
В первый же день в группу, рассчитанную на 25 человек,
прибежало 93 ангарских школьника

 Старший взвод проходит курс воздушно-десантной
подготовки. Каждый выпускник должен выполнить
три тренировочных прыжка

строгим и суровым, добрым и
своим. Он был не только настоящим офицером, но и педагогом
от бога. Память о нём навсегда в
наших сердцах.
На площади возле музея собрались курсанты, выпускники
и все те, кто благодарен учреждению за полученные знания и
навыки. За 35 лет через «Мужество» прошли более 8000 юношей и девушек, а полный четырёхлетний курс преодолели 680
человек. Эти ребята знают, как

это непросто. Среди выпускников - множество кадровых военных, имеющих государственные
награды.
- Наверное, Юрий Алексеевич
Болдырев и сам не предполагал,
какой масштаб обретёт его детище. Военно-патриотическая
школа «Мужество» - единственное образовательное учреждение такого профиля во всей Иркутской области, - подчеркнул
в поздравительной речи мэр
округа Сергей ПЕТРОВ. - Тема

патриотического воспитания сегодня очень актуальна. Готовить
из простых ребят настоящих защитников Отечества, прививать
молодёжи любовь и уважение к
своей Родине и к городу - дальновидная задача. Искренне признателен преподавателям. Школе дальнейших успехов и удачи.
Только вперёд!
Сегодня российские солдаты
и офицеры с честью выполняют
свой долг в рамках специальной
военной операции. К сожалению, это невозможно без потерь. Горечь утраты не обошла

Ê ФОТОФАКТ

Спорт против вейпов
Турнир по борьбе с таким
названием прошёл в Ангарске на минувших выходных в
спортшколе «Ермак».
Организаторы соревнований
- ангарская федерация панкратиона и фонд «Город без наркотиков». Мероприятие проводится в пятый раз. В этом году оно
посвящено проблеме массового
курения вейпов.
- Основная цель турнира
- привлечь внимание к проблеме распространения электронных сигарет среди детей,
- объясняет депутат Думы Ангарского округа, руководитель
фонда «Город без наркотиков»
Андрей БОЛГОВ. - Проводя

профилактические беседы в
учебных заведениях нашего
округа и региона, мы видим, что
дети принимаются употреблять
электронные сигареты уже в
начальных классах. Преподаватели бьют тревогу. Законом
употребление электронных сигарет приравнено к обычному
курению. В то же время в первом случае ввиду отсутствия
запаха гораздо тяжелее выявить подобные факты.
Открытый турнир по борьбе, пропагандирующий спорт и
здоровый образ жизни, собрал
более 350 спортсменов со всей
Иркутской области.
 Анна КАЛИНЧУК

стороной и школу «Мужество».
5 марта не стало Никиты ГАВРИЛОВА. Парень с отличием окончил
военно-патриотическую
школу, а в 2013 году поступил в
Рязанское высшее воздушнодесантное командное училище
имени генерала армии Василия
МАРГЕЛОВА. Во время специальной военной операции ангарчанин в звании старшего лейтенанта руководил взводом 247-го
гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка. Никите было 27 лет. Светлая
память герою…
 Максим ГОРБАЧЁВ
# Фото из архива
Любови ЗУБКОВОЙ
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ПоданнымРосстата,пиктуристической активности россиян
пришёлся на 2019 год. Тогда различные страны мира посетило
больше 49 миллионов жителей
страны (в тройке популярных
направлений были Турция, Абхазия и Финляндия). По данным
за первое полугодие 2022 года
Россию с туристическими целями покинуло около 8 миллионов
человек. ТОП-3 стран-лидеров
стал выглядеть так: Абхазия,
Турция, Казахстан.
Ангарчан тоже дальними путешествиями не удивишь. Но при
этом мало кто сходит с проторенных турфирмами маршрутов
- страшно остаться без поддержки в чужой стране. Но несколько лет назад 61-летняя Галина
ШЕВЕЛЕВА решила рискнуть и
исполнить мечту своей жизни самостоятельно посетить Бразилию и Аргентину.
Но, конечно, на такую поездку
пенсионерка решилась не сразу,
сначала были «подготовительные» туры в Китай, Таиланд, на
остров Бали и автобусная экскурсия по 13 европейским странам.
- В моих путешествиях мне
везло, я часто попадала на общегосударственные праздники,
во время которых проводились
красочные массовые мероприятия. В Таиланде это были День
матери и День рождения короля
с шествиями и невероятными
фейерверками. На Бали однажды нас предупредили, что весь
день придётся просидеть в отеле,
потому что в этот день на землю
спустятся все злые духи и ни в
коем случае нельзя попадаться
им на глаза. Нельзя даже, сидя в
отеле, включать свет. В это время не ездит транспорт, не работают магазины и даже аэропорт!
Единственные, кто может появляться на улице - работники экстренных служб. Зато накануне
вечером проходит феерический
карнавал, на котором несут фигуры монстров и производят как
можно больше шума, чтобы этих
самых духов отпугнуть. Вот вам
и век высоких технологий, - улыбается Галина Алексеевна.
В отличие от предыдущих поездок, в которые она ездила с
туроператором, поездку в Южную Америку ангарчанка планировала самостоятельно. Два года
собирала информацию и копила
деньги. Зато потом практически всё делала сама: начиная от
покупки билетов на стыковочные рейсы из Москвы с тремя
пересадками до Буэнос-Айреса,
перелёты между Аргентиной и
Бразилией, обратный рейс из
Рио-де-Жанейро и заканчивая
бронированием местных недорогих гостиниц. Поразило, что в
самолёте заграничной авиакомпании при трансатлантическом
перелёте выдали индивидуальные пакеты с наушниками, носочками, расчёской и повязкой
на глаза для сна.
При планировании поездки
ангарчанку не напугал даже
языковой барьер. На телефон
установили переводчик, но выяснилось, что классический
испанский и португальский
аборигены не понимают, разговаривая на своём местном диалекте. Приходилось объясняться
на языке жестов и минимальном
английском.

Ангарская пенсионерка
покорила Бразилию
Дата. 27 сентября - День туризма

 Национальный парк Игуасу, где водопады представляют такое невероятное зрелище,
перед которым меркнет знаменитый Ниагарский водопад. Это не один большой водопад,
а сразу 275 водопадов, и все вместе они считаются самой большой водопадной системой в мире

Что поразило в Аргентине?
Там действительно каждый день
на улицах танцуют танго! А ещё
большое количество бережно
сохраняемых зданий позапрошлого века, узкие улочки - отойти, чтобы сделать фото, просто
некуда. Памятники обнесены
забором, иначе на них тут же нарисуют граффити. Поразительно вежливые водители.
- Не успеешь стать ногой на
«зебру», как они мгновенно
останавливаются. Один раз я,
чтобы не задерживать движение, решила пешеходный переход перебежать. Мне показалось, что на меня с недоумением
посмотрела вся улица, - смеётся
пенсионерка, отмечая при этом
готовность аргентинцев всегда
прийти на помощь.
Как-то раз она заблудилась и
обратилась за помощью к скучающему пареньку. Вскоре вокруг
иностранки собралась небольшая
толпа, люди вызвали такси, которое отвезло ангарчанку в отель.
Следующим пунктом путешествия Галины Алексеевны были
знаменитые водопады Игуасу
- эти 275 огромных водяных потоков находятся на границе Бразилии, Аргентины и Парагвая.
Осматривать их она хотела со
стороны Бразилии. Вот только,
плохо владея испанским, обнаружила, что, забронировав отель
в Бразилии, билет на самолёт
она купила снова в Аргентину.
И долго выясняла с местными
таксистами, в какой стране находится. Один из этих мачо не
преминул воспользоваться ситуацией и, взяв у неё 30 долларов
якобы для обмена, исчез с ними
в неизвестном направлении.

 Знаменитая статуя Христа-Искупителя. Высота - 38 метров,
в том числе пьедестала - 8; размах рук - 28 метров.
Вес - 635 тонн. Являясь самой высокой точкой округи,
статуя регулярно становится мишенью молний

- Через некоторое время до
меня дошло, что меня кинули.
Но он плохо знал русских женщин! Схватив чемодан, я бросилась за ним, нагнала его на
стоянке такси, где ему, видимо,
стало неудобно перед окружающими, и он отдал мне деньги в
аргентинской валюте, - вспоминает Галина Алексеевна.
В конце концов, ей удалось попасть в Бразилию. Таксист помог
пройти границы, не выходя из
машины. И вот он - национальный парк Игуасу, где водопады
действительно
представляют
такое невероятное зрелище, перед которым, по свидетельству
очевидцев, меркнет знаменитый
Ниагарский водопад.
Следующим пунктом путешествия стал Рио-де-Жанейро.
Пенсионерка с наслаждением
прогулялась по улочкам и знаменитому пляжу Копакабана,

увидела город со смотровой
площадки горы Сахарная голова. Поразила воображение
лестница Селарона - высотой
125 метров, с 215 ступенями, которую всю свою жизнь создавал
чилийский художник Хорхе СЕЛАРОН. Позже, когда лестница
обрела мировую известность,
туристы со всего мира привозили ему изразцовые плитки и тарелки, которые художник «вписывал» в своё произведение.
Большой неожиданностью для
ангарчанки оказалось попасть
в Бразилии на первомайскую
демонстрацию трудящихся, а
потом и на собрание коммунистической партии! В помещении
библиотеки, где оно проходило,
попадались книги на испанском
и английском языках, среди которых глаз выхватывал имена
Карла МАРКСА, Фридриха ЭНГЕЛЬСА, Владимира ЛЕНИНА,

Мао ЦЗЕ ДУНА. Было даже два
издания на русском языке. «Мне
так хотелось им рассказать о
трагедиях и последствиях революционной борьбы, но словарного запаса явно не хватало», сетует женщина.
Не могла она не посетить и
знаменитую статую ХристаИскупителя. Как и везде в раскрученных туристических местах, около неё было не протолкнуться, и сделать фото без
людей - та ещё задача. Главное
было не попасться на местный
развод и не купить у уличных
гидов проход к ней за 100-150
реалов, хотя в кассе билет стоит
всего 25-30 реалов.
- Везде передвигалась на общественном транспорте, ориентироваться в маршрутах помогали портье. К сожалению,
пользоваться гугл-картами не
умею. Что меня поразило, так
это невообразимый шум, который стоит в метро, в автобусах,
магазинах. Ощущение, что латиноамериканцы говорят громко
и все разом. После выхода на
улицу долгое время оставалось
ощущение, что оглохла, - делится своими впечатлениями пенсионерка.
И поделилась ещё одним:
- Со времён СССР считалось,
что лучший кофе в мире - это
бразильский, но, как оказалось,
тот кофе, что продаётся в России, по сравнению с тем, что
пьют в Бразилии - это, как говорится, две большие разницы.
Привыкнуть к нему оказалось
трудно. Я нашла небольшое
кафе, в котором девушка наливала мне в кофе много молока,
и только тогда я смогла его пить.
Отдельного рассказа заслуживают приключения в аэропорту.
Ещё в Буэнос-Айресе она встретила группу туристов из Хабаровска, которые там жили уже
неделю. Оказалось, что у них
аэропорт прилёта стыковочного
рейса в Дюссельдорф (Германия) не совпадает с аэропортом
вылета в Москву. А без Шенгенской визы переехать из одного
аэропорта в другой они не могут.
Из Аргентины их по такому случаю не выпустили, вот и мыкались бедняги.
Самой Галине Алексеевне
тоже хватило экстрима в аэропорту Бразилии. Она не смогла
найти выход на посадку и показала свой посадочный талон
пробегавшей мимо девушке. Та
махнула рукой - так ваш самолёт уже час назад как улетел. У
ангарчанки подкосились ноги:
«Как?!». К счастью, оказалось,
что бразильянка ошиблась, и самолет всё ещё стоял на стоянке.
Так закончились трёхнедельные
южноамериканские
приключения ангарской пенсионерки,
оставившие на память много фотографий и впечатлений.
 Алёна ЗОРИНА
# Фото из архива
Галины ШЕВЕЛЕВОЙ
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«Юрий Абрамович бы одобрил»
Награда. В Законодательном собрании региона вручили
почётный знак «Признание»

Каждый год перед депутатами регионального парламента
стоит непростая задача - выбрать обладателя почётного
знака «Признание». Обычно
при принятии любого решения
парламентарии
взвешивают
все «за» и «против» и принимают решение. Здесь ситуация
другая: есть только графа «за»,
потому как все кандидаты достойны награды, но нужно
прийти к общему знаменателю
и определиться. Накануне знаком «Признание» были награждены те, чьи имена неразрывно
связаны с историей и развитием
Иркутской области.
- Одиннадцать лет назад состоялась первая церемония
вручения Почётного знака
«Признание». С тех пор награда присуждается лучшим жителям региона, которые являются примером беззаветного
служения людям и Иркутской
области, - отметил спикер Законодательного собрания Иркутской области Александр ВЕДЕРНИКОВ.

