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городские подробности

Äîðîãèå âîñïèòàòåëè,
ðàáîòíèêè ñôåðû
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным
праздником!
Помогая маленьким ангарчанам получить первые навыки и
сделать шаг в мир знаний, заботясь об их здоровье, вы дарите им
тепло сердец и щедрость души.
Вы умеете найти подход к каждому ребёнку, видите в воспитанниках искры талантов и способностей, которые необходимо развивать. С вами они делятся первыми впечатлениями и рассуждениями, учатся общаться. Вы становитесь больше, чем просто
воспитателем или нянечкой, вы становитесь другом - надёжным,
первым. Тем человеком, которому радуются, по которому тоскуют, которого любят - искренне, как умеют только дети.
В этом году тысячи родителей оценили, насколько важен и
ценен ваш труд, оказавшись в самоизоляции со своими детьми.
Не у каждого родителя хватает мудрости и терпения отвечать на
сотни «почему?», занимать ребёнка интересными и полезными
делами, следить за режимом в течение всего дня.
Низкий поклон за вашу беспокойную работу! Крепкого здоровья, радости и вдохновения!
Серге ЕТРОВ м р Ангарского городского округа
Александр ОРО С О председател умы
Ангарского городского округа

Âíèìàíèå! Ïðÿìàÿ ëèíèÿ
В четверг 1 окт р в редакции газеты «Ангарские ведомости» состоитс пр ма лини по вопросам ра оты
Ангарско городско ол ницы скоро медицинско помо и БС
.
а ва и вопросы касаю иес ра оты медицинско организации а также Регионал ного сосудистого центра ответит главны врач БС
Борис еннад евич БАС А ОВ.

воните с 17 до 19 часов по теле ону:
8 3955 67-50-80
о с
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Ïåðåæèëè ïîòðÿñåíèå
А вы тоже не спали позапрошлой ночью? Во вторник
в 2 часа 4 минуты по местному
времени в Иркутской области произошло землетрясение
магнитудой 5,3. Практически
одновременно произошло как
минимум четыре подземных
толчка. Через 15 минут произошла новая серия подземных
толчков. Но она была уже немного слабее.
Эпицентр подземных толчков находился в 15 километрах
восточнее посёлка Култук и в
83 километрах к юго-западу от
Иркутска на глубине 2 километров. Об этом сообщил Европейский сейсмологический
центр. Интенсивность толчков
в эпицентре достигла 8 баллов.
Землетрясение ощутили жители 12 районов Иркутской
области. Подземные толчки
дошли и до соседней Бурятии.
После землетрясения на телефоны доверия ГУ МЧС России
по Иркутской области и ЕДДС
поступило около 1500 звонков
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информационного характера.
Сейчас специалисты проводят
визуальное обследование жилого сектора. Информации о
пострадавших и разрушениях
не поступало. Объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергетики работают в
штатном режиме.
Последнее сильное землетрясение в Иркутской области произошло 27 августа 2008
года. Тогда эпицентр толчков
находился на дне озера Байкал
в 25 километрах от Байкальска.
Подземные толчки ощущались
на всей территории Восточной
Сибири. Центральная сейсмическая станция в Иркутске зарегистрировала толчки силой
6-7 баллов. Несмотря на огромную мощность толчков, землетрясение не привело к гибели
людей и практически не вызвало существенных разрушений.
Обошлось выбитыми окнами
в квартирах и потрескавшейся
штукатуркой в подъездах.
Анна А
У
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Â Àíãàðñêå áîëåå 60 òûñÿ÷ ÷åëîâåê óæå
ñåé÷àñ ìîãóò áûòü ïðèâèòû îò ãðèïïà
В Ангарский городской округ
поступило достаточное количество вакцины от гриппа. На
данный момент в распоряжении врачей порядка 50 тысяч
доз для взрослых и более 14
тысяч - для детей. Поставить
прививку можно ежедневно,
кроме воскресенья, обратившись в поликлинику по месту
жительства. Можно оформить
заявку, вызвав бригаду медиков на предприятие или в организацию.
Для того чтобы поставить
прививку, необходимо обратиться в регистратуру поликлиники. Вас направят к терапевту
или фельдшеру в доврачебный
кабинет. При себе иметь паспорт и полис.
Подчеркнём, вакцина не
ставится при острых респираторных заболеваниях, обострении хронических и тем, у кого
имеется аллергия на куриный
белок. Если вы недомогаете
и чувствуете себя не совсем
здоровыми, прививку ставить
нельзя.
з а

ма

24 сентября с 15 до 17
часов на площади возле
ТРЦ «Фестиваль» будет
проходить бесплатная
вакцинация от гриппа.
На месте будет работать мобильный медицинский пункт
Ангарской городской больницы № 1.

а

Ëó÷øèé ðóêîâîäèòåëü Ðîññèè
ðàáîòàåò â Àíãàðñêå
Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
детской художественной школы №1 Ирина ШИРШОВА
стала победителем конкурса
«Лучшие руководители РФ».
В конкурсе приняли участие
более 9 тысяч человек из всех
регионов России. Они представляли различные отрасли,
были в числе участников руководители
промышленных
предприятий,
учреждений
здравоохранения,
образования, культуры, торговли и других.
Мероприятие
проходило
поэтапно в течение полугода
в дистанционном формате. К
следующему этапу допускались участники, успешно прошедшие предыдущую ступень.
То есть, чтобы попасть на региональный уровень, нужно
было пройти дистанционный
отбор. К участию в конкурсе
федерального масштаба допускались только победители
региональных этапов. Далее
следовал федерально-окружной
уровень.
Победители
окружной стадии мероприятия
допускались к участию во всероссийском финале. На завершающий этап были приглашены порядка 1000 финалистов.
Чтобы выявить победителей, жюри конкурса провело
комплексный анализ профессионального опыта, личных,
деловых, лидерских качеств и
результатов работы участников, представленных на выставочном контенте.
Внимание уделялось тому,
насколько эффективно руководители используют имеют

Победител конкурса у ший руководитель оссии
вру ены медаль и диплом, подтвер да

щиеся ресурсы, умеют стратегически мыслить, работать в
команде, принимать решения
в экстремальных ситуациях,
осознают социальную ответственность.
- Победа в конкурсе - успех
нашей школы, ведь учитывались заслуги не только мои
личные, но и учреждения, рассказала Ирина Петровна.
- Художественная школа №1
является лауреатом Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI
века. Лига лидеров - Лучшая
организация дополнительного
образования детей - 2016». На
базе нашего образовательного
учреждения создан Союз педагогов-художников, установле-

рине иршовой
ие её лидерство

ны крепкие творческие связи
с педагогами многих городов,
включая Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Калининград. Вместе мы проводим Всероссийский конкурс
«Город моей мечты», олимпиады для учащихся.
Благодаря победе Ирины
Ширшовой ДХШ №1 вошла
в перечень образовательных
учреждений, опыт работы которых будет распространяться
на территории России. Школе в течение двух лет будет
обеспечено информационное
сопровождение о лучших педагогических практиках в системе дополнительного образования.
арина
А
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Тема недели
Официальная
церемония
вступления в должность мэра
Ангарского городского округа
Сергея Петрова состоялась
вчера, 22 сентября, во Дворце
культуры «Нефтехимик».
В торжественном мероприятии приняли участие избранные
депутаты Думы округа второго
созыва, представители Государственной Думы РФ, правительства Иркутской области,
Законодательного
Собрания
региона, руководители соседних муниципалитетов, крупных
предприятий территории, почётные граждане, общественники. Мероприятие прошло с
соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.
Председатель Ангарской территориальной избирательной
комиссии Ася КАЗАНЦЕВА
огласила официальное решение о регистрации избранным
мэром округа Сергея Петрова и
вручила руководителю удостоверение.
Вступая в должность, Сергей Анатольевич принёс торжественную присягу, поклялся
защищать интересы жителей
Ангарской территории и добросовестно выполнять возложенные на него обязанности.
От лица губернатора региона
Игоря КОБЗЕВА главу округа
поздравил председатель правительства Иркутской области
а утст
я

ТОРЖЕСТВЕННО КЛЯНУСЬ
Ñåðãåé ÏÅÒÐÎÂ îôèöèàëüíî âñòóïèë â äîëæíîñòü ìýðà
Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Константин ЗАЙЦЕВ и пожелал реализации всех намеченных планов и программ.
Обращаясь к жителям округа,
Сергей Петров поблагодарил
их за высокое доверие, которое было оказано в третий раз,
и за выбор депутатов. Эффективным примером совместной

онстантин А ЕВ
председател правител ства
ркутско о ласти:
- Уважаемый Сергей Анатольевич,
поздравляю с избранием на должность
мэра Ангарского округа. Вас ждёт напряжённая и ответственная работа. Убеждён, что ваша работоспособность, знание проблем территории, внимательное
и заинтересованное отношение к людям
оправдают ожидания избирателей и то
доверие, которое они вам оказали. Пусть
ваш опыт, трудолюбие и целеустремлённость станут залогом успешной деятельности на этом ответственном посту.

Алексе РАС О ТА ОВ
депутат осударственно умы
Р :
- Перед началом мероприятия нам
показали ролик, рассказывающий, что
будет с Ангарском в ближайшие пять
лет. Обычно на инаугурациях показывают то, что было сделано. То есть
повторяют ролик предвыборной кампании. Вы не побоялись показать людям, что будет сделано. Это могут сделать только сильные, уверенные в себе
люди. Уверен, что сегодня в Ангарске
сформировалась самая лучшая команда
Иркутской области, команда профессионалов, которым по плечу большие
планы. Как депутат Государственной
Думы, я буду всегда с вами. Верить и
помогать по мере сил.

о
АС ОВС АЯ
исполнител ны директор
Ассоциации муниципал ны
о разовани ркутско
о ласти:

работы руководитель назвал
объединение пяти муниципалитетов в Ангарский городской
округ в 2015 году. С тех пор, по
словам мэра, открылись совершенно иные возможности для
решения задач округа, города,
сельских территорий. Руководствоваться в работе Сергей

Коллеги из других регионов с удовольствием пользуются теми наработками,
которые у вас есть. А это, действительно, очень серьёзные вещи.