 Одиннадцать лет назад состоялась первая церемония вручения Почётного знака «Признание».
С тех пор награда присуждается лучшим жителям региона

Ê ВАЖНО

От мастера
до председателя
регионального
парламента
Оба номинанта этого года получили награду за значимость
многолетних достижений для
развития экономики, производства в Иркутской области и проявленную активную
гражданскую позицию. Имя
Виктора Кузьмича КРУГЛОВА у жителей нашего региона ассоциируется с «Саянскхимпластом», куда он пришёл
в 1977 году после окончания
Иркутского политехнического
института. Начинал с мастера участка, был начальником
участка цеха контрольно-измерительных приборов, а в 1997
году возглавил предприятие. В
сложные для экономики страны годы он взял на себя ответственность за завод и не просто
спас его от банкротства, а сумел
вывести в лидеры российского
химического производства.
У Виктора Кузьмича серьёзный опыт депутатской работы
- четыре созыва подряд он отстаивал интересы жителей региона
в Законодательном собрании. С

 Почётным знаком «Признание» награждены Виктор Круглов и Владимир Смирнов.
Оба номинанта этого года получили награду за значимость многолетних достижений
для развития экономики, производства в Иркутской области

2004 по 2008 годы был спикером
областного парламента.
Виктор Круглов - заслуженный химик РФ, Почётный гражданин Иркутской области и Саянска, кавалер Ордена дружбы.
За благотворительную деятельность награждён Орденом Преподобного Сергия Радонежского
и Орденом святителя Иннокентия, митрополита Московского
и Коломенского.
- Спасибо депутатам, что проголосовали за меня. Это дорогая награда, для меня это и есть
самое настоящее признание.
Приятно слышать тёплые слова
от лидеров области, - отметил во
время получения награды Виктор Круглов.

Золотой фонд региона
В 1973 году на Братском пивоваренном заводе в должности
начальника механического цеха
приступил к работе Владимир
СМИРНОВ. Меньше чем через
год он стал начальником производства. В 1977 - руководителем.
45 лет жизни Владимир Иванович посвятил одному из крупнейших предприятий пищевой промышленности Сибири. Под его
руководством произошло расширение производства - сейчас это
крупное предприятие в сфере
производства минеральной воды
и лимонадов, переработки молочной и мясной продукции.
- В Братске все жители знают
и уважают Владимира Иванови-

ча, который душой переживает
за каждого работника завода,
принимает активное участие в
развитии родного города. Такие
люди, как Смирнов и Круглов золотой фонд нашего региона.
Думаю, что Юрий Абрамович
одобрил бы наш выбор, - отметил депутат Георгий ЛЮБЕНКОВ.
С заслуженной наградой номинантов поздравил первый заместитель губернатора - председатель правительства Иркутской
области Константин ЗАЙЦЕВ.
Также на церемонии присутствовала дочь Юрия Абрамовича Ножикова - Татьяна Юрьевна
ХОМЯКОВА.
 Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Ê СПРАВКА
Именно так до сих пор называют Юрия Абрамовича. Хотя
коренным сибиряком Юрий
Ножиков не является (родился
в Ленинграде 17 февраля 1934
года), однако немало лет успешно работал на территории Иркутской области и в марте 1994
года стал её первым всенародно
избранным губернатором, набрав почти 80 процентов голосов. Жители региона помнят его
как выдающегося энергетика и
демократичного, высококвалифицированного, открытого для
полемики руководителя.

Губернатор от Бога
- Ножиков был инициатором первых в стране выборов
мэров, считал, что исполнительной власти необходим контроль в лице представительной,
- напомнил президент фонда
имени Юрия Ножикова Юрий
КУРИН. - Выборы мэров, а также Законодательного собрания
первого созыва прошли уже через месяц.
После отставки Ножиков преподавал в университете, актив-

но участвовал в общественной
жизни, надиктовал две книги,
которые до сих пор остаются
востребованными. Скончался в
Иркутске 15 июня 2010 года.
26 сентября 2012 года в Иркутске на пересечении улиц
Горького и Сухэ-Батора открыт
памятник Юрию Ножикову. В
микрорайоне Лесном областного центра в честь него названа
улица - Губернаторская, где находится его дача.

Почётный знак Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ»
был учреждён Законодательным
собранием в 2011 году в День
Иркутской области. За все эти
годы награду получили более 20
человек.
Те, кто знал Юрия Абрамовича, до сих пор с особой теплотой
вспоминают его порядочность,
самоотверженный труд и преданное служение Иркутской области.

Почётный
знак
имени
Юрия НОЖИКОВА «Признание» включён в перечень наград и почётных званий Иркутской области. Почётный
знак теперь имеет статус,
сопоставимый со статусом
Почётного гражданина Иркутской области. Соответствующий проект закона был
рассмотрен и принят в окончательном чтении на сентябрьской сессии Законодательного собрания.
Как сообщил один из авторов
законодательной инициативы
Александр ГАСЬКОВ, целесообразность принятия проекта
закона обусловлена необходимостью
законодательного
закрепления существующего
высокого статуса Почётного
знака Юрия Абрамовича Ножикова «Признание», учреждённого областным парламентом. Законопроектом также
определены выплаты гражданам по аналогии с выплатами,
предусмотренными для граждан, отмеченных наградой «Почётный гражданин Иркутской
области».
Наличие данного знака отличия позволит обладателю претендовать на звание «Ветеран
труда», как и в случае награждения Почётной грамотой Законодательного собрания Иркутской области.
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ЧЕТВЕРГ, 6 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 - «Новости»
09.05 - «АнтиФейк» (16+)
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.30, 14.20, 17.15, 20.15, 23.55, 03.05 Информационный канал (16+)
14.00, 17.00, 20.00 - «Новости» (с
субтитрами)
21.00 - «Время»
21.45 - Т/с «Собор» (16+)
22.55 - «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное
время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - «Вести»
11.30, 17.30 - «60 минут» (12+)
14.55 - «Кто против?» (12+)
16.30 - «Малахов» (16+)
21.20 - Т/с «Чайки» (12+)
22.20 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.00 - Т/с «Морозова» (16+)
02.55 - Т/с «Срочно в номер!»

АКТИС
06.00, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(16+)
07.00, 08.00, 09.00, 16.00, 19.30, 21.00 «Местное время» (16+)
08.30, 13.30 - «Академия на грядках» (12+)
10.00, 22.30 - Т/с «Пока станица спит» (12+)
11.35, 00.05 - «Это реальная история» (16+)
13.00 - «Местное время. Прямой эфир»
(16+)
14.00, 21.30 - Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)
14.55 - Д/с «Федерация 2022» (16+)
15.15, 00.55 - Т/с «Чужое гнездо» (12+)
16.30, 04.20 - Т/с «Исчезнувшая» (16+)
18.10, 02.10 - Т/с «Верни мою любовь» (12+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
20.30, 01.40 - «Один день в городе.
Люцерн» (12+)
03.05 - «Мечтатели. Танзания» (12+)

03.50 - «Клинический случай. Софья Толстая.
Безумная любовь» (12+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Т/с «Соколова подозревает всех»
(12+)
11.40 - Д/ф «Семейные драмы. Несчастный
кинобрак» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Суфлёр» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.10 - Т/с «Следователь Горчакова»
(12+)
17.55 - «Хроники московского быта» (12+)
19.10, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
19.20 - Т/с «Сельский детектив. Кино поольховски» (12+)
23.35 - «10 самых...» (16+)
00.10 - Д/ф «Дорогие товарищи. Бриллианты
для Галины Брежневой» (12+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.30 - Д/ф «Битва за наследство» (12+)
02.10 - Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
02.50 - Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло
бредит бритвой» (12+)
03.30 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
05.55 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 «Сегодня»
09.25, 11.35 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.45 - «За гранью» (16+)
18.50 - «ДНК» (16+)
21.00 - Т/с «Лихач» (16+)
23.00, 01.00 - Т/с «Балабол» (16+)
01.20 - «Поздняков» (16+)
01.35 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.30 - Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
04.20 - Т/с «Мент в законе» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.50 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - Д/ф «Парящий каменный лес Китая»
09.35 - Д/с «Забытое ремесло»
09.50 - Т/с «Наше призвание»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.10 - «ХХ век»
13.35, 23.00 - Т/с «Спрут-3»
14.45 - Д/с «История русской еды»
15.15, 00.05 - Д/ф «ЦСДФ: точка отсчёта»
16.05 - «Новости. Подробно. Театр»
16.20 - Д/с «Пряничный домик»
16.50, 03.40 - Д/с «Первые в мире»
17.05 - Телеспектакль «Лунев сегодня и завтра»
18.15 - «Большие и маленькие»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Открытая книга»
21.30 - Д/ф «Любовь и голуби». Что
характерно! Любили друг друга!»
22.15 - «Энигма»
02.35 - Музыка эпохи барокко. Соня
Йончева и ансамбль Cappella
Mediterranea. Арии из опер

ДОМАШНИЙ
05.20 - Т/с «Женская консультация» (16+)
06.10 - «6 кадров» (16+)
06.30 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
10.15, 04.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.10, 02.50 - «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 01.55 - «Понять. Простить» (16+)
14.15, 23.45 - «Порча» (16+)
14.45, 00.50 - «Знахарка» (16+)
15.15, 01.25 - «Верну любимого» (16+)
15.50 - Т/с «Сколько живёт любовь» (16+)
19.45 - «Спасите мою кухню» (16+)
20.00 - Т/с «С кем поведёшься...» (16+)

ОТР
05.40, 17.00 - Д/ф «Люди, сделавшие Землю
круглой» (12+)
06.30 - Д/с «Легенды русского балета» (12+)
07.00 - «Триумф джаза. Встречи с Игорем
Бутманом» (12+)

07.40, 15.40 - Т/с «Серебряный бор» (12+)
08.30, 15.10, 20.10 - «Календарь» (12+)
09.00, 00.20 - «ОТРажение-3»
10.45 - Х/ф «Расписание на послезавтра»
(12+)
12.15 - «Коллеги» (12+)
13.00 - «ОТРажение-1»
15.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
16.35 - «Финансовая грамотность» (12+)
18.10 - «ОТРажение-2»
20.40, 02.25 - Т/с «Фарца» (16+)
21.35 - «Коллеги» (12+)
22.20 - Х/ф «Зонтик для новобрачных» (12+)
23.45 - «Большая страна: территория тайн»
(12+)
002.00 - «Дом «Э» (12+)
03.20 - «Сделано с умом» (12+)
03.50 - «Потомки» (12+)
04.15 - Д/с «Книжные аллеи. Адреса и
строки» (12+)
04.45 - «Большая страна» (12+)

СТС
06.30 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Забавные истории» (6+)
08.00 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00, 19.30 - Т/с «Тётя Марта» (16+)
10.05 - «Уральские пельмени» (16+)
10.25 - Т/с «Воронины» (16+)
15.10 - Т/с «Родком» (16+)
21.00 - Х/ф «Форсаж-7» (16+)
23.40 - Х/ф «Форсаж-8» (12+)
02.15 - Х/ф «Поймай меня, если сможешь»
(12+)
04.30 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 - Т/с «Русские амазонки» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 - «Новости дня»
(16+)
09.20, 23.25 - Т/с «Государственная
граница» (12+)
10.55 - Д/с «Москва - фронту» (16+)
11.20 - «Открытый эфир» (16+)

13.15 - Т/с «Русские амазонки-2» (16+)
18.15 - «Спецрепортаж» (16+)
18.50 - Д/с «На грани возможного. История
НПП «Звезда» имени академика
Г.И. Северина» (16+)
19.40 - «Код доступа» (12+)
21.15 - «Открытый эфир» (16+)
22.55 - «Между тем» (12+)
00.50 - Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)
02.25 - Х/ф «Тормозной путь» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 - «Известия»
(16+)
06.25, 10.30 - Т/с «Гетеры майора Соколова»
(16+)
09.35 - «День ангела» (0+)
14.30, 19.00 - Т/с «Крепкие орешки-2» (16+)
21.00, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-5» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
04.15 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.00, 12.05, 21.05, 00.15 - «Все на Матч!»
05.55 - Футбол. «Бенфика» (Португалия) ПСЖ (Франция). Лига чемпионов (0+)
07.55, 12.00, 15.00, 17.55, 20.30 «Новости» (0+)
08.00 - Бокс. ЧР. Мужчины (0+)
10.05 - «Человек из футбола» (12+)
10.30 - Футбол. Мелбет-Первая лига. Обзор
тура (0+)
11.00, 16.30 - «Есть тема!»
15.05 - «Спецрепортаж» (12+)
15.25 - Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
18.00 - Бокс. ЧР. Мужчины. Прямая
трансляция
20.35 - «Вид сверху» (12+)
21.55 - Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) «Металлург» (Магнитогорск). Фонбет
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция
00.30 - Футбол. «Црвена Звезда» (Сербия)
- «Ференцварош» (Венгрия). Лига
Европы. Прямая трансляция
02.45 - Футбол. «Арсенал» (Англия) - «БудеГлимт» (Норвегия). Лига Европы.
Прямая трансляция

ПЯТНИЦА, 7 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00 - «Новости»
09.05 - «АнтиФейк» (16+)
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.30, 14.20, 17.15, 02.30 Информационный канал (16+)
14.00, 17.00 - «Новости» (с субтитрами)
18.00 - «Вечерние новости» (с субтитрами)
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.45 - «ф а н т а с т и к а» (12+)
00.05 – «К годовщине полёта первого
киноэкипажа» (12+)
01.30 - Т/с «Судьба на выбор» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.15 - «Вести. Местное
время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - «Вести»
11.30, 17.30 - «60 минут» (12+)
14.55 - «Кто против?» (12+)
16.30 - «Малахов» (16+)
21.30 - «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.45 - «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 - Х/ф «Ветер в лицо» (12+)

АКТИС
06.00, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(16+)
06.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 08.00, 09.00, 16.00 - «Местное
время» (16+)
08.30 - «В центре внимания» (16+)
10.00, 21.30 - Т/с «Пока станица спит» (12+)
11.35, 17.40, 02.30 - «Мировой рынок.
Москва» (12+)
13.00 - «Местное время. Прямой эфир»
(16+)
13.30, 20.00 - «Без химии. Простуда» (12+)
14.00 - Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)
14.55 - Д/с «Федерация 2022» (16+)
15.15, 01.45 - Т/с «Чужое гнездо» (12+)
16.30, 00.40 - «Зов крови» (16+)
18.35, 03.15 - Т/с «Верни мою любовь» (12+)

19.30, 21.00 - «Местное время. Новости
культуры» (16+)
20.30, 04.10 - «Один день в городе. Женева»
(12+)
23.05, 04.40 - Х/ф «Няньки» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.35 - Д/ф «Александр Лазарев и Светлана
Немоляева. Испытание верностью»
(12+)
06.20 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
08.50 - Х/ф «Сельский детектив. Актриса»
(12+)
10.35 - Х/ф «Сельский детектив. Дикая роза»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
12.45 - Х/ф «Сельский детектив. Конус
географический» (12+)
14.30, 16.00 - Т/с «Сельский детектив. Кино
по-ольховски» (12+)
15.50 - «Город новостей»
19.05, 03.10 - «Петровка, 38» (16+)
19.20 - Т/с «Сельский детектив. Днём с
огнём» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.00 - «Приют комедиантов» (12+)
01.40 - Х/ф «Дети понедельника» (16+)
03.25 - Т/с «Кукловод» (12+)

НТВ
05.55 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.25 - Д/с «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
10.25, 11.35 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.05 - Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.45 - «ДНК» (16+)
18.55 - «Жди меня» (12+)
21.00 - Т/с «Лихач» (16+)
23.00 - Т/с «Балабол» (16+)
00.55 - «Своя правда» (16+)
02.40 - «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
03.05 - «Квартирный вопрос» (0+)

04.00 - «Таинственная Россия» (16+)
04.40 - Т/с «Мент в законе» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.20 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - Д/ф «Десять колец Марины
Цветаевой»
09.25 - Х/ф «Я - вожатый форпоста»
11.20 - «Шедевры старого кино»
13.00 - «Открытая книга»
13.30 - Т/с «Спрут-3»
14.30, 18.25 - Д/с «Первые в мире»
14.45 - Д/с «История русской еды»
15.15 - Д/ф «ЦСДФ: точка отсчёта»
16.05 - «Письма из провинции»
16.35 - «Энигма»
17.20 - Телеспектакль «Лунёв сегодня и
завтра»
18.40 - Музыка эпохи барокко. «Пёрселлгала». Жан Тюбери и ансамбль La
Fenice
20.00 - «Смехоностальгия»
20.45 - Х/ф «По главной улице с оркестром»
22.20 - «Линия жизни»
23.15 - Т/с «Спрут-3»
00.40 - «2 Верник 2»
01.30 - «Особый взгляд»

ДОМАШНИЙ
05.20 - Т/с «Женская консультация» (16+)
06.10 - «6 кадров» (16+)
06.55 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
10.40, 04.45 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.40, 03.05 - «Тест на отцовство» (16+)
13.45, 02.10 - «Понять. Простить» (16+)
14.45, 00.00 - «Порча» (16+)
15.15, 01.05 - «Знахарка» (16+)
15.50, 01.40 - «Верну любимого» (16+)
16.25 - Т/с «Горная болезнь» (16+)
20.00 - Т/с «Моя сестра лучше» (16+)

ОТР
05.35 - Д/ф «Люди, сделавшие Землю
круглой» (12+)
06.30 - Д/с «Легенды русского балета» (12+)

07.00 - «Моя история» (12+)
07.40 - Т/с «Серебряный бор» (12+)
08.30, 15.10, 20.10 - «Календарь» (12+)
09.00, 00.20 - «ОТРажение-3»
10.45 - Х/ф «Зонтик для новобрачных» (12+)
12.15 - Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» (12+)
13.00 - «ОТРажение-1»
15.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
15.40 - «Триумф джаза. Встречи с Игорем
Бутманом» (12+)
16.20 - Х/ф «Дама с попугаем» (16+)
18.10 - «ОТРажение-2»
20.40 - Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» (12+)
21.25 - «Владимир Путин. Исполнение
долга» (12+)
22.05 - «Юбилейное шоу трёх роялей Bel
Suono. 10 лет» (12+)
02.00 - Х/ф «Квадрат» (18+)
04.25 - «То, что задело» (12+)
04.40 - Х/ф «Зеркала» (16+)

СТС
06.30 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.35 - М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
07.50 - М/с «Забавные истории» (6+)
08.00 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00 - Т/с «Тётя Марта» (16+)
10.00 - «Суперлига» (16+)
11.35 - «Уральские пельмени» (16+)
12.50 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Тройной форсаж. Токийский
дрифт» (12+)
00.00 - Х/ф «Али, рули!» (18+)
01.50 - Х/ф «Такси-5» (18+)
03.30 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 - Д/с «Победоносцы» (16+)
05.50 - Т/с «Русские амазонки-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня» (16+)
09.30 - Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (12+)
11.30, 13.20 - Х/ф «Большая семья» (12+)
14.00 - Т/с «Русские амазонки-2» (16+)
18.40 - «Время героев» (16+)
19.00 - Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)

19.55 - Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
22.00 - «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 - «Музыка+» (12+)
23.55 - Х/ф «Змеелов» (16+)
01.35 - Х/ф «Суровые километры» (12+)
03.10 - Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 - «Известия» (16+)
06.25 - Х/ф «Командир счастливой «Щуки»
(12+)
08.05, 10.30, 14.30 - Т/с «Три капитана»
(16+)
19.00 - Т/с «След» (16+)
00.10 - «Светская хроника» (16+)
01.10 - «Они потрясли мир» (12+)
01.55 - Т/с «Свои-5» (16+)
04.40 - Т/с «Свои-2» (16+)

МАТЧ
05.00, 12.05, 20.35, 00.00, 02.05, 04.30 «Все на Матч!»
05.55 - Футбол. «Рома» (Италия) - «Бетис»
(Испания). Лига Европы (0+)
07.55, 12.00, 15.00, 17.55, 20.30, 23.55 «Новости» (0+)
08.00 - Бокс. ЧР. Мужчины (0+)
10.05 - «Третий тайм» (12+)
10.30 - «Голевая неделя» (0+)
11.00, 16.30 - «Есть тема!»
15.05 - «Лица страны» (12+)
15.25 - Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
18.00 - Бокс. ЧР. Мужчины. Прямая
трансляция
20.50 - Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок. «Крепость
Грозная». Туринг. Прямая трансляция
21.55 - Футбол. Россия - Белоруссия.
Товарищеский матч. Женщины.
Прямая трансляция
00.25 - Гандбол. «Чеховские медведи»
(Московская область) - «Виктор»
(Ставрополь). ЧР. OLIMPBET
Суперлига. Мужчины. Прямая
трансляция
02.25 - Футбол. «Хоффенхайм» - «Вердер».
Чемпионат Германии. Прямая
трансляция
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ТВ-ГИД
СУББОТА, 8 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - «ПроУют» (0+)
11.05 - «Поехали!» (12+)
12.15 - «Видели видео?» (0+)
14.45 - Д/ф «Космическая Одиссея. Портал в
будущее» (0+)
15.50 - Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
18.00 - «Вечерние новости» (с субтитрами)
18.20 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
21.35 - КВН. Высшая лига (16+)
23.40 - «Мой друг Жванецкий» (12+)
00.40 - Д/ф «Марина Цветаева.
Предсказание» (16+)
01.45 - «Камера. Мотор. Страна» (16+)
03.05 - Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Формула еды» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
12.00 - «Доктор Мясников» (12+)
13.05 - Т/с «Сердце матери» (16+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Х/ф «Доченьки» (12+)
00.45 - Х/ф «Мне с Вами по пути» (12+)
03.55 - Х/ф «Нинкина любовь» (12+)

АКТИС
06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное
время. Новости культуры» (16+)
06.30 - Мультфильмы (0+)
07.30, 09.30, 23.10 - Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
08.45 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
10.00, 20.30 - «Фронтовая Москва. История
победы» (12+)
10.30, 15.10, 02.45 - «Россия. Вне зоны
доступа. Инзерские зубчатки» (12+)
11.20, 18.05, 03.30 - «Прокуроры-6. Рейс в
один конец» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 - Х/ф «Егерь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
07.00 - «Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Мечталлион». Национальная
лотерея» (12+)
09.40 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.05 - «Повара на колесах» (12+)
12.15 - «Видели видео?» (0+)
14.40 - Т/с «Убойная сила» (16+)
16.45, 23.45 - Д/с «Романовы» (12+)
18.50 - «Поём на кухне всей страной» (12+)
21.00 - «Время»
22.35 - «Что? Где? Когда?» (16+)
00.45 - Д/ф «И примкнувший к ним
Шепилов» (16+)
03.25 - Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
05.35 - Х/ф «Кузнец моего счастья» (12+)
07.15 - «Устами младенца»
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Когда все дома»
09.25 - «Утренняя почта»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 17.00 - «Вести»
12.00 - «Большие перемены»
13.05 - Т/с «Сердце матери» (16+)
18.00 - «Песни от всей души» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Х/ф «Миллионер» (16+)
03.15 - Х/ф «Кузнец моего счастья» (12+)

АКТИС
06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 «Местное время. Итоги недели» (16+)
06.30, 12.50 - Мультфильмы (0+)
07.30, 09.30, 04.05 - Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
08.40 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
10.00, 15.10 - «Россия. Вне зоны доступа.
Башкирия. Скала вождей» (12+)
10.50, 20.30 - «Фронтовая Москва. История
победы» (12+)

12.10 - «Без химии. Простуда» (12+)
12.40 - «В центре внимания» (16+)
13.30, 21.30, 04.20 - Т/с «Парфюмерша-3»
(12+)
16.30 - Х/ф «Няньки» (16+)
18.55 - «Клятва Гиппократа» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Итоги
недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
00.45 - Х/ф «Комната» (18+)

ТВЦ - СИБИРЬ
06.20 - Д/ф «Семейные драмы. Несчастный
кинобрак» (12+)
07.00 - Х/ф «Не обмани» (12+)
08.30 - «Православная энциклопедия» (6+)
08.55 - Т/с «Сельский детектив. Днём с
огнём» (12+)
12.30, 15.30, 00.15 - «События»
12.45 - Х/ф «Дети понедельника» (16+)
14.30, 15.45 - Т/с «Проклятие брачного
договора» (12+)
18.20 - Т/с «Семь страниц страха» (12+)
22.00 - «Постскриптум»
23.00 - «Право знать!» (16+)
00.25 - Д/ф «Следствие ведёт КГБ. Шпион на
миллиард долларов» (12+)
01.10 - Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
01.45 - «Спецрепортаж» (16+)
02.15 - «Хватит слухов!» (16+)
02.40 - «Хроники московского быта» (12+)