уз ма А АРОВ вицеспикер аксо рани ркутско
о ласти:
- Ангарск - город трудовой славы. Город, имеющий особый дух и статус. С
сегодняшнего дня начинается новый
этап в социальном и экономическом
развитии Ангарского городского округа. Уверен, что вновь избранный мэр
приложит все усилия для того, чтобы
город и дальше развивался, динамично
рос. А мы, депутаты Заксобрания, всегда рядом и готовы подставить плечо.

рина С
ОВА депутат
аконодател ного Со рани
ркутско о ласти:
- Избраться во второй раз значительно сложнее, чем в первый. Мы все это
прекрасно знаем. Ангарск - совершенно особая часть населения Иркутской
области, которая очень любит свой город, дорожит его качеством жизни и делает всё для того, чтобы он процветал.
Независимо от того, где ангарчанин
живёт - за рубежом, в Москве, в Иркутске, он всё равно ангарчанин и всегда
заботится о своём городе. Успехов, удачи, победы во всех проектах.

атал
УСАРОВА депутат
аконодател ного Со рани
ркутско о ласти:

Петров намерен не лозунгами,
а приоритетами территории,
решением конкретных задач.
- Многое сделано. И очень
большое значение для такой
огромной территории имеет
инерция. Сегодня мы набираем обороты и пока не вышли
на ту скорость, которую заслу-

Спасибо ангарчанам за выбор. За точку
зрения, которую высказали на избирательных участках. Вы открываете ещё
одну новую страницу.

Васили ТЕ Е ЕВС
города Ба кал ска:

м р

- Я представляю, что чувствует Сергей Анатольевич. Это чувство огромной
ответственности за огромное доверие.
Нас очень многое связывает, и мне особенно приятно быть здесь. Уважаемый
Сергей Анатольевич, вы уже доказали,
что вы человек слова и дела. Ангарск
имеет богатые трудовые традиции, и
уважаемые ангарчане точно голосуют
не за лозунги и призывы, а за конкретные дела. Успехов вам, здоровья, благополучия! Здоровья и вашим оппонентам, потому что оппоненты делают вас
сильнее и делают вас победителем. Каждое общество заслуживает своего лидера. Вы сегодня представляете очень
достойное общество.

онстантин Е Е С
генерал ны директор
АО «Ангарска
не те имическа компани »:
- От лица всех ангарских нефтехимиков поздравляю вас с избранием на
должность мэра Ангарского городского
округа. Уверены, что ваша жизненная
позиция останется неизменной. Желаю
завершить всё, что начато. Ждём новых
интересных идей. Успехов, терпения,
крепкого здоровья!

о БУ УЕВА член Совета
- Мы стоим сегодня на этой сцене не по
ветеранов
Ангарского округа:
долгу службы, а по зову сердца. Столько
- Сергей Анатольевич вновь взял на
много связано у нас с совместной работой, с проектами, которые реализованы. себя тяжёлую ношу. Все эти годы на
- Обратила внимание на то, что Сер- Очень благодарны вам, Сергей Анато- посту мэра Сергей Анатольевич чувгея Анатольевича, его команду и город льевич, за то, что вы позволяете нам при- ствовал огромную ответственность за
Ангарск знают далеко за пределами коснуться к этим масштабам, новым за- всё, что происходило. Люди оценили
Иркутской области. Сергей Анатолье- думкам. Ведь сегодня понятно, что ваши сделанное и вновь выбрали его мэром.
вич известен в кругах Общероссийско- имена уже вписаны особой страницей в Нельзя не оценить работу многих депуго конгресса муниципальных образо- историю Ангарска. Сергей Анатольевич татов, которые вместе с мэром прошли
ваний. Мы дублируем практику вашей - человек необыкновенный. Он всегда этот путь. Вновь избранным депутатам
личной работы, практику работы ко- борется за интересы своей территории, за желаю быть на уровне, внести неменьманды и Думы на федеральном уровне. горожан, за проекты. Это многого стоит. ший вклад в развитие городского окруа а ск
омост
м а
комм
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живает Ангарск. Что касается
будущего: сегодня есть не просто планы, а реализуемые проекты, связанные с развитием
инженерной, социальной, рекреационной инфраструктуры,
призванные придать уникальность и индивидуальность Ангарскому округу, - отметил мэр.
Обращаясь к депутатам, глава акцентировал внимание на
том, что подавляющее большинство народных избранников нацелены на развитие
территории и понимают необходимость эффективного взаимодействия для решения задач.
- В итоге такой работы гордость за территорию должна
остаться не только у нас, но и у
наших детей, у тех, кто сменит
нас. Уважаемые депутаты, ангарчане, считаю, что мы с вами
в состоянии поменять облик
города, качество жизни в округе, создать комфортные условия для жителей территории.
Ангарск - город нашей гордости. Продолжаем работать, подчеркнул Сергей Петров.

га. Уверена, что и Сергею Анатольевичу, и депутатам это под силу.

Анатоли БОР С
председател О ественно
палаты Ангарского округа:
- Однажды пять лет назад, сидя в кабинете у Сергея Анатольевича, я узнал о
его сокровенных планах. Они были записаны на открытке. Полтора десятка пунктов. Среди них - строительство школы в
7а микрорайоне, набережной, окончание
строительства детсада в 17 микрорайоне.
Я подумал тогда: «Не слишком ли это амбициозно?» - и не очень поверил в то, что
это может осуществиться. Меня можно
понять. Ведь раньше всё это нам уже обещали депутаты Госдумы, губернаторы,
все предшествующие мэры. Общественная палата за эти пять лет несколько раз
встречалась с Сергеем Анатольевичем.
Мы говорили о развитии города, планах
и перспективах. Постепенно вырисовывалась картина реализации всего задуманного. И сегодня я уже не сомневаюсь
в том, что все планы Петрова обязательно будут реализованы.

Владимир
насто тел Св то-Троицкого
ка едрал ного со ора города
Ангарска:
- Принося поздравления с вашей серьёзной победой, выскажу два коротких пожелания. В клятве прозвучало
обещание быть верным законам нашего
государства, области и города. Хотелось
бы также, чтобы ваша деятельность, а
также ваших соратников проистекала
в соответствии с законом Божиим. Мы
доверили вам судьбу нашего города и
искренне надеемся, что ориентирами в
вашей работе станут не только понятия
эффективности, но и человеколюбия,
гуманности и справедливости. Чтобы
Ангарск стал не только светочем в свершении градостроительства, но и остался
по-прежнему городом межнационального и межконфессионального мира.
одготовила или
АТО
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Панорама недели

КОМАНДА НОВАЯ. ЗАДАЧИ ПРЕЖНИЕ
Íà ïåðâîì çàñåäàíèè Äóìû Àíãàðñêîãî îêðóãà âòîðîãî ñîçûâà
âûáðàëè ïðåäñåäàòåëÿ è åãî çàìåñòèòåëÿ

Председателем Думы избран Александр Городской, заместителем
председателя - Александр Куранов

17 сентября на первом думском заседании после выборов присутствовали все 25 избранных депутатов

17 сентября на первом думском заседании после выборов
присутствовали все 25 избранных депутатов. В повестке
- выборы председателя и его
заместителя, а также формирование постоянных депутатских комиссий.
В начале мероприятия председатель Ангарской территориальной
избирательной
комиссии Ася КАЗАНЦЕВА
поздравила народных избранников, пожелала им эффективной работы на благо территории. Председатели окружных
комиссий вручили депутатам
свидетельства об избрании в
представительный орган муниципальной власти.
В соответствии с регламентом работы Думы первое заседание вёл старший по возрасту
из избранных депутатов - Наталья БЕЛОУС. После утверждения повестки дня приступили к избранию председателя
Думы. На эту должность было

предложено две кандидатуры Александра ГОРОДСКОГО и
Натальи ИВАНОВОЙ. В итоге большинством голосов - 23
- председателем избран Александр Городской, за Наталью
Иванову проголосовали 2 человека.

На должность заместителя
председателя Думы рассматривались также две кандидатуры
- Александра КУРАНОВА и
Ольги ШАРПИНСКОЙ. В результате голосования наибольшее число голосов - 20 - набрал
Александр Куранов. За Оль-

В соответствии с регламентом работы Думы первое заседание вёл старший по возрасту
из избранных депутатов - Наталья Белоус

Óâàæàåìûå æèòåëè Àíãàðñêîãî îêðóãà!
Сердечно благодарен вам за вашу гражданскую позицию, за
участие в голосовании. Я уважаю выбор каждого из вас. Особые
слова признательности говорю тем, кто поддержал мою кандидатуру.
Также выражаю огромную благодарность всем жителям Ангарского городского округа за поддержку достойных кандидатур.
Мы с вами выбрали достойный путь развития. Уверен, что уже в
ближайшие годы мы вместе будем радоваться большим изменениям в жизни нашего округа, новому уровню благоустроенной
жизни.
Поздравляю и всех избранных депутатов окружной Думы. Уважаемые коллеги-депутаты, надеюсь на нашу совместную конструктивную деятельность по решению проблем и защите интересов наших с вами избирателей. Именно с этим намерением я шёл
на выборы. По собственному опыту работы депутатом и председателем Думы я знаю, что многие вопросы, волнующие ангарчан, решаемы на местном уровне при
условии конструктивного сотрудничества всех ветвей власти. Поэтому только наша эффективная
работа даст те результаты, которых ждут от нас люди.
Ещё раз спасибо всем за поддержку. Всегда открыт для общения. Всегда на связи.
Александр ОРО С О председател умы Ангарского городского округа
депутат по из ирател ному округу 14
а