НТВ
06.10 - Д/с «Спето в СССР» (12+)
06.55 - Т/с «Инспектор Купер» (16+)
08.30 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Поедем, поедим!» (0+)
10.20 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «Секрет на миллион» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 - «Следствие вели...» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение»
21.10 - Оригинальное музыкальное «Шоу
Аватар» (12+)
23.50 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.50 - «Международная пилорама» (16+)
11.15, 17.55, 02.35 - «Научные сенсации.
Бактерии правят миром» (12+)
12.05, 03.20 - «Вокруг света. Места силы» (12+)
13.30, 23.00 - Т/с «Парфюмерша-3» (12+)
16.30, 21.30 - Х/ф «Как воспитать мужа» (16+)
18.40, 05.35 - «Клятва Гиппократа» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
00.35 - Х/ф «Комната» (18+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.30 - Д/ф «Битва за наследство» (12+)
06.50 - «Закон и порядок» (16+)
07.15 - Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
08.55 - Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
10.30 - «Здоровый смысл» (16+)
11.00 - «Знак качества» (16+)
11.50 - «Страна чудес» (6+)
12.30, 01.20 - «События»
12.45 - Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)
14.45 - «Москва резиновая» (16+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Нам шутка строить и жить помогает!»
Юмористический концерт (12+)
17.10 - Х/ф «Королева при исполнении» (12+)
19.10 - Т/с «Танцы на песке» (16+)
22.50, 01.35 - Т/с «Танцы на углях» (12+)
02.20 - «Петровка, 38» (16+)
02.30 - Х/ф «Механик» (16+)
04.00 - Х/ф «Идеальное убийство» (16+)

НТВ
06.15 - Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.45 - «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+)
12.55 - «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»
21.20 - «Ты супер!» (6+)
00.00 - «Звёзды сошлись» (16+)
01.30 - «Основано на реальных событиях»
(16+)
04.20 - Т/с «Мент в законе» (16+)

01.30 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02.50 - «Дачный ответ» (0+)
03.45 - «Таинственная Россия» (16+)
04.40 - Т/с «Мент в законе» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/ф «Сергий Радонежский. Путь
подвижника»
08.05 - Мультфильмы
08.50 - Х/ф «Я тебя ненавижу»
10.10 - «Мы - грамотеи!»
10.50 - «Неизвестные маршруты России»
11.30 - Х/ф «По главной улице с оркестром»
13.00 - Д/с «Земля людей»
13.30 - «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.10 - Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.40 - Д/ф «Путешествие к спасительным
берегам Мексики»
15.35 - «Рассказы из русской истории»
17.00 - Д/с «Забытое ремесло»
17.15 - «Больше, чем любовь»
17.55 - Х/ф «В огне брода нет»
19.30 - Д/ф «Видеть невидимое». 75 лет
Виталию Трояновскому
20.10 - Д/с «Энциклопедия загадок»
20.40 - Х/ф «Сказание о Рустаме»
23.00 - «Агора»
00.00 - «Клуб «Шаболовка, 37»
01.05 - Х/ф «Жаль, что ты каналья»
02.35 - Д/ф «Десять колец Марины
Цветаевой»
03.30 - М/ф «Мистер Пронька»

ДОМАШНИЙ
05.35 - Т/с «Женская консультация» (16+)
06.25, 07.30 - «6 кадров» (16+)
06.40 - «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.50 - Т/с «Сватьи» (16+)
08.50 - Т/с «Как извести любовницу
за 7 дней» (16+)
12.30 - Т/с «Пленница» (16+)
20.00 - Т/с «Ветреный» (16+)
23.30 - Т/с «Сколько живёт любовь» (16+)
03.10 - Т/с «Психология любви» (16+)

ОТР
07.00, 16.45 - «Большая страна» (12+)
07.50 - «Сделано с умом» (12+)
08.20, 17.40 - Д/с «Хроники общественного
быта» (6+)
08.35 - «То, что задело» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 октября
КУЛЬТУРА
07.30 - Д/с «Энциклопедия загадок»
08.05 - М/ф «Оранжевое горлышко»
08.25 - Х/ф «Дождь в чужом городе»
10.40 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - «Диалоги о животных»
11.50 - «Большие и маленькие»
14.05 - Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
14.35 - «Игра в бисер»
15.15 - Д/с «Элементы»
15.45 - Х/ф «Жаль, что ты каналья»
17.30 - «Картина мира»
18.10 - «Пешком...»
18.45 - «Передача знаний»
19.35 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Спектакль «Женитьба»
23.10 - Д/ф «Роман в камне»
23.40 - «Шедевры мирового музыкального
театра»
02.05 - Х/ф «В огне брода нет»
03.35 - М/ф «Легенда о Сальери»

ДОМАШНИЙ
06.20 - Т/с «Женская консультация» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
07.50 - Т/с «Сватьи» (16+)
08.50 - Т/с «Горная болезнь» (16+)
12.10 - Т/с «Моя сестра лучше» (16+)
16.05 - «Пять ужинов» (16+)
16.20 - Т/с «Ветреный» (16+)
23.20 - Т/с «Как извести любовницу за 7
дней» (16+)
03.00 - Т/с «Девичник» (16+)

ОТР
05.55 - Х/ф «Лесные качели» (0+)
07.00, 16.45 - «Большая страна» (12+)
07.50 - «Сделано с умом» (12+)
08.20 - «От прав к возможностям» (12+)
08.35 - Х/ф «Тимур и его команда» (12+)
10.00, 14.30 - «Календарь» (12+)
10.25 - «На приёме у главного врача» (12+)
10.55 - «Отчий дом» (12+)
11.10 - «Моя история» (12+)
11.50 - Д/ф «Главная улица страны - Волга»
(12+)
12.20 - «Песня остаётся с человеком» (12+)

08.55 - Х/ф «Лесные качели» (0+)
10.00, 14.30 - «Календарь» (12+)
10.25 - «Коллеги» (12+)
11.10 - Д/с «Свет и тени» (12+)
11.35 - «Конструкторы будущего» (12+)
11.50 - Д/ф «Главная улица страны - Волга»
(12+)
12.20 - Х/ф «Дама с попугаем» (16+)
14.00 - «ОТРажение. Детям»
15.00, 16.40, 20.00, 00.00 - «Новости»
15.05 - «ОТРажение. Суббота»
18.00 - Д/с «В поисках утраченного
искусства» (16+)
18.35 - Х/ф «Деловые люди» (12+)
20.05 - «Ректорат» (12+)
20.45 - «Очень личное» (12+)
21.25 - Х/ф «Зеркала» (16+)
23.45, 00.05 - Х/ф «Хрусталь» (16+)
01.20 - Х/ф «Молоко скорби» (16+)
02.55 - Х/ф «Иван Грозный» (12+)

СТС
06.30, 07.25 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Отель «У овечек» (0+)
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
09.25 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - «100 мест, где поесть» (16+)
12.00 - Х/ф «Форсаж» (16+)
14.10 - Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
16.20 - Х/ф «Форсаж-4» (16+)
18.25 - Х/ф «Форсаж-5» (16+)
21.00 - Х/ф «Форсаж-6» (12+)
23.35 - Х/ф «Тройной форсаж. Токийский
дрифт» (12+)
01.35 - Х/ф «Али, рули!» (18+)
03.10 - Х/ф «Такси-5» (18+)
04.45 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
04.50 - Т/с «Русские амазонки-2» (16+)
07.10 - Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня» (16+)
08.15, 01.20 - Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
09.20 - «Легенды телевидения» (12+)
10.05 - «Главный день» (16+)
10.55 - Д/с «Война миров» (16+)
12.35 - Х/ф «Деловые люди» (12+)
14.00 - «ОТРажение. Детям»
15.00, 16.40, 20.00, 00.00 - «Новости»
15.05 - «ОТРажение. Воскресенье»
17.45 - День работников сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности. «Русское поле»
(12+)
18.00 - Д/с «В поисках утраченного
искусства» (16+)
18.25 - «То, что задело» (12+)
18.40 - Х/ф «Любимая женщина механика
Гаврилова» (12+)
20.05 - «Клуб главных редакторов» (12+)
20.45 - «Вспомнить всё» (12+)
21.15, 00.05 - Х/ф «Иван Грозный» (12+)
00.25 - Д/ф «Пина. Танцующие мечты» (16+)
01.55 - «Юбилейное шоу трёх роялей Bel
Suono. 10 лет» (12+)
03.55 - Х/ф «Хрусталь» (16+)

СТС
06.30, 07.25 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
09.00, 11.00 - Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.00 - «Рогов+» (16+)
12.35 - Х/ф «Форсаж-7» (16+)
15.20 - Х/ф «Форсаж-8» (12+)
18.00 - «Маска. Танцы» (16+)
19.30 - Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу» (16+)
22.10 - Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
00.25 - Х/ф «Дракулов» (16+)
02.05 - Х/ф «Пустой человек» (18+)
04.20 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
04.50 - Т/с «Русские амазонки-2» (16+)
07.10 - Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
09.00 - «Новости недели» (16+)
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приёмка» (12+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 - «Код доступа» (12+)
12.20 - «Легенды армии» (12+)
13.05 - «Спецрепортаж» (16+)
13.45 - Д/с «Освобождение» (16+)

11.40 - «Не факт!» (12+)
12.10 - «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 - «Легенды музыки» (12+)
13.45 - «Морской бой» (6+)
14.45, 18.30 - Т/с «Разведчики» (16+)
21.00 - «Легендарные матчи» (12+)
00.00 - Х/ф «Мерседес» уходит от погони»
(12+)
02.50 - Д/с «Хроника Победы» (16+)
03.20 - Х/ф «Суровые километры» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 - Т/с «Филин» (16+)
10.00 - «Светская хроника» (16+)
11.10 - «Они потрясли мир» (16+)
11.55 - Т/с «Медвежья хватка» (16+)
15.45 - Т/с «Беги!» (16+)
19.40 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» (16+)
01.55 - Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

МАТЧ
05.20 - «Точная ставка» (16+)
05.40 - Бадминтон. ЧР. Командный турнир
(0+)
07.30 - «Как это было на самом деле» (12+)
07.55, 12.00, 15.00, 17.55, 20.55 «Новости» (0+)
08.00 - Бокс. ЧР. Мужчины (0+)
10.05 - «РецепТура» (0+)
10.30 - «Всё о главном» (12+)
11.00 - «Есть тема!» (16+)
12.05, 23.30, 02.00, 04.45 - «Все на Матч!»
15.05 - М/с «Команда МАТЧ» (0+)
15.25 - «РецепТура» (0+)
15.55 - Бокс. ЧР. Мужчины. Финалы. Прямая
трансляция
18.00 - Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок. «Крепость
Грозная». Туринг. Прямая трансляция
18.55 - Баскетбол. ЦСКА - «МИНСК»
(Белоруссия). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция
21.00 - Футбол. ЦСКА - «Динамо» (Москва).
МИР РПЛ. Прямая трансляция
23.55 - Футбол. «Милан» - «Ювентус».
Чемпионат Италии
02.40 - Футбол. «Болонья» - «Сампдория».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
14.15 - Т/с «На рубеже. Ответный удар» (16+)
18.00 - «Главное» (16+)
19.45 - Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Здесь твой фронт» (16+)
01.10 - Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
(12+)
02.40 - Х/ф «Мерседес» уходит от погони»
(12+)
03.55 - Д/с «Легендарные самолёты» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Медвежья хватка» (16+)
09.05 - Т/с «Взрыв из прошлого» (16+)
12.45 - Т/с «Батальон» (16+)
16.55 - Т/с «След» (16+)
03.05 - Т/с «Охотники за головами» (16+)

МАТЧ
05.30 - Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) «Бавария». Чемпионат Германии (0+)
07.30 - «Как это было на самом деле» (12+)
07.55, 12.00, 15.00, 20.55 - «Новости» (0+)
08.00 - Бокс. ЧР. Мужчины. Финалы (0+)
10.05 - «Катар-2022» (12+)
10.30 - «Ген победы» (12+)
11.00 - Смешанные единоборства.
Ч. Оливейра - К. Ли. UFC.
Трансляция из Бразилии (16+)
12.05, 18.00, 21.00, 23.30, 04.45 - «Все на
Матч!»
15.05 - М/ф «Как казаки олимпийцами
стали» (0+)
15.25 - Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)
15.55 - Д/ф «Вызов принят» (12+)
17.00 - Karate Combat-2022 (16+)
18.55 - Регби. «ВВА-Подмосковье» (Монино)
- «Красный Яр» (Красноярск). PARI
ЧР. Прямая трансляция
21.25 - Футбол. «Оренбург» - «Ахмат»
(Грозный). МИР РПЛ. Прямая
трансляция
23.55 - Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону)
- «Краснодар». МИР РПЛ. Прямая
трансляция
02.00 - «После футбола»
02.40 - Футбол. «Рома» - «Лечче».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
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Автомобиль не роскошь,
а объект налогообложения

Компетентно. Всё, что нужно знать гражданам про транспортный налог
Мы продолжаем рассказывать нашим читателям о налогообложении физических лиц. В
этом номере газеты начальник
Межрайонной ИФНС России
№21 по Иркутской области Татьяна СЫЧИХИНА подробнее
объяснит, кто обязан уплачивать транспортный налог, порядок его исчисления и кому
налог платить не надо.
- Татьяна Николаевна, кто
является плательщиком транспортного налога?
- Это физические лица, на которых зарегистрированы транспортные средства: автомобили,
мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные
машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу,
а также самолёты, вертолёты,
теплоходы, яхты, парусные суда,
катера, снегоходы, моторные
лодки, иные водные и воздушные транспортные средства.
- С какого срока владелец обязан уплачивать налог?
- С даты регистрации транспортного средства на его владельца.
- В каких случаях прекращается начисление транспортного
налога?
- Налог не исчисляется при
уничтожении, угоне или принудительном изъятии транспортного средства у собственника.
Для этого гражданину необходимо представить в налоговую инспекцию заявление и подтверждающие документы.

 Татьяна Сычихина: «Рассчитать сумму транспортного налога можно с помощью сервиса
«Налоговый калькулятор - Расчёт транспортного налога» на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru»

- На какие транспортные
средства налог не начисляется?
- Налоговым кодексом Российской Федерации определены категории транспортных
средств, которые освобождены
от налогообложения. Например, специально оборудованный
транспорт инвалидов, автомобили, полученные через органы
соцзащиты, спецтехника, зарегистрированная на сельхозпроизводителей. Также не облагаются налогом транспортные
средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона документом,
выданным уполномоченным органом.
- Как рассчитывается транспортный налог?
- Расчёт налога производится
налоговой службой, исходя из

налоговой ставки, коэффициента, зависящего от срока владения транспортным средством в
течение года, и права на льготу.
Налоговые ставки и льготы на
территории Иркутской области
установлены Законом №53-оз.
Размер ставок зависит от мощности двигателя, категории и
года выпуска транспортного
средства. Информацию о транспортном средстве, его характеристиках, владельце и сроках
регистрации в налоговую инспекцию представляют органы,
осуществляющие государственную регистрацию транспортных
средств.
- Поясните на конкретном
примере?
- Например, формула расчёта
налога на легковой автомобиль
2017 года выпуска с мощностью

Ê ЛЬГОТЫ

Ê СПРАВКА
В настоящее время на учёте
в Межрайонной ИФНС России №21 состоит 121 тыс. налогоплательщиков, имеющих в
собственности 182 тыс. транспортных средств. 113 тысячам
граждан исчислен налог на
сумму 342 млн рублей.
Ê НАГРАДА

Пенсионерам-северянам компенсируют
проезд на отдых на личном автомобиле
Пенсионный фонд возместит
пенсионерам-северянам расходы за поездки на отдых на личном автомобиле, совершённые с
24 августа 2022 года. С этой даты
вступило в силу постановление
правительства, которое расширило возможности получения
компенсации за дорогу к месту
отдыха и обратно.
Если раньше компенсация
предоставлялась за поездки на
любом виде транспорта, кроме
личного, то теперь пенсионер,
который едет отдыхать на своём
автомобиле, может компенсировать потраченные средства на
бензин, газ или другое топливо.
Для северян затраты на дорогу
к месту отдыха составляют большую часть предусмотренного на
эти цели бюджета. В прошлом
году, когда действовали прежние правила, за возмещением
расходов обратились 233 тысячи
пенсионеров-северян. Средний
размер компенсации, которую
они получили, составил 16 тысяч
рублей. В Иркутской области в
2021 году частично возместили
расходы за проезд к месту отдыха и обратно 11 тысячам пенсио-

двигателя 180 лошадиных сил
(налоговая ставка 35 рублей
за л.с.), поставленный на учёт
05.10.2021 (т.е. зарегистрирован
3 полных месяца из 12), выглядит так: 180 x 35 x 3/12 = 1 575
рублей.
- Самостоятельно на свой автомобиль можно посчитать налог?
- Рассчитать сумму транспортного налога можно с помощью

сервиса «Налоговый калькулятор - Расчёт транспортного налога» на сайте ФНС России www.
nalog.gov.ru. Для этого необходимо выбрать регион, в котором
транспортное средство состоит на учёте, указать год выпуска, вид и мощность двигателя
транспортного средства, а также
количество месяцев владения
транспортным средством.
Если транспортное средство
стоит более 3 млн рублей, нужно
указать марку, модель и год выпуска транспортного средства.
- Для чего это необходимо сделать?
- В отношении легковых автомобилей средней стоимостью от
3 млн рублей применяется повышающий коэффициент.
- Как оплатить транспортный
налог?
- На основании налогового
уведомления, которое налоговая
служба направит через «Личный
кабинет налогоплательщика для
физических лиц» или по почте.
- Когда гражданам будут направлены уведомления?
- Налогоплательщики получат
уведомления об оплате имущественных налогов не позднее,
чем за 30 дней до срока уплаты.
До 1 декабря граждане должны
уплатить указанные в них налоги.
- В какой бюджет перечисляется транспортный налог, уплаченный гражданами?
- В региональный бюджет.
 Марина ЗИМИНА

неров-северян, средний размер
компенсации также составил 16
тыс. рублей.
Кому и при каких условиях будет возвращена часть потраченных на дорогу средств, пояснили
в отделении ПФР по Иркутской
области.
Согласно обновлённым правилам, расходы на отдых возмещаются с учётом нескольких
требований. Прежде всего, учитывается максимальный предел соответствующих затрат.
Он определяется по средней
стоимости плацкарта от места
проживания пенсионера до места отдыха. Помимо этого, при
расчёте компенсации учитываются нормы расхода топлива,
установленные Министерством
транспорта, а также кратчайший
путь до места отдыха.
Для получения компенсации
пенсионеру следует обратиться
в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства, либо в многофункциональный центр, который оказывает
такую услугу. С заявлением понадобится представить документ о том, что автомобиль

принадлежит получателю компенсации, либо супруге/супругу. Это может быть свидетельство о регистрации или паспорт
транспортного средства. К этим
документам также прикладываются чеки с заправки и выданная РЖД справка о средней
стоимости плацкарта до места
отдыха и обратно.
Что ещё немаловажно: льгота по возмещению расходов на
проезд к месту отдыха положена неработающим получателям
страховой пенсии по старости
или по инвалидности, которые
постоянно или временно проживают на Севере. Получить компенсацию можно раз в два года.
 Марина ЗИМИНА

Почётный знак «Отцовская
доблесть» появился
в Иркутской области
Почётным знаком будут награждаться мужчины, являющиеся гражданами Российской
Федерации, постоянно или
преимущественно проживающие на территории Иркутской
области не менее десяти лет,
занимающиеся общественной
деятельностью, достойно воспитывающие (или воспитавшие)
трёх и более детей, включая
усыновлённых, удочерённых,
находящихся не менее пяти лет
под опекой (попечительством).
- Почётный знак мы вводим
для поощрения многодетных отцов, которые ответственно подходят к воспитанию детей и становятся настоящим примером
сохранения и преумножения
традиционных семейных ценностей. Сегодня это очень важно, рассказал Игорь КОБЗЕВ.
Поощрение почётным знаком
будет происходить на конкурсной основе. Ежегодно поощрению подлежат 10 многодетных
отцов. Почётный знак и удостоверение будут вручаться ко Дню

отца, отмечаемому ежегодно в
третье воскресенье октября.
С ходатайством о поощрении
многодетному отцу необходимо
будет обращаться в учреждение
социальной защиты населения
по месту жительства не позднее
1 июня текущего года. Необходимые документы перечислены
в положении о почётном знаке.
Указ об учреждении награды накануне подписал губернатор региона Игорь Кобзев. Документ
вступает в силу 1 января 2023
года.
 Ирина МИХАЙЛОВА
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Спасибо за подаренное детство!
Юбилей. 23 сентября в ДК «Энергетик» ангарский Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, отмечал 30-летие

Уже 30 лет Центр служит детям. Воспитывает и перевоспитывает их, дарит любовь и
ласку, помогает встать на ноги,
найти свой путь в жизни. Работа эта сложная и очень ответственная, ведь каждый ребёнок,
даже самый маленький - это целый мир, подчас искорёженный
жизнью, потерявший веру в людей, забывший о том, что такое
настоящая семья.
Сейчас в Центре помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, пятьдесят восемь
ребятишек разного возраста
окружены вниманием педагогов, психологов, медиков, специалистов по социальной работе. 160 сотрудников трудятся в
коллективе, ежегодно помогая
проходить реабилитацию двум
сотням несовершеннолетних.
«Мы - одна большая беспокойная семья», - так называют себя
и взрослые, и дети.
Эта семья родилась не сразу.
Были в нашем городе и Детский
приют, и Центр социальной помощи семье и детям «Таня»,
и Детский дом, и социальнореабилитационный Центр для
несовершеннолетних. Всё это
стало основой, базисом для Центра помощи детям, оставшимся
без попечения родителей. Многие работники нынешнего Центра трудились в Центре «Таня»,
в Детском доме. Они говорят
о своей работе с гордостью и
очень часто, отвечая на вопросы
журналистов, пытаются скрыть
слёзы.
- Вся жизнь детей и сотрудников Центра - это переплетение
судеб и событий. Дети обретают
здесь опору, дом, тепло и заботу,
учатся радоваться, общаться и
дружить, уважать старших и помогать малышам, обретая счастливое и беззаботное детство, отметила на празднике Марина
САСИНА, заместитель мэра Ангарского городского округа.
Конечно, не обошлось без наград и подарков. Татьяна ПЛЕТАН, заместитель министра
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области, вручила ведомственные
награды. Медаль Ветерана Иркутской области получила Елена
ЩЕРБАКОВА, воспитатель Центра. Почётной грамотой мэра
Ангарского городского округа
наградили Фаину ЛЕОНЕЦ, заведующую отделением социальноправовой помощи, четверо сотрудников получили Благодарственные письма мэра.
Также Центр получил сертификат на 569 тысяч рублей на
создание службы «Антикризисный центр».

Чужих детей не бывает
Праздник получился массовым, весёлым и очень ярким. В
зале присутствовали и нынешние воспитанники, и выпускники разных лет. Каждому хотелось сказать добрые слова, души
переполняли любовь и благодарность.

«Я никогда не опущу
руки - меня так в Центре
воспитали!»

 Сейчас в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, пятьдесят восемь
ребятишек разного возраста окружены вниманием педагогов, психологов, медиков,
специалистов по социальной работе. 160 сотрудников трудятся в коллективе, ежегодно помогая
проходить реабилитацию двум сотням несовершеннолетних. «Мы - одна большая беспокойная
семья», - так называют себя и взрослые, и дети

А ведь, если вдуматься, вновь
подарить ребёнку детство, сделать его радостным и беззаботным - это ох, как непросто! С
родным-то ребёнком трудно
управиться, а тут чужие, с изломанными судьбами, сложные,
трудные. Впрочем, для сотрудников Центра нет такого словосочетания - «чужие дети».
- У нас работают добрые люди,
отзывчивые, главная характеристика которых - любовь к
детям, - рассказывает Надежда
ОЛУХОВА, директор Центра. Костяк коллектива - ветераны,
чей стаж составляет от двадцати
до тридцати лет. Они обладают
уникальным опытом, могут творить настоящие чудеса и дарить
детям в условиях госучреждения
тепло семейного очага. Любить
каждого ребёнка - это непросто,
но у них это отлично получается.