а ск

омост

гу Шарпинскую высказались
пять депутатов.
Также в этот день состоялись первые заседания трёх
профильных комиссий Думы:
по жилищно-коммунальному
хозяйству, транспорту, предпринимательству и сельскому
хозяйству, по вопросам социальной сферы и общественной безопасности. Выбраны их
председатели и заместители.
Напомним, депутатами Думы
Ангарского округа второго созыва стали Михаил ДРЕСВЯНСКИЙ, Александр ШИЯНОВ,
Александр АЛЕКСЕЕВ, Ната-

та т

ас

т

т

лья СТРЕЛЬНИКОВА, Андрей
КОЗЛОВ, Андрей БОЛГОВ,
Роман ЛОТОЦКИЙ, Ольга
ШАРПИНСКАЯ, Юлия БУКРЕЙ, Наталья ИВАНОВА,
Евгений БРЕУС, Дмитрий ЛОБАНОВ, Сергей ШАРКОВ,
Александр ГОРОДСКОЙ, Наталья БЕЛОУС, Артём ДЕТЫШЕВ, Михаил НОВИКОВ,
Олег ИВАНОВ, Светлана ТОКОВЕНКО, Александр КУРАНОВ, Ольга ЖЕЛТОНОГОВА,
Дмитрий НАДЫМОВ, Денис
ЯГОДЗИНСКИЙ, Мария КОТОВА, Юлия ЦЫМБАЛЮК.
По информации Аси Казанцевой, жалоб в ангарскую ТИК
13 сентября не было ни по одному из видов выборов. Поступило восемь жалоб, приобщённых к протоколам комиссий,
которые касались порядка голосования и подведения итогов 13 сентября. Все жалобы
признаны необоснованными,
на порядок голосования и результаты выборов не повлияли.
Прекрасные результаты, которые говорят о доверии ангарчан к своим депутатам, на
выборах показали парламентарии из прежнего созыва: из 14
депутатов, вновь пошедших на
выборы, 12 были поддержаны
своими избирателями.
или
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Äîðîãèå àíãàð÷àíå, çåìëÿêè!

Благодарю вас за то, что вы пришли на избирательные участки.
Вы совершили правильный
гражданский поступок - не сидели в стороне, не отмалчивались, а проявили инициативу,
приняли участие в жизни и развитии Ангарска.
Особые слова благодарности тем,
кто проголосовал за меня. Этот
факт радует меня и вдохновляет.
При этом накладывает на меня
огромную ответственность. Спасибо за доверие! Мы продолжим
совместную плодотворную работу.
Эти выборы чётко обозначили запрос наших жителей, моих избирателей, на продолжение позитивных изменений в Ангарском
округе. На дальнейшее поступательное развитие нашей территории. Я вас не подведу.
Александр УРА ОВ заместител председател умы Ангарского
городского округа депутат по из ирател ному округу
0
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Актуальное интервью
В шестой раз ангарчане доверяют Александру Городскому представлять их интересы
в местном парламенте. В свою
очередь депутаты Думы Ангарского округа второй раз подряд
выбирают его своим председателем. Такое доверие бесценно, при этом влечёт за собой
огромную ответственность.
Об этом и многом другом мы
поговорили с председателем
Думы Ангарского округа Александром Городским буквально
сразу после первого заседания
окружного парламента.

«ПОБЕДИЛ - НАЧИНАЙ РАБОТАТЬ»

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Àíãàðñêîãî îêðóãà Àëåêñàíäð ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ î äóìñêèõ êîìèññèÿõ, ïàðòèéíûõ ôðàêöèÿõ è òîì, ÷òî æä¸ò äåïóòàòà ïîñëå âûáîðîâ

ут развити вы ран
- Александр Александрович,
выборы состоялись. У нас есть
второй созыв Думы Ангарского городского округа. Как вы
оцениваете ход и результаты
голосования?
- Отмечу, что предвыборная
кампания была напряжённой.
Не обошлось без характерных
для выборов не очень, так скажем, чистых технологий. Я не
буду сейчас указывать на конкретные политические силы
или конкретные лица, которые
в своей предвыборной борьбе
использовали некорректные,
нечестные методы. Это всего
лишь констатация факта.
Однако я рад, что в силу
большого политического опыта у наших жителей либо в силу
того, что аргументы были откровенно нелепые, всё-таки
абсолютное большинство ангарчан не стали вестись на подобные провокации и выбрали
путь развития. Путь улучшения.
Что касается оценки результата этих выборов. Я сейчас буду говорить именно о
Думе, хотя как житель округа
могу многое сказать и о выборах мэра. Здесь замечу только
одно: очень здорово, что мы
получили такой результат.
Если объективно и со стороны оценивать думские выборы, то их результаты можно
назвать справедливыми. Четыре ведущие политические
парламентские партии сумели
добиться успеха. Это «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и
«Справедливая Россия».
Да, «Единая Россия» обладает большинством голосов. Да,
даже при объединении других
политических сил у них не будет достигнуто значимого перевеса. Но, констатируя факт
политического многообразия
в местном парламенте, я хоа

«Особенность избирательной кампании
заключается в том, что накал во
время выборов снижается после
дней голосования. После эйфории от
победы наступает серьёзная работа и
ответственность, которая не может и
не должна затмеваться радостью от
выигрыша на выборах».
тел бы уйти от политического
окраса ситуации.
Важнее понимать, что каждый депутат представляет интересы выбравших его жителей.
И в этом смысле мы все равны.
Наши политические пристрастия, программы, личность лидеров партий применительно
к жизни Ангарского округа не
могут иметь главное, решающее
значение. Мы опираемся прежде всего на интересы жителей.
Если проблема возникла у
жителей моего избирательного
округа, то мне лично неважно,
какой флаг развевается за спиной местной или областной
власти, в полномочиях которой помочь моим избирателям.
Я в любом случае буду стоять
на стороне жителей. Уверен,
что то же самое будут делать и
все 25 депутатов, выбранных в
Думу Ангарского округа второго созыва. И в этом смысле
наша Дума, наверное, ничем
не отличается от других органов власти в нашей стране.

За тех, кто снова выбран в
Думу округа, могу сказать, что
их слова не будут расходиться с
делом. Это они уже доказывали
не раз.
В общем и целом оценку деятельности Думы и каждого
депутата в отдельности дадут,
конечно, в свой срок сами избиратели. И здесь мы только
можем поблагодарить людей
за тот кредит доверия, который
был оказан каждому из нас.

ео одимо соо а
до иват с нужного
резул тата
- В окружной Думе уже созданы партийные фракции…
- Да, уже поступила информация о создании фракции
«Единой России» в количестве
19 депутатов, то есть всех депутатов, избранных от «Единой России». Руководитель
фракции - Денис Васильевич
ЯГОДЗИНСКИЙ.
Кроме того, о создании своей фракции заявила ЛДПР.

Об этом на первом заседании
Думы сообщила депутат Ольга Владимировна ШАРПИНСКАЯ.
Вообще объединение депутатов в определённые группы,
фракции необходимо лишь для
того, чтобы сообща добиваться нужного результата. Более
успешно работать. Поэтому
частенько депутаты объединяются в межфракционные,
межпартийные объединения
- депутатские группы, рабочие
комиссии. К примеру, в Думе
первого созыва наши депутаты объединялись несколько
раз для решения каких-то локальных проблем. В частности,
ради контроля над ремонтом
лифтов. Эта рабочая группа
работала более года. И главная
цель была достигнута.

рава депутатов
не у емлены
- Александр Александрович,
на первом заседании был определён и состав шести депутатских комиссий. По какому
принципу идёт их формирование?
- Депутаты обязаны работать
в постоянных депутатских комиссиях. Не менее чем в одной
и не более чем в двух. Это ограничение было всегда и возникло не случайно. Не участвовать
в работе комиссий депутат не
может, поскольку это одна из
его основных обязанностей.
Но более чем в двух работать
эффективно практически невозможно. Это значит, что ты
не успеешь доработать другие
вопросы на других комиссиях.
Комиссии формируются по
заявлениям депутатов. В комиссии, согласно положению,
может быть не менее шести человек и не более восьми.
В этот раз, как и обычно, все
депутаты были одновременно
оповещены о необходимости
подачи заявления для вхождения в ту или иную комиссию.
По мере поступления таких
заявлений и был сформирован
список. Хотя опыт показывает,
что ротация ещё будет. Кто-то,
скорее всего, выйдет из одной
комиссии и зайдёт в другую.
На сегодня часть комиссий
уже провела первые заседания,

определилась со своими председателями и заместителями
руководителей.
Хочется ещё отметить, что
невхождение в состав определённой комиссии не означает
невозможность присутствия на
этой комиссии. Депутат может
посещать работу всех комиссий и даже участвовать в работе. Он может высказывать своё
мнение, а затем голосовать на
Думе. Более того, комиссия
принимает рекомендательное
решение. Она рекомендует
либо принять решение, либо
подкорректировать. Дума в
свою очередь может либо согласиться с комиссией, либо
принять иное решение, вплоть
до полной отмены вопроса.
Поэтому здесь демократия никак не страдает, права депутатов не ущемлены.

Ра ота не должна
затмеват с радост ю
от выигры а
- Мне как избирателю, конечно, хочется, чтобы работа
в Думе шла в конструктивном
ключе. Надеюсь, напряжённая предвыборная кампания и,
возможно, какие-то разногласия в прошлом не помешают
депутатам эффективно выполнять свои обязанности.
- Я уверен, что нужно меньше
внимания уделять каким-либо
политическим пристрастиям,
дебатам и разборкам. А больше внимания - качеству жизни
Ангарского округа, проблемам
жителей. Избиратели свой выбор сделали, и сегодня какието старые разногласия и обиды
не должны мешать работать в
конструктивном ключе.
Победа на выборах даёт тебе
право ещё пять лет в ежедневном режиме заниматься интересами своего округа.
Особенность избирательной
кампании заключается в том,
что накал во время выборов
снижается после дней голосования. После эйфории от победы наступает серьёзная работа
и ответственность, которая не
может и не должна затмеваться радостью от выигрыша на
выборах. Победил - начинай
работать.
Беседовала или
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«Ермак» завершил первую
домашнюю серию игр в стартовавшем сезоне Высшей
хоккейной лиги. В пятой игре
оранжевая дружина впервые
в своей истории принимала на
ангарском льду команду из Ростова-на-Дону.
К сожалению, финальный
свисток заключительного матча добавил дёгтя в оценке результатов нашей команды на
старте сезона. Несмотря на
упорное сопротивление, «Ерта т
ас
т

мак» уступил ростовчанам 2:4.
И всё-таки сейчас хочется
говорить не о результатах, хотя
и они в сравнении с двумя предыдущими сезонами в полном
порядке - с тремя победами
«Ермак» находится в верхней
части турнирной таблицы. В
глаза бросается желание парней побеждать. Они бьются на
каждом участке льда, забивают
в меньшинстве. Болельщиков
не обманешь. У ангарчан снова
загорелись глаза при обсуждет

нии игры нашей команды. Гордость за «Ермак» вернулась.
Пока вчерашние «ЮХЛовцы»
ещё адаптируются к взрослому
хоккею, команду тащат ветераны. Недаром сейчас именно
Максим ЮШКОВ и Денис ИГНАШИН, вернувшиеся в этом
межсезонье в не чужую для них
ангарскую команду, возглавляют списки лучших бомбардира
и ассистента. У капитана «Ермака» 7 очков по системе «гол
+ пас» (4+3), у Игнашина 7 ре-

зультативных передач. В победной игре с «Тамбовом» Максим
и вовсе символично заколотил
двухтысячную шайбу «Ермака»
за всё время нахождения ангарского клуба в зоне Высшей
лиги.
Поэтому всё хорошо. Хоккей вернулся. Бьёмся и болеем
дальше. Теперь «Ермак» собирается покорять Урал. 29 сентября первая игра выездной
серии - с «Челметом».
митри Я
ЕВ
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перспективы
В этом году атомная отрасль
нашей страны празднует свой
75-летний юбилей. В августе
1945-го было подписано постановление о создании специального комитета при Государственном комитете обороны
страны для управления работами по урану. Это стало отправной точкой отсчёта истории
отечественной атомной промышленности. Сегодня атомная отрасль страны - мощнейший комплекс из более чем 400
предприятий, на которых заняты четверть миллиона человек.
Достойное место в этом строю
занимает и Ангарский электролизный химический комбинат
- предприятие с богатой историей, хорошими традициями и
огромным потенциалом.

Отвеча на вызовы
времени
21 октября 1957 года - дата
пуска первой очереди корпуса
№1 диффузионного завода Ангарского электролизного химического комбината навсегда вошла в историю нашего города.
Именно в этот день в работу
включились 308 диффузионных
машин и начался непрерывный процесс обогащения урана. Многокилометровые цеха с
уникальным оборудованием и
разветвлённой сетью вспомогательных производств были
запущены в небывало короткие
сроки. Это стало возможным
благодаря самоотверженному
труду тысяч лучших специалистов, приехавших на строительство комбината со всей страны.
В конце 50-х подобные технологии были освоены только в
США, поэтому Ангарск превратился в стратегически важный город, которому предстояло выполнять государственную
миссию, от которой зависел
престиж государства на международном уровне.
С этого времени каждый год
работы комбината будет отмечен знаменательными событиями. Это и пуск химического завода, и выпуск первой
продукции, и строительство
жилых домов для работников
предприятия, и переход в 1990
году на газоцентрифужную
технологию обогащения урана. 63 года в строю! Комбинату есть чем гордиться и о чём
вспомнить.

Буду ее созда тс
сегодн
10 лет назад АЭХК вошёл в
состав топливной компании
Росатома «ТВЭЛ».
ТВЭЛ - единственный поставщик ядерного топлива для
российских атомных электростанций,
обеспечивает
топливом 76 энергетических
реакторов в 15 странах мира,
исследовательские реакторы в
8 странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый
шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.
Деятельность АО «АЭХК»
как
предприятия
контура
управления топливной компании проходит во всестороннем
и неразрывном взаимодейа а ск
омост

75 ЛЕТ НАШИХ ПОБЕД!
Àòîìíàÿ îòðàñëü Ðîññèè ïðàçäíóåò þáèëåé

Уважаемые коллеги сотрудники Ангарского
лектролизного имического ком ината ветераны
От всей души поздравляю вас с 75-летним юбилеем атомной отрасли и нашим
профессиональным праздником - Днём
работника атомной промышленности!
Этот праздник - ещё одна возможность
выразить признательность и уважение
нашим ветеранам, тем, кто стоял у истоков атомной отрасли, строил наше предприятие и запускал производство. Хочу
поблагодарить и тех, кто сейчас трудится
на Ангарском электролизном химическом комбинате. С уверенностью могу
сказать, что к праздничным событиям мы
подошли с достойными результатами. Ежегодно перед нашим
предприятием открываются новые пути, новые возможности и
перспективы. Не сомневаюсь, что мы справимся со всеми поставленными задачами. Для этого у нас есть всё: уникальное
прошлое, славные традиции, современные специалисты, сильнейшие профессионалы.
От всей души благодарю вас за проделанную работу, профессионализм и самоотверженность! Желаю вам мира, здоровья,
семейного благополучия и успешной реализации намеченных
планов!
Александр У
генерал ны директор АО «А
»

должает работы по реализации
трифторметансульфокислоты
и её ангидрида. На сегодняшний день основными покупателями этой продукции в
России являются научно-исследовательские лаборатории
и предприятия - разработчики
активных фармацевтических
субстанций.
Продолжаются
переговоры с зарубежными
потребителями на предмет поставки крупных партий продукции. На текущий момент с
2019 года произведено 10 отгрузок трифлатной продукции.
Идут работы и по созданию
опытной установки по производству гидроокиси лития
батарейного качества. Гидроокись лития используют при
изготовлении литиевых источников тока. Она востребована
в России и за рубежом. Многие страны мира переходят на
использование литий-ионных
аккумуляторов.

У ирает за со о
и не тол ко

ствии с АО «ТВЭЛ». Сегодня
Ангарский электролизный химический комбинат работает
в режиме «шахты». Продукция
вырабатывается из «богатых»
отвалов ОГФУ, которые являются ценным стратегическим
сырьём. Готовую продукцию
АЭХК отправляет на родственные предприятия топливного
комплекса для дальнейшего
дообогащения. Таким образом
комбинат решает ещё и экологическую задачу, освобождая
свою площадку от урансодержащих материалов.
Переработка ОГФУ - широко
распространённая в мире практика производства обогащённого урана, который нужен для
фабрикации ядерного топлива
для российских и зарубежных
реакторов. На сегодняшний
день продукция основного производства АЭХК, обогащённый гексафторид урана, имеет
самую низкую себестоимость
производства в стране.

Ангарского
электролизного
химического комбината ведётся совместно с правительством
Иркутской области. К 2023
году на свободных земельных участках площадью около
60 гектаров планируется построить инженерную инфраструктуру и создать условия
для размещения до 25 компаний-резидентов, которые в
свою очередь будут создавать
на подготовленной производственной площадке свои новые производства.
В настоящее время в рамках
инвестиционного проекта на
базе Ангарского электролизного химического комбината
возобновлено
производство
бифторида калия. В 2018 году
производство оснастили современными средствами автоматизированной
системы
управления технологическими
процессами и наладили производственный процесс по выпуску бифторида калия различного качества. С момента запуска
е дерные векторы
производства уже отгружено
развити
более 200 тонн продукции. На
Новые рабочие места плани- текущий момент производство
руется создать благодаря но- бифторида калия Ангарского
вым производствам, располо- электролизного химического
женным на территории АЭХК. комбината является, пожалуй,
Работа по созданию инду- самым современным в России.
стриального парка с испольАнгарский электролизный
зованием
инфраструктуры химический комбинат прокак
о л м
ол у т ас с о
я?

240 млн рублей - такую прибыль принесли АЭХК работы
по выводу из эксплуатации
ядерно-радиационных объектов в 2019 году.
Сегодня вывод из эксплуатации зданий и оборудования
бывших
производственных
цехов - одно из приоритетных
направлений работы предприятия в области охраны окружающей среды. К концу прошлого года на АЭХК полностью
завершили разборку здания
804, сейчас работы находятся в
стадии засыпки котлована. Для
этих целей уже подготовлены
раздробленные чистые строительные конструкции, которые
образовались после демонтажа. А в апреле этого года АЭХК
заключил
государственный
контракт на вывод из эксплуатации здания 802. Оно - полный аналог здания 804. Общая
стоимость контракта - более
970 млн рублей. Все радиоактивные отходы, образующиеся
в процессе переработки, передаются на захоронение национальному оператору.
В 2019 году АЭХК получил
лицензию на оказание услуг
по выводу из эксплуатации
ядерных установок. Она дала
комбинату право проводить
работы не только на своей
площадке, но и на других производствах в других городах.
В прошлом году ангарские
специалисты успешно выполнили такие работы на Сибирском химическом комбинате в
городе Северске Томской области. А 1 июня 2020 года был
заключён контракт на вывод
из эксплуатации установки У-5
Высокотехнологического института неорганических материалов имени академика А.А.
Бочвара (г. Москва).
Проведение работ по выводу из эксплуатации - это не
только дополнительный зара-

боток для предприятия, но и
создание новых рабочих мест.
Так, за 2018-2019 годы для выполнения этих работ было создано более 40 рабочих мест.
И это количество будет расти
с каждым годом. Ангарский
электролизный
химический
комбинат фактически стал
центром компетенции по выводу из эксплуатации объектов ядерного наследия. А это
значит, работы нашим специалистам хватит на долгие годы
вперёд.