«Я - мама для всех этих
детей»
Двадцать один год проработала воспитателем Наталья ОМШИНА. За это время она видела
всякое. И сейчас трудностей не
убавилось. Дети приходят разные: у них нет элементарных
бытовых привычек, гигиенические навыки не всегда развиты.
Приходится учить всему. С самого начала.
- Да, я для них - мама, - улыбается Наталья. - Приходится и
вредные привычки искоренять,
и перевоспитывать. Ребята долго
и сложно привыкают к нашим
правилам, ведь многие пришли
из семей, где никто их не контролировал, не воспитывал. Но
когда появляется результат,
когда дети отказываются от сигарет, от алкоголя, то все трудности забываются. А для того, чтобы результат появился, нужно
сначала понять детей, услышать
их, а потом уже требовать!
И ещё один момент - малыши

Среди выпускников Центра
немало состоявшихся, достойных, интересных людей. В этом
году был создан Банк судеб
успешных выпускников, и со
многими выпускниками зрители
могли познакомиться на праздновании юбилея. Оксана ТАРАСОВА, заместитель директора
Центра, вызывала успешных
выпускников на сцену, рассказывала о них и вручала сертификаты. Среди успешных - те, кто
получил среднее специальное и
высшее образование, кто состоялся в жизни, завёл семью, воспитывает детей.
Так, Евгений МИХАЙЛОВ, выпускник 2004 года, освоил несколько профессий, имеет собственное
дело, женат, воспитывает полуторагодовалую дочь. Считает, что его
детство в Центре было хорошим,
бурным, качественным. Воспитатели - лучшие: они умеют сострадать, умеют любить.
- То, что у меня сейчас есть семья - это в первую очередь их заслуга! - говорит Евгений.
Александра БУГЛАК в Центре с
четырёхмесячного возраста. Лучшие воспоминания - о том, как
ребят учили быть самостоятельными, никогда не опускать руки,
думать о будущем, поставить цель
и идти к ней, несмотря ни на что.
- В моей жизни никогда не
будет безвыходных ситуаций, считает Александра. - Почему? Я
сначала думаю, а потом делаю. И
ещё - я верю в себя!
Но, пожалуй, самый звёздный
выпускник - это Андрей ЛАВРЕНЕНКО, основатель и лидер известной иркутской музыкальной
группы «ПИРАТЫ». Он окончил
музыкальную школу по классу
тромбона, иркутское музыкальное училище, поступил в московскую Академию музыки имени
Гнесиных на джазовое отделение. Центр в его жизни сыграл
главную роль: педагоги настояли
на его занятиях музыкой. Если
бы их не было рядом, он никогда
бы не стал музыкантом!

Самое трудное - творить
добро

очень остро чувствуют фальшь.
С ними нужно быть искренними, честными, как бы это ни
было сложно. Только представьте себе, какую эмоциональную
нагрузку выдерживает воспитатель за время одной смены! Не
позавидуешь. Поэтому и слёзы
на глазах. Не от чрезмерной ранимости, а от того, что много
видели, многое пережили. Они

тонко чувствуют, переживают,
но ни за что не бросят свою работу.
- Все дети изначально добрые,
- считает воспитатель Валентина
МАЗУР. - С ними нельзя быть
чёрствым человеком. Они долго привыкают к ласке и заботе,
зато потом делятся с нами самым
сокровенным. И это дорогого
стоит!

Слова поздравлений, выступления хореографического ансамбля «Ритм», состоящего из
выпускников и воспитанников,
зажигательное шоу «Пиратов»,
- это далеко не всё, что было на
юбилее. Главное - настроение. У
педагогов - гордость. Благодарность - у воспитанников.
- Сегодня я плакала от счастья,
- делится с нами Елена ЩЕРБАКОВА, воспитатель Центра,
ветеран Иркутской области. - Я
вижу, что моя мечта сбывается:
ребята обретают тепло и уют, у
многих появляются семьи, которые становятся любимыми.
Творить добро - самое трудное и
в то же время самое благородное
дело на земле!
 Ирина СЕРГЕЕВА
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Мероприятия ко Дню пожилого человека
Дата
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1-30 октября
1-30 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1-29 октября
2 октября
2 октября
2 октября
3 октября

Мероприятия
Вечер отдыха «Осеннее настроение»
Клуб прикладного искусства и рукоделия «Радость творчества»
Праздничная программа «Краски осени»
Концертная программа
Концертная программа «Осенний букет»
Концертная программа «Славим возраст золотой»
Соревнования по шашкам
Праздничное мероприятие «И года не беда, коль душа молода»
Ярмарка здоровья
Выставка «Школьное детство, или как учились родители…»
Акция «Листопад»
Акция ко Дню пожилого человека
Праздничная программа «Куст рябины красной…»
Праздничный концерт «Нота вдохновения», творческая встреча
Музыкально-спортивный час «Для тех, кто годы не считает!»
Литературно-музыкальная гостиная «С днём мудрости и доброты»
Выставка «Бабушкин сундук»
Урок «Мои любимые бабушка и дедушка»
Лайфхаки от мудрых долгожителей «Секреты бабушкиного сундука»
Час поздравлений «Для тех, кто годы не считает!»
Час искусства «Кино и музыка»
Видеотрансляция концерта государственного академического
хореографического ансамбля «Берёзка» имени Н.С. Надеждиной
Праздничный вечер «Поёт душа, танцует осень!»

Ê ПРОКУРОР ОТВЕЧАЕТ

Место и время
Библиотека №14, 12.00
Библиотека №3, 15.00
ДК «Лесник», 12.00
ДВ «Победа», 14.00
Мкр Цементный. Творческие мастерские, 15.00
ДК «Энергетик», 17.00
ДВ «Победа», 9.00
ДК «Нива», 14.00
ДК «Нефтехимик», 11.00
Музей часов, 10.00
Музей минералов, 10.00
Музеи: часов, минералов, в течение дня
Музей часов, 15.00
Музей минералов, выставочный зал, 14.00; 15.00
ДК «Одинск»,14.00
ДК «Одинск», 16.00
ДШИ №2, 15.00
ДХШ №1
Клуб «Мечта», 15.00
ЦДБ им. А. Гайдара, 14.00
ЦГБ «Абонемент»
ЦГБ «Читальный зал», ВКЗ, 15.00
Библиотека №20, 14.00

Информация «О предоставлении скидок в преддверии празднования Дня пожилого человека
с 1 по 10 октября 2022 года на бытовые услуги в предприятиях бытового обслуживания населения,
расположенных на территории Ангарского городского округа»
Наименование предприятия (адрес)
Парикмахерская «Прелесть»
г. Ангарск, 15 микрорайон, строение 30

Телефон
555-817

SPA-Центр «Slivki»
г. Ангарск, 258 квартал, строение 300

8 902 5 148 002

Парикмахерская «Новая линия»
г. Ангарск, 9 микрорайон, дом 84

8 950 1 279 123

Парикмахерская «Аэлита»
г. Ангарск, 12 микрорайон, строение 20

67-05-49

Парикмахерская «Анастасия»
г. Ангарск, 14 микрорайон, здание «ДОСААФ»,
строение 1, 1 этаж, павильон № 107

8 904 1 229 505

Парикмахерская «Евгения»
8 950 06 999 10
г. Ангарск, улица Олега Кошевого, 30 квартал, строение 22,
ТД «Вечерний», 1 этаж, отдельный вход
Парикмахерская «Эконом»
54-75-90
г. Ангарск, 205 квартал, строение 10а, в здании бани, 1 этаж
Химчистка «Лотос», г. Ангарск, 47 квартал, строение 30
Химчистка «Лотос», г. Ангарск, 12а микрорайон,
ТД «Гефест», 1 этаж, павильон №119
Химчистка «Лотос», г. Ангарск, улица Чайковского,
магазин «Универмаг», строение 23, 1 этаж, павильон №112
Предприятие «Рембыттехника»
г. Ангарск, улица Горького, строение 2в
Ателье «Соболь»
г. Ангарск, 177 квартал, дом 1
Ателье «Галант»
г. Ангарск, 177 квартал, дом 7/7а, цокольный этаж
Швейная мастерская
г. Ангарск, 17 микрорайон, строение 28, около магазина
«Слата»

Мастерская по ремонту обуви
г. Ангарск, 177 квартал, дом 7/7а
Банный комплекс, г. Ангарск, 205 квартал, строение 10а
Дни посещения: среда, четверг; пятница с 14.00 до 16.50
Станция технического обслуживания автомобилей
«Автопрофиль»
г. Ангарск, 22 микрорайон, строение 8

52-60-62
68-18-55

Наименование
Стрижка простая:
женская
мужская
Стрижка простая:
женская
мужская
Стрижка простая:
женская
мужская
Стрижка простая:
женская
мужская
Стрижка простая:
женская
мужская
Стрижка простая:
женская
мужская
Стрижка простая:
женская
мужская
Услуга химчистки

Стоимость (руб.), скидка (%)
300
250
300
300
300
300
300
250
250
200
300
250
300
от 150 до 250
10%

68-48-35
52-33-06
68-60-89
Диспетчер - 005
8 901 6416 089
54-50-70
54-51-50
55-45-13
8 950 0523 210

8 902 1729 086
54-41-26
55-90-50

Ремонт
бытовой
техники

10% (без учёта стоимости диагностики и материалов)

Пошив и ремонт одежды 10% (без учёта стоимости материалов)
Пошив и ремонт одежды 5% (без учёта стоимости материалов)
Пошив и ремонт одежды Укорачивание мужских брюк на
тесьме - 180 руб.;
укорачивание женских брюк
классических на тесьме - 180 руб.;
укорачивание простых брюк любого типа без оформления низа,
мужских и женских - 150 руб.
Ремонт обуви
5% (без учёта стоимости материалов)
Абонемент 1 час
250

Аппаратная замена
180
охлаждающей жидкости
Замена приводного
150
ремня №1
Замена свечи зажигания 70
*Услуги предоставляются по предварительной записи по телефону, указанному в таблице, при предъявлении удостоверения

Что такое
дееспособность
гражданина?
Согласно ст. 21 Гражданского кодекса РФ способность
гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские
обязанности и исполнять их
(гражданская дееспособность)
возникает в полном объёме с
наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста.
В случае, когда законом допускается вступление в брак
до достижения восемнадцати
лет, гражданин, не достигший
восемнадцатилетнего возраста,
приобретает дееспособность
в полном объёме со времени
вступления в брак.
Приобретённая в результате
заключения брака дееспособность сохраняется в полном
объёме и в случае расторжения
брака до достижения восемнадцати лет.
При признании брака недействительным суд может
принять решение об утрате
несовершеннолетним супругом полной дееспособности с
момента, определяемого судом.
Необходимо учитывать, что
в силу ст. 22 ГК РФ никто не
может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в
порядке, установленных законом.
Несоблюдение установленных законом условий и порядка ограничения дееспособности граждан или их права
заниматься предпринимательской либо иной деятельностью
влечёт
недействительность
акта государственного или
иного органа, устанавливающего соответствующее ограничение.
Полный или частичный отказ
гражданина от правоспособности или дееспособности и
другие сделки, направленные
на ограничение правоспособности или дееспособности,
ничтожны, за исключением
случаев, когда такие сделки допускаются законом.
 Прокурор г. Ангарска
А.В. ПОПОВ
Ê ОБЪЯВЛЕНИЕ

ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ

086
круглосуточно,
бесплатно с городского телефона, с мобильного телефона

8(3955) 56-49-86
ЗВОНОК ПЛАТНЫЙ.
Психологическая
помощь
всем, кто оказался в сложной
жизненной ситуации, переживает стресс и близок к отчаянию!
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Ê РЕКЛАМА
Ê НЕКРОЛОГ
25 сентября 2022 года на 86-м
году жизни после тяжёлой
продолжительной болезни
скончался полковник в отставке
КАЙДАН Николай Николаевич.

Он прожил жизнь добросовестного
и честного человека, отдавшего все
силы и знания беззаветному служению Родине, укреплению боевого могущества Вооружённых сил. Родился
Николай Николаевич 26 октября 1936
года в городе Бровары Киевской области в семье рабочих. В
1959 году окончил Киевское Краснознамённое военное училище связи им. М.И. Калинина. С 29 августа 1959 года проходил
военную службу на различных командных должностях в войсках связи Министерства обороны СССР.
За заслуги перед Родиной Н.Н. Кайдан был награждён медалью «За боевые заслуги», медалями «За безупречную службу» трёх степеней, «За трудовую доблесть», «Ветеран Вооружённых сил СССР» и другими юбилейными и общевойсковыми
наградами. С сентября 1991 года по сентябрь 2011 года Николай Николаевич работал старшим помощником начальника 2
отделения Ангарского горвоенкомата.
Вся его жизнь - бесконечная преданность выбранному делу
и служение людям. Николай Николаевич всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам, готовым
протянуть руку помощи.
Память о нём навсегда останется в наших сердцах.

налоговая
помощь

Отправка отчётности
в электронном виде
Бухгалтерские услуги
Регистрация ООО, ИП
Изготовление печатей
и штампов

Адрес: г. Ангарск
75 кв-л, д. 4
Тел.: 8(3955) 52-32-86,
8-950-079-73-40

Прощание с Николаем Николаевичем Кайданом
состоится 28 сентября с 14.00 до 14.30
в ритуальном зале «Реквием» в 93 квартале, д. 15а.

КАРТОШКА
доставка
бесплатно

АКЦИЯ: 10 + 1
8-908-779-77-11
Реклама в газете
«Ангарские ведомости»!
Тел.: 67-17-34; e-mail:
angvedom@mail.ru

требуется

АВТОКРАНОВЩИК
5-6-го разряда,
с опытом работы
более 5 лет

 Совет ветеранов, Военный комиссариат
Иркутской области по г. Ангарску

Ê РЕМОНТ

в строительную
компанию «СУ-38»

требуются:

кровельщики,
подсобные рабочие
670-700,
8-902-515-32-11
ООО «Контакт риэлт»

требуются

охранники

8-952-635-12-79 8-904-154-60-12

Куплю дачу, участок, гараж
недострой - в любом районе, состоянии
Тел. 8-950-127-00-99
Ê РАБОТА
Доходная работа, подработка
Тел. 8-901-640-97-64
Ê РАЗНОЕ
Избавим от клопов и тараканов
Гарантия 100%
Тел. 8-902-561-43-25
Выездной парикмахер-универсал
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, аппаратный).
Сертификаты. Адекватным. Социальные цены
Тел. 8-950-063-27-92
Парикмахер на дому
Тел. 8-902-519-61-43
Куплю сломанную стиральную машинку-автомат
Тел. 8-902-568-27-17
Продам бычков - 1-5 мес., крупные, породистые
Тел. 8-908-668-84-27
Английский язык детям с 5 лет и школьникам 1-8 кл.
Индивидуальная система занятий с аудио-видеокурсом.
Интерактивно и разнообразно
Тел. 8-924-705-40-18

Приведём в порядок захоронения на кладбище
Тел. 8-904-154-56-33
Аппаратный педикюр для людей пенсионного возраста.
До 3 октября – 1000 руб.
(утолщённые ногти, грибок, мозоли)
Тел. 8-902-172-95-46

Ê НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаётся дача в СНТ «Медик» (р-н Широкой пади и
заповедника): 2-эт. дом 60 кв. м, гараж, баня, подвал,
летняя кухня, сарай, 2 теплицы, все насаждения
Тел. 8-914-88-08-791, 61-29-39
Продам дачу в СНТ «Родник»:
6 соток, 2-эт. дом с верандой, гараж, баня, 2 теплицы.
Участок в отличном состоянии
Тел. 8-983-360-28-25
Ê ПЕРЕВОЗКИ
Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 5 т
Тел. 8-902-768-33-37
Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 8-924-706-50-69
Грузоперевозки 4WD, грузчики профи
на все виды работ
Спецтехника в городе и области
Тел. 8-902-514-55-44
Грузоперевозки
Любые машины. На любые расстояния.
Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86
Грузоперевозки. Грузовое такси. Вывоз мусора
Тел. 8-904-111-77-73
Вывоз мусора: гаражи, квартиры, дачи
Грузчики, свой транспорт. Перевозки от 300 руб.
Тел. 8-924-624-72-88
Перевезём мелкий груз на м/автобусе
Доставка рассады до дачи
Тел. 8-904-154-56-33
Ê РЕМОНТ
Ремонт TV. Пенсионерам скидки
Тел. 8-924-626-76-44, 53-49-30
Печник. Ремонт и реставрация
Тел. 8-950-135-69-98
Ремонт, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55
Замки: помощь при открывании. Ремонт
Тел. 63-33-33, 8-950-115-25-70

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы
Тел. 8-908-655-56-93
Ремонт квартир:
скрип пола, линолеум, плинтуса, ламинат, двери,
наличники, вагонка, гипсокартон, НДФ, пластик
Тел. 63-52-30
Ремонт квартир, домов, офисов.
Ванные комнаты под ключ
Строительство домов. Мягкая и жёсткая кровля
Тел. 8-952-615-15-56
Ремонт квартир
Тел. 8-908-651-94-28
Укладка плитки: ванны, кухни, полы. Обои, линолеум
Тел. 8-904-154-56-33
Ремонт мебели,
диванов, установка карнизов, плазм.
Сверлю кафель, бетон, стеклю
Тел. 8-914-950-51-74
Муж на час
Навес предметов быта. Плотницкие работы.
Устранение скрипа пола, укладка линолеума, плинтусов.
Люстры, розетки. Ремонт унитаза, кран-буксы
Тел. 8-902-514-52-30
Мастер на дом
Навес предметов быта, ремонт мебели, укладка
линолеума, плинтусов, люстры, розетки, ремонт
унитазов, смесителей и др. работы
Тел. 8-908-650-85-85
Муж на час. Разные работы и услуги
Качественно и недорого
Тел. 8-924-620-34-00
Устройство мягкой металлопрофильной кровли,
ремонт квартир, гаражей, дач
Тел. 8-950-101-09-50, 8-983-690-36-18
Ремонт гаражей
Тел. 8-904-154-56-33
Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.
Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72
Сантехник. Ремонт, замена
Тел. 8-950-066-72-08
Электрик
Тел. 8-902-172-42-22, Владимир
Услуги электрика
Тел. 8-950-142-10-86
Холодильники ремонтируем
на дому, в гарантийных мастерских. Любой сложности
Тел. 8-902-514-88-51
Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12
Ремонт холодильников
Без выходных. Гарантия.
Пенсионерам, инвалидам скидка 15%
Тел. 8-950-145-33-15
Срочный ремонт холодильников
Без выходных, по городу и району
Пенсионерам, инвалидам скидка 20%. Гарантия до 1 года
Тел. 8-904-135-99-44
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Ê ПОЗДРАВЛЯЕМ

Что можно посадить под зиму?

Дорогую, любимую маму, бабушку, сестру
Валентину Михайловну ПЕРЕЛОМОВУ
с 90-летием!
Родная наша, это настоящее счастье - знать, что ты у нас есть,
что к тебе всегда можно обратиться за советом и помощью. Спасибо тебе за заботу и искренность, внимание и опеку. Пусть твоя
душа всегда будет наполнена ярким светом. Впереди у тебя ещё
много счастливых дней. С тобой всегда будут самые близкие люди,
которые смогут окружить домашним уютом, подарить настоящее счастье. Крепкого тебе здоровья и тепла!
С любовью, семьи Переломовых,
Нарицыных, Титовых и Седовых
Ê ОФИЦИАЛЬНО

Совет обновляет состав

А вы думали, что в октябре
сажают только озимый чеснок?
На самом деле есть ещё несколько культур, которые можно сажать поздней осенью, а на
следующий год получить ранний урожай.
Какие ещё преимущества у
подзимнего посева? Свободное
время весной. Семена, высаженные с осени, всходят гораздо раньше, им достаётся больше
влаги, они быстрее набирают
силу, проходят закалку. В итоге
дают больше урожая. А ещё можно использовать семена с истекающим сроком годности - всё равно ведь терять уже нечего.
Правда, есть у позднего посева
и нюансы: сеять надо в грядки,
где весной не будет скапливаться вода. Хорошо, если место будет солнечным. Землю рекомендуется перекопать, разрыхлить,
очистить от сорняков. Внести
удобрения, в зависимости от
вида высаживаемой культуры.
Итак, что сажаем?

Свёкла
При подзимнем посеве семена
становятся более устойчивыми к
неблагоприятным погодным явлениям, а весной дают дружные
всходы. Подготавливая грядку,
перекопайте её на глубину до 25
см и внесите немного золы, перегноя и фосфорно-калийных
удобрений. Подзимний посев
свёклы проводят при температуре воздуха не ниже минус 5
градусов в сухой грунт. Высажи-

вая семена свёклы, засыпайте их
слоем рыхлого грунта из садовой
почвы, песка и компоста. После
этого грунт следует утрамбовать
и прикрыть посадки опавшими
листьями, опилками или хвоей. Сорта: «Кэстрел», «Экшен»,
«Пабло», «Боро».

Лук
Во время посадки погода должна быть прохладной, но сухой.
Оптимальная температура - плюс
5-6 градусов. Рассчитывайте время посадки так, чтобы до морозов
лук, так же, как и чеснок, успел
укорениться. Севок помещают
на глубину около 3-4 см так, чтобы шейка была укрыта землёй
примерно на 1,5 см. Луковички
желательно выбирать первой
категории до 1,5 см в диаметре,
и в этом их преимущество, так
как луковицы такого размера не
стрелкуются. А ещё при подзимнем посеве они не поражаются
луковой мухой. После посадки
грядки мульчируют скошенной
травой, сеном или сухими листьями. Лучше всего для подзимнего
посева подходят сорта «Центурион», «Штутгартер ризен».

Редис
Это самый первый овощ, урожаем которого начинают хвастаться дачники. Как и свёклу,
его сажают, когда уже не предвидится оттепелей. Для осенней
посадки подходят сорта «Жара»,
«Заря», «Французский завтрак»
и другие с белым кончиком.

Морковь
Корнеплоды моркови осеннего посева часто оказываются
крупнее и вкуснее своих весенних «собратьев». Морковку
сеют, когда земля уже слегка
подмёрзла. Погода нужна стабильно холодная, без риска
внезапного потепления. Иначе
прорастёт раньше времени и погибнет. Во время перекопки почвы нужно внести в грунт 2-4 кг
перегноя, 20-25 г суперфосфата
и 10-15 г калийной соли на 1 кв. м.
Сухие семена моркови высевают в подготовленные бороздки,
при этом количество посадочного материала увеличивают на
20% по сравнению с весенней
нормой. Сверху семена присыпают сухой землёй, перемешанной с песком или торфом. После первых снегопадов посадки
укрывают лапником или срезанными ветками. Сорта для подзимнего посева: «Жень-Шень»,
«Абако», «Натуна», «Норвегия»,
«Нарбонне», «Бангор».
Также под зиму можно сажать цветы. При этом астры зацветут в те же сроки, что и выращенные рассадой, но при этом
будут обладать высоким иммунитетом, не будут поражаться фузариозом. Дельфиниумы
пройдут необходимую им стратификацию. Прекрасно всходят
весной львиный зев, лаватера,
космея, алиссум, ну и, конечно,
тюльпаны, мускари, нарциссы.
 Алена ЗОРИНА

В Ангарском городском округе объявляется формирование
Общественного совета при
Управлении МВД России по Ангарскому городскому округу.
Формируется список кандидатур для включения в состав
Общественного совета при
Управлении МВД России по Ангарскому городскому округу в
связи с приближением окончания срока полномочий членов
нынешнего состава.
Общественный совет при
Управлении формируется на
основе добровольного участия
инициативных и активных
жителей округа, членов общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных
организаций, в том числе про-

фессиональных объединений
предпринимателей.
Основные задачи Совета
- содействие работе органов
внутренних дел, укреплению
законности и правопорядка,
общественный контроль за деятельностью полиции, контроль
за соблюдением прав граждан в
рамках работы УМВД.
Предложения от граждан,
общественных объединений и
организаций о кандидатах для
включения в состав Совета принимаются на рассмотрение до
7 октября 2022 года, по адресу:
г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 52,
каб. 509, либо по электронной почте angarsk@mvd.ru, консультации по телефону: 8(3955) 692-509.
 Ирина МИХАЙЛОВА

Ê СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

На приём к дежурному
- У судебного пристава, который ведёт моё исполнительное
производство, приём в определённые дни и часы - как раз те,
когда я тоже работаю. Есть ли
возможность получить информацию через других сотрудников отдела?
Татьяна Игоревна,
жительница 107 квартала.
- В Ангарском районном отделе судебных приставов ГУФССП
России по Иркутской области
работают дежурные судебные
приставы. Граждане - должники,
взыскатели или их представители - могут обратиться к ним в неприёмное время, - говорит заместитель начальника Ангарского
районного отдела службы судебных приставов Дина БЕЛОУС.
К дежурному сотруднику

можно обратиться для подачи
любых заявлений (ходатайств),
оплаты задолженности, получения общей информации по исполнительному производству.
При необходимости принятия процессуального решения в
присутствии гражданина, приём проведёт судебный пристав,
в работе у которого находится
исполнительное производство,
либо старший судебный пристав
в часы приёма граждан.
График приёма начальника
отдела судебных приставов, его
заместителей, судебных приставов-исполнителей находится
на официальном сайте Главного
управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области в разделе «Обращения»: r38.fssp.gov.ru.
 Виктория ПРОХОРОВА

Ê ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С юбилеем!

Общественная организация Ангарского
городского округа Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил
и правоохранительных органов поздравляет ветеранов, родившихся в сентябре,
желает здоровья, благополучия, удачи!