кологи в ци ра
0,01% - такова доля выбросов
АЭХК от общего количества
выбросов промышленных предприятий Иркутской области.
Решением
экологических
вопросов Ангарский электролизный химический комбинат
занимается со дня своего основания. Специалисты предприятия постоянно и системно осуществляют мониторинг
окружающей среды. В рамках
производственного контроля
здесь ежегодно проводится более 4 тысяч измерений. Среди
них: контроль над состоянием
сточных вод, контроль состава
почвы и выбросов в атмосферный воздух.
В 2019 году затраты АЭХК
на охрану окружающей среды
составили 17 млн 190 тыс. рублей. Ангарский электролизный
химический комбинат был и
остаётся одним из самых экологически ответственных предприятий Иркутской области.

Творит до ро то правил но
6,5 млн рублей - именно
столько в этом году потратил
Ангарский электролизный химический комбинат на финансовую поддержку социальных
проектов инициативных ангарчан.
Благодаря помощи АЭХК
Дворец творчества детей и молодёжи в парковой зоне смог
оборудовать
экологическую
тропу с разными видами сибирских деревьев и кустарников,
информационными
щитами и контейнерами для
раздельного сбора мусора.
Общественная организация
«Эпишура» на выделенные
комбинатом деньги закупила
настольные игры, спортивный инвентарь и музыкальное
оборудование для организации детского досуга. В копилке
«эпишуровцев» уже несколько
десятков спортивных праздников, которые они провели в
ангарских дворах!
Два ангарских ТОСа - «12а
микрорайон» и «Старый город» - смогли оборудовать свои
дворы
спортивно-игровыми
комплексами, которые подходят для детей с ограниченными
возможностями здоровья. В
копилке АЭХК также десятки
примеров адресной помощи
школам, библиотекам, спортивным секциям.
Атомщики понимают, что,
поддерживая отдельные организации, они вкладывают
деньги в будущее своего города, а значит, в будущее своих
детей и своих внуков.
атал
АРУБ А
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образование
В нынешнем году приёмная
кампания в высшие и средние
учебные заведения прошла исключительно в дистанционном
формате, начиная от подачи
заявления на участие в конкурсе и заканчивая зачислением на
обучение. Насколько оправдали себя новые правила? Удалось ли набрать студентов?

ПОСЛЕ БАЛЛА

Èòîãè ïðè¸ìíîé êàìïàíèè â âûñøèõ è ñðåäíèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ Àíãàðñêà

Осо енны при м
Работу с абитуриентами пришлось перестраивать под новые условия. Всё общение с
поступающими было переориентировано на интернет, электронную почту, средства телефонной связи. Дистанционный
формат взаимодействия потребовал задействовать большее
количество людей в приёмных
комиссиях, увеличить телекоммуникационные ресурсы.
Как отметили в приёмной
комиссии Ангарского государственного технического университета, большая часть поступающих сориентировалась
достаточно быстро. Хотя возникли некоторые трудности, в
частности технические, такие
как нестабильный интернет в
отдалённых районах области.
С ними приходилось справляться в рабочем порядке.
В средних профессиональных учреждениях заметили,
что выпускники школ не всегда
понимали и чётко выполняли
инструкции на официальных
сайтах, интерпретировали их
по-своему, допускали ошибки
при отправлении документов.
Не все поняли, когда присылать копии, когда приносить
оригиналы, вовремя не реагировали на просьбы об уточнении, упускали сроки, в итоге не
попали в списки зачисленных.
Одно дело в «стрелялки»,
«бродилки» на компьютере
играть, другое - использовать
возможности современной техники для делового общения. Не
все справились с этой задачей.
На приём в учреждения среднего профессионального образования повлияла отмена ОГЭ.
Выпускники 9-х классов получили аттестаты по результатам
учёбы за год по всем учебным
предметам. Средний балл у
части выпускников оказался
выше и позволил им претендовать на бюджетные места,
что в свою очередь повлияло
на конкурс. В нынешнем году
ребята из районов Иркутской
области составили серьёзную
конкуренцию ангарским выпускникам при поступлении в
техникумы, колледжи, лицеи.

Вс вы е вы е и вы е
Для высших учебных заведений правила приёма остались прежними: у кого выше
результат ЕГЭ - у того и преимущество при зачислении в
выбранный вуз на выбранную
специальность.
В АнГТУ было подано порядка 2000 заявлений. На обучение зачислено 550 человек.
Большинство из них - на бюджетные места. По результатам
приёма получить образование
по программам бакалавриата,
магистратуры и аспирантуры
за государственный счёт смогут 400 человек.
а а ск
омост

кого выше результат Г - у того и преиму ество при за ислении в выбранный вуз
на выбранну спе иальность

Это раньше на
пике популярности
были юристы
и экономисты.
Сейчас самые
востребованные
у абитуриентов
специальности
связаны с
информационными
технологиями.
Обещание Министерства науки и высшего образования об
увеличении количества бюджетных мест прошло мимо ангарского университета. Госзаказ
остался на уровне прошлых лет.
Как и в прошлые годы, самыми популярными специальностями остаются информатика и вычислительная техника,
химическая технология, технологические машины и оборудование, техносферная безопасность.
Чтобы гарантированно попасть на бюджет на направление «информатика и вычислительная техника» очной формы
обучения, надо было набрать
на государственных экзаменах
в школе не менее 170 баллов.
Кстати, самый высокий итоговый балл по результатам ЕГЭ
у выпускника ангарского лицея №2 - 238 баллов.
Чтобы поступить на бюджетные места в ИрНИТУ по
специальностям, связанным
с информационными технологиями, нужно было иметь
запас баллов на ЕГЭ не менее
та т
ас
т

200, на специальность «архитектура» - не менее 230 баллов.
Как показывает опыт, проходные баллы растут год от года.

овезло не всем
Техникумы, колледжи и лицеи закончили приём студентов
на очное обучение в середине
августа. Желающих получить
профессию за счёт регионального бюджета было достаточно,
но повезло не всем. Федеральный порядок поступления в
организации среднего профессионального образования подразумевает общедоступность,
что означает приём всех желающих. Но когда количество
желающих учиться больше, чем
бюджетных мест, учитывается
в первую очередь результат освоения общеобразовательной
программы, то есть средний
балл аттестата.
- Мы не испытываем трудностей с приёмом студентов на
первый курс очного обучения
на протяжении последних пятнадцати лет, - рассказал директор Ангарского техникума строительных технологий Валерий
ЛЕСНОВ. - Многим ребятам
пришлось отказать. Не у всех
средний балл аттестата оказался довольно высоким, чтобы
подняться на верхние строчки
рейтинга и быть зачисленным.
т

В учреждениях среднего профессионального образования
сейчас тоже наиболее популярны специальности, связанные
с информационными технологиями. Чтобы рассчитывать на
зачисление, надо иметь средний балл в аттестате не менее
4,3. Впрочем, без внимания
абитуриентов не остаются другие специальности.
- Сейчас мы наблюдаем рост
интереса к строительным рабочим профессиям, - говорит
Валерий Леснов. - Молодые
специалисты востребованы в
Ангарске, Иркутске, городах
Иркутской области. Наших ребят уже с третьего курса приглашают на работу в строительные
организации. Спрос немалый.

Ан лаг в медколледже
В приёмной комиссии Ангарского медицинского колледжа в нынешнем году пережили аншлаг.
- У нас и в предшествующие
годы было много желающих
получить профессию медицинского работника, а в этом
году особенно, - говорит директор колледжа Ирина ЗАЯНЕЦ. - Безусловно, повлияла
ситуация с пандемией коронавируса, когда люди увидели,
что профессия медика героическая, одна из самых важных

в современном обществе.
На 50 бюджетных мест
по двум специальностям «фельдшер» на базе 11 классов
и «сестринское дело» на базе 9
и 11 классов - было подано 309
заявлений.
На специальность «сестринское дело» базе 9 классов верхняя граница рейтинга у круглых
отличников, нижняя составила
4,35 балла. На специальность
«лечебное дело» не прошли
абитуриенты со средним баллом ниже 4,29. В приёмной
комиссии приходилось считать
результат освоения школьной
программы до тысячных долей.
При наличии одинакового балла аттестата у двух-трёх человек
учитываются профильные дисциплины. В медколледже это
русский язык, биология.
С прошлого года появились
дополнительные плюсы для поступающих - наличие договора о целевом обучении и побед
в конкурсах всероссийского,
международного масштаба. Однако по факту в нынешнем году
таких зачисленных не оказалось.
- Наши специальности входят
в топ-50 самых востребованных
по Российской Федерации, констатирует Ирина Владимировна. - Особенно нужны фельдшеры. Это специалист, который
может закрыть нишу нехватки
докторов на первичном приёме
в поликлиниках, в скорой помощи, в фельдшерско-акушерских пунктах. По медсёстрам
потребность не столь острая, но
без работы не остаётся ни один
человек, желающий трудиться в
медучреждениях.
Нынче, к сожалению, было
много абитуриентов из Иркутской области. К сожалению - потому что в 1960 году,
когда открывали медицинское
училище, оно изначально было
ориентировано на подготовку
специалистов для города Ангарска. У нас никогда не было
общежития. Поэтому затруднён приём иногородних. Студентам из других территорий
негде жить, если они самостоятельно не найдут жильё.

Учит с учит с
ие
раз учит с
Конкуренция за бюджетные
места в учреждениях высшего
и среднего профессионального
образования год от года становится всё более напряжённой.
Это весомый аргумент заставить школьников относиться
к учёбе серьёзнее. На ЕГЭ и
ОГЭ на удачу высокие баллы
не получишь. Тем, кто в следующем году собирается поступать в техникумы, колледжи,
лицеи, уже сейчас надо «учиться, учиться и ещё раз учиться»,
чтобы получить максимально высокие оценки по всем
школьным предметам, а не
только по физкультуре и музыке. Абитуриентов с тройками в
аттестате в учебных заведениях
не очень-то жалуют.
рина БР ТОВА
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Инновации в действии
Ультразвуковая соноэластография
Онкологическая заболеваемость ежегодно растёт вместе с продолжительностью
жизни человека. Ультразвуковая эластография - новый метод раннего выявления
опухолей, основанный на определении
плотности тканей человека. Этот метод
позволяет достаточно точно определить,
является ли опухоль злокачественной,
требуется ли выполнение биопсии либо
можно продолжить наблюдение за новообразованием. Наибольшее применение
эта методика нашла в диагностике новообразований молочной и щитовидной желёз, простаты, матки, подкожных и внутримышечных образований.
Исследование проводится на современном ультразвуковом сканере высокого
класса и ничем не отличается от обычного
УЗИ, кроме высокой информативности,
не отнимает у пациента время, не требует
специальной подготовки.
Также в центре Vital+ готовы выполнить
любые другие ультразвуковые исследования. Наш центр специализируется на сосудистой патологии. Исследования выполняются быстро, качественно и в удобное
время. Практикуют опытные специалисты.

Лазерное лечение геморроя
Безболезненное лечение заболеваний
прямой кишки стало возможным благодаря внедрению новых технологий. Геморрой - заболевание сосудов прямой
кишки. Специальное оборудование позволяет закрыть питающий сосуд, а также добиться удаления геморроидального
узла без разрезов.
Максимально щадящие технологии - основной тренд современной медицины.
Чаще всего лечение возможно без перерывов в рабочем графике. Записаться на
приём в вечерние часы теперь реально и в
Ангарске. На приёме врача-проктолога выполняется осмотр прямой кишки и подбирается индивидуальная схема лечения.
Кроме того, в нашем центре под контролем УЗИ выполняются пункции, биопсии,
хирургические операции с использованием новейшей техники и лазерных методик.
Ведут приём узкие специалисты. Мы стараемся привлекать лучших специалистов
из Иркутска и Ангарска. Лабораторные
исследования точны и анонимны, выполняются в ведущей лаборатории Москвы,
результат готов уже через 3 дня.

Плазмолифтинг
Способ восстановительного лечения суставов при травмах и артрозах, нервов при
травмах и невритах, кожи и слизистых при
возрастных изменениях, волос при облысении. Оригинальный метод основан на
способности организма к самовосстановлению без применения искусственных
веществ. Он заключается во введении в
проблемные зоны собственной плазмы с
активированными тромбоцитами. Метод
полностью безопасен, при нём не бывает побочных эффектов, уже после 1-2-го
курса больные испытывают значительное
улучшение. Кожа и слизистые восстанавливают свою структуру.
аксим
А ОВ

ече ны массаж дл
дете и взрослы .
едицински пси олог.
Ре ение пси ологически
про лем дете и взрослы .
Записаться на приём
можно по телефону: 58-34-58
Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!
Instagram: @vital.plus.angarsk
Лицензия № ЛО-38-01-003608 от 25.07.2019. Реклама

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

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

ак

т

Трудовые будни подростков в условиях пандемии

В 2020 году в условиях ограничительных мер, связанных с
угрозой распространения коронавирусной инфекции, получить
возможность дополнительного
заработка для подростков было
задачей не из лёгких. Тем не менее Центр занятости совместно
с работодателями и Управлением
образования АГО искали варианты трудовой занятости для несовершеннолетних граждан.
Центр занятости населения
всегда уделяет особое внимание
трудоустройству такой категорий граждан, как подростки,
из-за ограниченных возможностей ребят найти себе работу. Также важно в свободное от
учёбы время создать условия
для профилактики детской безнадзорности и подростковой
преступности.
Приоритетным правом при
трудоустройстве пользуются
дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации: из числа сирот и оставшихся без попечения родителей, из семей
безработных граждан, многодетных семей, состоящие на

Подростки занимались уборкой пришкольной территории, кабинетов, уха ивали за комнатными растениями, реставрировали книги в школьных библиотеках

учёте в комиссиях по делам
несовершеннолетних.
На рабочих местах подростки
занимались простыми видами
труда: уборкой прилегающей к
школам территории, кабинетов,
ухаживали за комнатными растениями, реставрировали книги
в школьных библиотеках.
Работая, подростки приобрели трудовые навыки, почувствовали ответственность
за результаты своего труда

и получили первую в своей
жизни заработную плату.
Большинство подростков,
принимавших участие в трудовой деятельности, повторно обращаются в Центр занятости населения c желанием
найти работу, и каждому уделяется должное внимание,
оказывается содействие в
трудоустройстве, тем самым
у подростка остаётся меньше
времени для улицы.
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реклама

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

реклама

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
140 руб. кв/м
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял,
мягких игрушек
и др. объёмных вещей
УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.
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т
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а получением ин ормации о ра ат с
по теле ону: 8 3955 613-313

Если употре ление спиртного
приносит в ва у жизн сер зные про лемы
возможно тот звонок
Е Т ВА У Ж
.
Содружество «А О
ЕА О О
»
о теле ону 8-914-883-95-66
с вами поговорит алкоголик которы не п т
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Полезная информация

Модная и недорогая одежда к новому сезону
Вот и закончилось яркое, тёплое лето.
Пора доставать тёплые вещи и готовиться к неприятностям: шуба поизносилась,
меховой воротник вытерся, сломалась
молния на дублёнке. Что делать? Новую
шубу покупать? Не по карману! Отреставрировать старую? Где и как?
Решить все эти вопросы нам поможет
ателье «СОБОЛЬ», одно из старейших
ателье Иркутской области, в котором
можно сшить всё, в том числе и зимнюю верхнюю одежду. Также можно
вполне бюджетно и качественно отремонтировать любимую вещь. То есть
одеться модно, красиво и дёшево!
Сейчас в «Соболе» царит оживление.
И это не случайно, ведь сотрудники
ателье очень хорошо подготовились к
новому сезону.
В ателье большое поступление натурального меха - от самых светлых до
глубоких тёмных тонов. Одной только
норки более 15 оттенков! А ещё есть
мех соболя, песца, лисы (чернобурки и
лисы крашеной), кролика, нутрии, као

т о

ст а

т

ракуль и даже натуральный мех кенгуру
с расцветкой под жирафа! Из всего этого великолепия можно сшить или обновить шубу, отремонтировать зимнее
пальто. И дублёночного меха предостаточно, в том числе есть мех «Тоскана»
под змею и под леопарда: на ремонт, отделку или пошив нового изделия.
В «Соболе» вас ждёт и впечатляющий
выбор натуральной кожи для ремонта
и пошива одежды: кожа светлая и тёмная, цветная, разнообразной выделки,
перфорированная, тиснёная с рисунком, под рептилию, кожа-плиссе.
Сориентироваться в покупке или заказе, определиться с фасоном, подобрать мех и кожу поможет закройщик,
который предложит несколько вариантов решения вашей проблемы. Но и это
ещё не всё.
При «Соболе» работает магазин для
тех, кто шьёт. Здесь новое поступление
костюмных и пальтовых итальянских
тканей с большим содержанием шерсти
(до 100%). Много подкладочной ткани
моло

т л

разной структуры и всех цветов. Есть и
термоаппликации для ремонта одежды
- от самых маленьких до довольно больших. Новинка сезона - термоаппликации из Италии.
А уж фурнитура - какая хочешь! Молнии всех цветов, от 10 см до 1 м 20 см
(спираль, металл, трактор) - на юбки,
брюки, верхнюю одежду. И даже на палатку можно подобрать!
Не стоит забывать и про комиссионный магазин верхней одежды из натурального меха и кожи, существенно отличающийся от прочих комиссионок.
В нём продаются современные неизношенные вещи в идеальном состоянии и
в единственном экземпляре. Ну а цены
- просто впечатляют! Шубы норковые
- от 6 000 до 60 000 рублей, облегчённые современные мутоновые шубы - от
3 000 до 12 000, дублёнки - от 2 000 до
10 000, куртки из натуральной кожи для
мужчин и женщин - от 2 000 до 12 000
рублей. Ассортимент пополняется каждый день!

«СОБОЛЬ» работает ежедневно с
8.00 до 20.00, без выходных. Так что
найдите время, посетите ателье - и вы
обязательно найдёте нужную вам верхнюю одежду, которая порадует и позволит существенно сэкономить!
Принимаем от населения на реализацию верхнюю одежду из натурального
меха и натуральной кожи, бывшую в
употреблении, в хорошем состоянии.

Ател е «Со ол »: 177 квартал д. 1
тел.: 8 3955 54-50-70
Ра отаем с 8.00 до 0.00
ез вы одны
Теле он комиссионного магазина:
8-950-071-79-17
реклама
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ете от 5 до 7 лет:
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05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 - «Время
покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Т/с «Есенин» (16+)

осс я

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

акт с

06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - « тоги
недели» (16+)
06.30, 12.00, 02.50 - Д/с «Один день в
городе» (12+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 « овы ден » (16+)
07.30, 18.05, 05.50 - Д/с «Федерация
2020» (16+)
08.00, 00.00 - «Большой скачок.
Мужская депрессия» (12+)
09.30, 01.15 - Д/с «Тайны мозга» (12+)
10.20, 23.15 - Т/с «Такая работа» (16+)
11.10, 00.30 - Т/с «Развод» (16+)
13.30 - «Путеводитель по вселенной.
Снова на луну» (12+)
14.00, 02.00 - Т/с «Тайна кумира» (16+)
14.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
15.00 - Мультфильмы (6+)
16.30, 04.15 - Х/ф «Любовь по расчету»
(16+)

ете от 7 до 13 лет:

• хореографический ансамбль
«Весёлый ветер»
• образцовый хореографический
ансамбль «Детство»
• клуб спортивного бального танца
«Серебряный фокстрот»
• хоровые коллективы «Бусинки»,
«Колокольчик»
• объединение «Шашки»
• объединение «Шахматы»
• ИЗО
т l о
л
18.30, 03.20 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
19.30, 21.00 - « естное врем » (16+)
20.00 - «Актуал ное интерв ю» (16+)
21.30 - Х/ф «Кто эти люди?» (16+)