Со 100-летием
СИРОТИНИНА Бориса Александровича

С 95-летием
АМОСОВУ Анну Васильевну
ГОРЯШИНУ Марию Павловну

С 90-летием
АНДРЕЕВУ Екатерину Мироновну
БЕЛОШАПКО Капитолину Петровну

БОКСЕР Марию Дмитриевну
БОЯРКИНА Анатолия Дмитриевича
ВОСКОБОЙНИКОВУ Агнию Ивановну
ЕСИКОВУ Тамару Павловну
ИЖОЙКИНУ Валентину Андреевну
КОМКОВУ Людмилу Петровну
МАМРУК Валентину Николаевну
ПЕРЕЛОМОВУ Валентину Михайловну
ПОШИНОВУ Нину Михайловну
ХОМУНЕВСКУЮ Любовь Дмитриевну

С 85-летием
БАРЬБУЕВА Владимира Лыксыковича
ВИЛИСОВУ Маргариту Михайловну
ГРЕБЁНКИНУ Идею Григорьевну
ГУЗОВА Николая Фёдоровича
ДОМАШОНКИНА
Виталия Григорьевича
КАЛАШНИКОВУ Раису Михайловну
КАМЕНЕВА Ивана Михайловича

КОПЫЛОВА Андреяна Карповича
КОПЫЛОВА Виктора Петровича
ОВЧИННИКОВУ Антонину Георгиевну
ПЕРЕВАЛОВУ Валентину Артёмовну
ПОГОДИНУ Валентину Феликсовну
СМАШНУЮ Лидию Семёновну
ТИРСКИХ Алю Савельевну

С 80-летием
АЗИНОВА Николая Васильевича
АФАНАСЬЕВА
Виктора Константиновича
БОГДАНОВУ Галину Николаевну
БУРКИНА Александра Петровича
ГОРОДНИЦКУЮ
Фирузу Багаутдиновну
ЖУКОВУ Лидию Никифоровну
ЕФРЕМКИНУ Надежду Васильевну
ИВАНЧЕНКО Лидию Абрамовну
КАЗАКОВУ Светлану Александровну

КЛИМЕНКО Петра Михайловича
КОПАНИЦУ Юрия Фёдоровича
ЛОСЯКОВУ Людмилу Ивановну
МИХАЛЁВА Михаила Михайловича
РАТНИКОВУ Александру Егоровну
СОКОЛЮКА Анатолия Антоновича
СТАРЫГИНУ Лидию Михайловну
ТЯГУНЦЕВУ Лилию Владимировну
ФЕДЬКОВУ Галину Анатольевну
ФЕТИСОВУ Тамару Ивановну
ФОМИНУ Марию Павловну
ХОМКОЛОВУ Лидию Петровну
ЧЕТВЕРИКОВУ Ларису Васильевну
ЧУПРОВУ Татьяну Александровну
ЩЕРБИНУ Раису Андреевну

Юбиляров п. Мегет
С 80-летием
ЧЕБАНЧУК Марию Петровну
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В сентябре в Красноярске
прошла внедорожная гонка
на полноприводных джипах
«Естественный отбор». В классе «Экстрим» участие в гонке
принимал экипаж «Gazline» в
составе ангарчанина Дмитрия
КИРИЛЕНКО и жителя Иркутска Александра ХАРИТОНОВА.
- Наша команда третий год
подряд ездит на эту гонку и всё
время занимает первые места, рассказывает Дмитрий.
Гонка в Красноярске проходила в формате «Rainforrest
Challenge». Это одна из самых
тяжёлых гонок в мире, придумали которую в Малайзии. Проходит она во влажных тропических
джунглях. С 2013 года гонки RFC
проводятся и в России.
В этом году для Дмитрия это
была не первая гонка в данном
формате. До этого соревнования RFC проходили на Байкале,
но для экипажа «Gazline» она
прошла неудачно - машина как
раз проходила очередную реновацию, и последние гайки гонщики закручивали буквально на
старте. В итоге на необкатанной
машине заняли последнее 15
место. Зато уже на следующей
гонке RFC в Хабаровске поднялись на 9 место из 15. Ну а гонка
в Братске стала уже победной,
после чего состоялась поездка в
Красноярск.
В городе на Енисее организаторы предусмотрели несколько
этапов соревнования, которые
проходили на пересечённой
местности. Сначала нужно было
на время проехать три спецучастка пересечённой местности, в которые входили резкие
крутые повороты, крены, спуски
с горы в реку, где вода буквально
достигала груди гонщика, грязевые участки, откуда вытащить
машину можно только лебёдкой
и грамотными совместными действиями водителя и штурмана.
Кстати, тандем пилота и штурмана - это отдельная история.
От хорошей работы последнего
зависит едва ли не 90% успеха.
Штурман должен хорошо знать
маршрут, уметь выбрать лучший
путь, быстро «залебёдиться» или
поставить якорь. Вместе с пилотом они должны с полуслова
понимать друг друга и, не тратя
время на споры, на уровне подсознания быстро принимать
взвешенное решение, чтобы, не
теряя ни секунды, вытащить ма-
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Джипы грязи не боятся

Живая история. Ангарчанин не мыслит жизни без экстрима
и гонок на выживание

шину на сухое место и продолжить гонку.
После спецэтапов гонщики
приступили к следующему раунду соревнований - ночному
трофи-ориентированию. Участникам выдали электронные координаты точек, которые нужно
было найти в темноте в лесу. И
не просто подбежать и сфото-

графироваться рядом, а сделать это, держась одной рукой
за табличку с номером точки, а
другой - за неотъемлемую часть
автомобиля. И всё это на время.
Всего было задано 10 точек, экипаж «Gazline» нашёл их все.
Путь к победам у 31-летнего
Дмитрия начался в 11 лет, когда
отец отдал мальчишке ГАЗ-69.

Поначалу планировали переоборудовать старенький УАЗик
под поездки в лес за грибамиягодами, а потом как-то так получилось, что одна реконструкция потянула за собой другую.
Хобби превратилось в зависимость. А с августа 2018 года,
когда Дмитрий выиграл своё
первое соревнование, он понял,

что окончательно пропал: экстремальные автогонки - это его
судьба. Существенно изменился
и автомобиль - классику советского автопрома теперь практически не узнать.
- Главное условие при переоборудовании - автомобиль должен быть максимально лёгким
и сверхпроходимым. При подготовке к нынешним соревнованиям на раму от УАЗика мы поставили «клетку» из бесшовной
трубы, мощную лебёдку. Сейчас
вес машины в снаряжённом виде
1 350 килограммов. Мосты стоят
от военного УАЗа, колеса Bogger
37, тюнингованная коробка передач и шестицилиндровый V-образный мотор объёмом 3,4 литра
от Toyota Land Cruiser Prado. У
этого мотора хороший потенциал, крутящий момент приближен
к дизельному, и динамика лучше.
Он компактней и легче, - перечисляет характеристики Дмитрий. Собрать такую солянку из
запчастей для него раз плюнуть,
ведь он работает автослесарем.
Правда, на обычной дороге вы
эту машину не увидите, правилами ПДД перемещение переоборудованного автомобиля по
дорогам общего пользования запрещено. К месту соревнований
её доставляют на грузовиках,
фурах, в общем в том, что под
руку в попутном направлении
подвернётся.
- Что для меня самое сложное
в гонке? Это борьба со своими
эмоциями. Ведь адреналин зашкаливает, хочется рвануть быстрее
вперёд. Но без мозгов далеко не
уедешь: не передавить педаль
газа, не перевернуться на повороте, правильно выбрать тактику
при вытягивании автомобиля лебёдкой. На всё это нужен трезвый
расчёт, - размышляет Дмитрий.
Без гонок на выживание он
своей жизни не мыслит, главная
мечта - поехать на соревнования
в Малайзию. Когда-нибудь она
сбудется, и уж там-то ангарчанин себя покажет!
 Алена ЗОРИНА
# Фото из архива

Ê ОБРАЗ ЖИЗНИ

«Россия - спортивная держава»
Делегация Иркутской области
во главе с министром спорта региона Павлом БОГАТЫРЁВЫМ
примет участие в X юбилейном
Международном спортивном
форуме «Россия - спортивная
держава», который с 28 по 30
сентября состоится в Кемеровской области. Мероприятия
форума пройдут в Кемерово,
Белово, Новокузнецке, Междуреченске и Шерегеше.
- Международный форум
«Россия - спортивная держава» единственная площадка в сфере
физической культуры и спорта,

на которой обсуждаются ключевые вопросы отрасли. Запланирована обширная деловая и
спортивная программы. Важными темами форума станут государственно-частное партнёрство
в рамках федерального проекта
«Бизнес-спринт»,
реализация
федерального проекта «Спорт норма жизни», поддержка спортсменов, цифровизация спорта,
развитие физической культуры
и массового спорта и многое другое, - отметил Павел БОГАТЫРЕВ.
По данным организаторов, на
участие в форуме заявки подали
более 5000 человек. Это представители органов исполнительной
власти субъектов РФ в области
физической культуры и спор-

та, общественных организаций,
бизнес-структур, делегации других стран.
В рамках форума будет работать выставка «Современный
спорт. Инновации и перспективы». Состоятся презентационные
сессии «Социальный государственный и муниципальный заказ
в сфере физической культуры и
спорта», «Социальный спорт. Эффективные социальные практики
в области физической культуры и
спорта», «Модели финансирования инфраструктурных проектов
в сфере физической культуры и
спорта», круглый стол «Профессиональные стандарты в спорте».
 Ирина МИХАЙЛОВА

23

№84 (1716)
28 сентября 2022
Ê РЕКЛАМА

Договор, как проявление заботы

Осенью весь мир отмечает День пожилого человека. Это день доброты, мудрости, стойкости
и жизнелюбия. Сегодня во всём мире меняется
взгляд на возраст. Люди в возрасте 60-70 лет ещё
продолжают вести активный образ жизни. Возраст после 60 лет обозначают как новый социальный возраст или возраст мудрости.
Одна из главных черт этого возраста - это здравомыслие. Человек отдаёт всё самое ценное, что
он накопил в течение жизни (знания, опыт, любовь), ничего не требуя взамен. На первый план
выходит забота о своих близких: супруге, детях,
внуках, правнуках. Хочется оградить их от проблем и трудностей, хочется оставить у них добрую
память о себе.
Одним из самых правильных решений для пожилых людей является заключение сервисного
прижизненного договора на оказание ритуальных
услуг с ООО «Сервисная компания «Колымская».
Такой договор - действенное проявление любви
и заботы, оберегающий своих близких и родных

от финансовых потрясений. Кроме того, согласно исследованиям, подтверждаемых статистикой,
люди, оформившие прижизненный договор на ритуальные услуги, живут на 6-8 лет дольше людей,
пустивших столь важное дело на самотёк. Основная причина - исчезновение душевной тревоги и
волнений относительно печального события в будущем. Заключив договор и положив его на полку
с важными документами, можно забыть о нём и
продолжать жить!
Главная формула счастья возраста мудрости - сохранение активной жизни. Жить не только долго,
но и оставаться востребованным, активным и бодрым - в этом суть идеологии активного долголетия.
У вас ещё есть время жить - заниматься разведением цветов на даче или чтением книг, написанием
мемуаров или составлением родословной, скандинавской ходьбой или плаванием. И главное - есть
время любить жизнь и активно в ней участвовать!
Милое наше старшее поколение!
Огромное спасибо вам за вашу доброту, заботу
и понимание! Поздравляем вас с праздником! Желаем долголетия, здоровья и благополучия!
Весь октябрь в честь Дня пожилого человека в
офисах Сервисной компании «Колымская» при
заключении нового договора - полезные для здоровья подарки!
 Людмила Сергеевна ЧУРИЛОВА
директор Ангарского подразделения
ООО «Сервисная компания «Колымская»

Адрес: Ангарск, 82 кв-л, д.5
Тел. 8(3955) 52-99-24

Ê АФИША

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086 круглосуточно,
бесплатно с городского телефона,
с мобильного телефона
8(3955) 56-49-86 ЗВОНОК ПЛАТНЫЙ.
Психологическая помощь
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Ê РЕКЛАМА

Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

Очаровательные
щеночки
Каспер и Пупсик в поисках
дома. Активные, здоровые малыши, кушают самостоятельно. По
размеру будут маленькие комнатные собачки.
Тел. 8-964-353-96-46

Красивые котятки - угольки.
Месячные малыши, все мальчики, кушают самостоятельно, к
лотку приучены.
Тел. 8-964-353-96-46

В поисках дома очаровательные 2-месячные котята, девочки.
К лотку приучены, чистоплотные малышки,
игривые, активные. В
еде не прихотливые,
аппетит отменный.
Тел. 8-902-569-26-42

В ответственные руки пристраивается
двухгодовалая
Мэгги. Очень умная, контактная, дружелюбная собачка. Хорошо ладит с детьми и другими
животными. Стерилизована, от
паразитов обработана.
Тел. 8-908-655-08-14