т

-с

05.35 - Д/ф «Роковой курс. Триумф и
гибель» (12+)
06.30 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» (0+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 «События»
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.05, 04.25 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Ольга Бузова»
(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Прощание. Евгений Евстигнеев
и Ирина Цывина» (16+)
19.10 - Т/с «Анна-детективъ» (12+)
23.35 - «Газовая атака». Спецрепортаж
(16+)
00.05, 02.35 - «Знак качества» (16+)
01.55 - Д/ф «Женщины Владимира
Высоцкого» (16+)
03.15 - Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара» (12+)
03.55 - «Истории спасения» (16+)

т

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

кул ту а

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...» Москва чайная

• класс фортепиано и синтезатора
• класс баяна и аккордеона
• театральные мастерские
• «Юные зоологи»
• «Аквариумист»
• бисероплетение, вязание
• ИЗО и основы декора, дизайна
• тестопластика
• курс «Видеопродакшн»
• «Кукляндия»
• секция «Лыжи - биатлон»
• секция «Баскетбол»
к
с тя я

08.05 - Д/с «Другие Романовы»
08.35 - Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо»
09.05 - «Легенды мирового кино». Олег
Видов
09.35 - Х/ф «Шестнадцатая весна»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.30 - ХХ век. Д/ф «Такой
возраст»
13.10 - Д/ф «Испания. Исторический
центр Кордовы»
13.25 - «Большие и маленькие»
15.30 - Д/с «Дело №. Михаил Бакунин:
философ революции»
16.05 - «Новости. Подробно. Арт»
16.20 - Х/ф «Борис Годунов»
18.45 - «Цвет времени». Иван Мартос
18.55, 02.30 - «Мастер-класс».
Йоханнес Фишер
19.40 - Д/с «Загадки Древнего Египта»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Отражения. Георгий
Товстоногов»
22.25 - «Сати. Нескучная классика...»
23.10 - Т/с «Пикассо» (16+)
00.00 - Д/с «Запечатленное время»
00.50 - «Кинескоп». 31-й Открытый
российский кинофестиваль
«Кинотавр»
03.10 - Д/ф «Феномен Кулибина»

ома

07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
07.30 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.35 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.40, 04.05 - «Тест на отцовство»
(16+)
12.50, 03.15 - «Реальная мистика»
(16+)
13.55, 02.20 - «Понять. Простить» (16+)
15.00, 01.55 - «Порча» (16+)
15.30 - Т/с «Лучшее лето нашей
жизни» (16+)
20.00 - Т/с «Аметистовая серёжка»
(16+)
23.55 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)

т т

05.05 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Новое утро» (16+)

одростков и молод ж
от 14 до 19 лет:
• конноспортивное объединение
«Аллюр»
• ИЗО и основы декора
• робототехника
• парикмахер-универсал
• «Юный спасатель»
• литературное краеведение
«Автограф»
• резьба по дереву и камню

09.55 - «Просыпаемся по-новому»
(16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30 - «Танцы-7» (16+)
15.30 - «Однажды в России».
Спецдайджест (16+)
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
21.30 - Т/с «Чича из «Ольги» (16+)
22.00 - «Где логика?» (16+)
23.00 - Т/с «Домашний арест» (16+)
00.30 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
03.25 - «Такое кино!» (16+)
03.50 - «Comedy Woman» (16+)
04.40 - «Stand up» (16+)

стс

06.05 - М/ф «Трое на острове» (0+)
06.20 - М/ф «Миллион в мешке» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.40 - М/с «Охотники на троллей»
(6+)
09.05, 04.25 - Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
10.45 - М/ф «Моана» (6+)
12.55 - Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
20.45 - Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.55 - Х/ф «Логан. Росомаха» (16+)
01.35 - «Кино в деталях» (18+)
02.40 - Х/ф «Пэн. Путешествие в
Нетландию» (6+)

з

з а

06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.40 - Д/ф «Легенды разведки. Ким
Филби» (16+)
09.35, 13.20 - Т/с «СМЕРШ. Умирать
приказа не было» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
18.10 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)

ао с

т

18.50 - Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной».
«Витебск» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Строгая мужская жизнь»
(12+)
01.25 - Х/ф «День свадьбы придется
уточнить» (12+)
02.55 - Х/ф «Женя, Женечка и
«катюша» (0+)
04.15 - Х/ф «Добровольцы» (0+)

ят

ка ал

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия»
06.25 - Т/с «Шеф. Игра на повышение»
(16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Чужой район-2» (16+)
18.45 - Т/с «Барс» (16+)
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

мат

05.00 - Формула-1. Гран-при России
(0+)
07.00 - «Команда мечты» (12+)
07.30 - Д/с «Высшая лига» (12+)
08.00 - Автоспорт. Лас-Вегас. NASCAR.
Прямая трансляция
11.00, 13.55, 17.30, 18.30, 20.15, 21.50,
23.55, 02.55 - «Новости»
11.05, 18.35, 21.20, 03.05 - «Все на
Матч!»
14.00 - Футбол. ЦСКА - «Локомотив»
(Москва). Тинькофф РПЛ (0+)
15.50 - «После футбола» (12+)
17.35, 19.55, 03.55 - «Спецрепортаж»
(12+)
17.55 - «Здесь начинается спорт» (12+)
19.15 - Формула-1. Гран-при России
(0+)
20.20 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор
тура (0+)
21.55 - Мини-футбол. «Тюмень»
- «Норильский Никель»
(Норильск). Париматч - ЧР.
Прямая трансляция
00.00 - Хоккей. «Спартак» (Москва)
- «Динамо» (Москва). КХЛ.
Прямая трансляция
04.15 - «Тотальный футбол»

10 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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то

ка ал

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

осс я

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

акт с

06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00
- «Местное время» (16+)
06.30, 12.00, 02.50 - Д/с «Один день в
городе» (12+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 « овы ден » (16+)
07.30, 13.30 - «Актуал ное интерв ю» (16+)
08.00, 00.00 - «Большой скачок.
ффект плацебо» (12+)
09.30, 01.15 - Д/с «Тайны мозга» (12+)
10.20, 14.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.25, 23.15 - Т/с «Такая работа» (16+)
11.10, 00.30 - Т/с «Развод» (16+)
14.00, 02.00 - Т/с «Защитница» (16+)
15.00 - Мультфильмы (6+)
16.30, 04.15 - Х/ф «Кто эти люди?» (16+)
18.15 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
18.30, 03.20 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)

ка ал

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

осс я

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

акт с

06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00
- « естное врем » (16+)
06.30, 12.00, 02.45 - Д/с «Один день в
городе» (12+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 « овы ден » (16+)
07.30, 14.50, 18.20, 05.45 - Д/с
«Федерация 2020» (16+)
08.00, 23.50 - «Большой скачок.
Подделки» (12+)
09.30, 01.10 - Д/с «Тайны мозга» (12+)
10.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.25, 23.05 - Т/с «Такая работа» (16+)
11.10, 00.20 - Т/с «Развод» (16+)
13.30 - «Настоящая история. Голоса из
прошлого» (12+)
14.00, 01.55 - Т/с «Защитница» (16+)
15.00 - Мультфильмы (6+)
16.30, 04.05 - Х/ф «Спрячь бабушку в
холодильнике» (16+)
18.35, 03.15 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)

№80 (1482)

20.00 - « Хперименты. Просто яйцо» (12+)
21.30 - Х/ф «Спрячь бабушку в
холодильнике» (16+)

т

-с

05.35 - «Короли эпизода. Георгий
Милляр» (12+)
06.15 - «Мой герой. Ольга Бузова» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
11.50 - Д/ф «Актёрские судьбы. Тамара
Макарова и Сергей Герасимов»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.05, 04.25 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Александр
Трофимов» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Прощание. Нонна Мордюкова»
(16+)
19.15 - Т/с «Анна-детективъ» (12+)
23.35, 03.55 - «Осторожно,
мошенники!» (16+)
00.05, 02.35 - Д/ф «Виталий Соломин.
Брат-2» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.55 - «Прощание. Вилли Токарев» (16+)
03.15 - Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

т

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

кул ту а

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...» Москва театральная
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
20.00 - «Академи на гр дка » (16+)
21.30 - Х/ф «Исцеляющая» (16+)

т

-с

05.35 - «Короли эпизода. Мария
Скворцова» (12+)
06.15 - «Мой герой. Александр
Трофимов» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Ответный ход» (12+)
11.25 - Д/ф «Вера Васильева.
Из простушек в королевы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 04.20 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Евгений Морозов»
(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Прощание. Георгий нгвальдХилькевич» (16+)
19.15 - Т/с «Анна-детективъ» (12+)
23.35 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 02.35 - Д/ф «Приговор. Шакро
Молодой» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
03.15 - Д/ф «Бомба для Председателя
Мао» (12+)
03.55 - «Истории спасения» (16+)

т

06.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30
- «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.20 - «ЧП»
15.00, 02.25 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.15 - Т/с «Балабол» (16+)
00.40 - «Поздняков» (16+)
00.55 - «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.25 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.05 - Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
04.35 - Т/с «Свидетели» (16+)

кул ту а

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...» Москва торговая
08.05, 21.05 - «Правила жизни»

к

с

тя

я

08.35, 19.40, 00.50 - Д/с «Загадки
Древнего Египта»
09.20 - «Легенды мирового кино».
Надежда Кошеверова
09.50 - Х/ф «Жил-был настройщик...»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - ХХ век. Д/ф «Все, что
на сердце у меня... СоловьевСедой»
13.20, 23.10 - Т/с «Пикассо» (16+)
14.10, 03.35 - Д/ф «Перу.
Археологическая зона Чан-Чан»
14.30 - «Игра в бисер». «Антон Чехов.
«Дядя Ваня»
15.10 - Д/ф «Осовец. Крепость духа»
16.05 - «Новости. Подробно. Книги»
16.20 - « рмитаж»
16.45 - «Сати. Нескучная классика...»
17.25 - Х/ф «Шестнадцатая весна»
18.50, 02.45 - «Мастер-класс». Давид
Герингас
20.45 - «Главная роль»
21.30 - Д/ф «Наука против страданий»
22.25 - Д/ф «Леонид Соков. Быть
необходимым»
00.00 - Д/с «Запечатленное время»

ома

05.45, 08.05 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
10.15 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.20, 04.10 - «Тест на отцовство» (16+)
13.30, 03.20 - «Реальная мистика» (16+)
14.35, 02.25 - «Понять. Простить» (16+)
15.40, 02.00 - «Порча» (16+)
16.10 - Т/с «Аметистовая серёжка» (16+)
20.00 - Т/с «Девочки мои» (16+)
00.05 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)

т т

06.20 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Где логика?» (16+)
09.55 - «Просыпаемся по-новому» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 - «Золото Геленджика» (16+)
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - «Однажды в России».
Спецдайджест (16+)
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)

с

а

с

тя

я

08.35, 00.50 - Д/с «Загадки Египта»
09.25 - «Легенды мирового кино».
Евгений Матвеев
09.55 - Х/ф «Ночной звонок»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.35 - ХХ век. «Бенефис Веры
Васильевой»
13.05 - Х/ф «Свадьба с приданым»
15.05 - «Цвет времени». Василий
Поленов. «Московский дворик»
15.10 - Д/ф «История Семеновского
полка, или Небываемое бываетъ»
16.05 - «Новости. Подробно. Кино»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.50 - билей Веры Васильевой.
«2 Верник 2»
17.35 - «Роковое влечение». Спектакль
Театра сатиры
19.35 - Д/с «Опередившие Колумба.
Истинные первооткрыватели
Америки»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Абсолютный слух»
22.25 - «Острова». Александр
Островский
23.10 - Т/с «Пикассо» (16+)
00.00 - Д/с «Запечатленное время»
02.30 - «Мастер-класс». Захар Брон
03.30 - Д/ф «Дом искусств»

ома

05.50, 07.55 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
10.05 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.10 - «Тест на отцовство» (16+)
13.20, 04.10 - «Реальная мистика» (16+)
14.25, 03.20 - «Понять. Простить» (16+)
15.30, 02.50 - «Порча» (16+)
16.00 - Т/с «Девочки мои» (16+)
20.00 - Т/с «День Солнца» (16+)
00.10 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)

т т
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05.55 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Импровизация». Дайджесты (16+)
09.55 - «Просыпаемся по-новому» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 - «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - «Однажды в России».
Спецдайджест (16+)

21.00 - Т/с «Чича из «Ольги» (16+)
22.00 - «Импровизация» (16+)
23.00 - Т/с «Домашний арест» (16+)
00.35 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.35 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.35 - «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
03.25 - «Comedy Woman» (16+)
04.15 - «Stand up» (16+)

стс

05.40 - «6 кадров» (16+)
06.20 - М/ф «Волшебный магазин» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
09.00, 19.30 - Т/с «Кухня. Война за
отель» (16+)
10.05 - Х/ф «Пэн. Путешествие в
Нетландию» (6+)
12.10 - «Уральские пельмени» (16+)
12.30 - Т/с «Воронины» (16+)
15.40 - Т/с «Отель « леон» (16+)
21.00 - Х/ф «Путешествие к центру
Земли» (12+)
22.50 - Х/ф «Путешествие-2.
Таинственный остров» (12+)
00.40 - «Дело было вечером» (16+)
01.40 - Х/ф «Бандитки» (12+)
03.20 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

з

з а

06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 13.20, 14.05 - Т/с «МУР есть
МУР!» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной».
«Малая земля» (12+)
19.40 - «Легенды армии». Иван
Папанин (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
02.55 - Х/ф «Голубые дороги» (6+)
04.20 - Х/ф «Строгая мужская жизнь» (12+)
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.00 - «Двое на миллион» (16+)
23.00 - Т/с «Домашний арест» (16+)
00.30 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.35 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
03.20 - «Comedy Woman» (16+)
04.10 - «Stand up» (16+)

стс

05.00 - «Шоу выходного дня» (16+)
05.45 - «6 кадров» (16+)
06.20 - М/ф «Ну, погоди!» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
09.00, 20.00 - Т/с «Кухня. Война за
отель» (16+)
10.00 - Х/ф «Бандитки» (12+)
11.55 - «Уральские пельмени» (16+)
12.30 - Т/с «Воронины» (16+)
15.40 - Т/с «Отель « леон» (16+)
21.00 - Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
23.10 - Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)
01.20 - «Дело было вечером» (16+)
02.15 - Х/ф «Реальная сказка» (12+)
04.05 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

з

з а

06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.45 - Д/ф «Легенды разведки.
Николай Кузнецов» (16+)
09.35, 13.20, 14.05 - Т/с «МУР есть
МУР!-2» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18.50 - Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной».
«Города-крепости» (12+)
19.40 - «Последний день». Татьяна
Шмыга (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Риск без контракта» (12+)
01.15 - Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» (0+)
02.45 - Х/ф «Будни уголовного
розыска» (12+)

ят

ка ал

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Известия»
06.30 - Т/с «Литейный, » (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7» (16+)
13.55 - «Билет в будущее» (0+)
14.45 - Т/с «Чужой район-3» (16+)
18.45 - Т/с «Барс» (16+)
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

мат

05.00, 15.05, 16.40 - «Спецрепортаж» (12+)
05.20, 11.05, 18.35, 21.05, 23.20 - «Все
на Матч!»
06.10 - Профессиональный бокс.
М. Бриедис - . Дортикос.
Всемирная Суперсерия (16+)
07.25 - «Неизвестный спорт» (12+)
08.25 - Гандбол. ЦСКА (Россия) «Вылча» (Румыния). Лига
чемпионов. Женщины (0+)
10.00 - Д/с «Одержимые» (12+)
10.30 - «Великие моменты в спорте» (12+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.30, 20.15, 21.45,
02.25 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс.
А. Егоров - Р. Головащенко.
Д. Кудряшов - И. Макабу. Бой
за титул WBC Sil e в первом
тяжёлом весе (16+)
15.25 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор
тура (0+)
17.05 - Смешанные единоборства.
Ш. Амиров - Д. Бикрёв. i t
Ni ts (16+)
19.15 - Формула-2. Гран-при России (0+)
19.45 - Автоспорт. Лас-Вегас. NASCAR
(0+)
20.20 - «Тотальный футбол» (12+)
21.50 - Футбол. Чемпионат Германии.
Обзор тура (0+)
22.20 - Футбол. Чемпионат Франции.
Обзор тура (0+)
22.50 - «Правила игры» (12+)
23.50 - «Новости»
23.55 - Хоккей. «Авангард» (Омск) «Йокерит» (Хельсинки). КХЛ.
Прямая трансляция
02.35 - «Все на футбол!»
02.55 - Футбол. Прямая трансляция
04.05 - Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+)
05.15 - Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Артем
Микоян» (12+)

ят

ка ал

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Известия»
06.25, 10.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7» (16+)
14.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8» (16+)
18.45 - Т/с «Барс» (16+)
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

мат

05.00, 11.05, 18.35, 22.55 - «Все на Матч!»
06.00 - Профессиональный бокс.
Дж. Тейлор - И. Баранчик.
Н. Иноуэ - . Родригес.
Всемирная Суперсерия (16+)
07.25 - «Неизвестный спорт» (12+)
08.25 - Футбол. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) - «Либертад»
(Парагвай). Кубок Либертадорес
10.30 - «Великие моменты в спорте» (12+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.30, 20.15, 23.40,
01.50 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс.
П. Маликов - З. Абдулаев (16+)
14.45 - «Правила игры» (12+)
15.15, 23.45 - Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
15.45 - Футбол. Чемпионат
Нидерландов. Обзор (0+)
16.20 - Футбол. Чемпионат Португалии.
Обзор тура (0+)
17.05 - Смешанные единоборства.
А. Багов - М. Абдулаев. М. Коков
- . Вартанян. ACA (16+)
19.15 - «Жизнь после спорта» (12+)
19.45 - Д/с «Жестокий спорт» (12+)
20.20 - Хоккей. «Сибирь»
(Новосибирская область) - СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ
00.15 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор
тура (0+)
01.30 - «Спецрепортаж» (12+)
02.00 - «Все на футбол!»
02.45 - Футбол. ПАОК (Греция) «Краснодар» (Россия). Лига
чемпионов. Раунд плей-офф.
Ответный матч. Прямая
трансляция
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

полезная информация
КОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

шея свиная

365 руб./кг

- кладовщика опыт ра оты не менее года - з/п 50 тыс. руб.
- логиста - з/п 40 тыс. руб. гра ик ра оты с 8.00 до 19.00

- менеджера по сбыту - з/п

А

Я с

4 по

137 руб./кг

голень куриная (лоток)

179 руб./кг

150 руб./кг
бедро куриное

р

недельные скидки на любимые нами продукты. И начнём мы с популярной сардины иваси,
которую можно будет купить всего по 62 рубля за килограмм. Данная рыбка обладает рекордным количеством полезных веществ и аминокислот. Доктора считают, что ежедневное
употребление иваси способствует снижению холестерина, положительно влияет на работу
печени, сердечно-сосудистой системы и организма в целом. Эта рыбка обладает не только
полезными качествами, но и замечательными вкусовыми характеристиками, именно поэтому она так популярна.
Ещё один знаменитый представитель фауны попал в акционный список. Это кальмар по цене 112 рублей за килограмм. Данный морепродукт практически полностью
состоит из белка, поэтому блюда из кальмара подходят даже тем, кто следит за фигурой.
К слову, из него можно готовить не только холодные блюда и закуски. Жареный в кляре кальмар - просто пальчики оближешь. Не забудьте купить несколько килограммов,
пока действует акция!
Также по сниженной цене можно будет купить красноглазку. Килограмм всего за 161
рубль. Она имеет нежное, сочное мясо и прекрасно подходит для любого вида приготовления. Если вы до сих пор не пробовали красноглазку, обязательно попробуйте. Эта
рыбка придётся по вкусу даже гурманам.
Если вас не удержать дома, когда за окном тёплый солнечный день, значит, вам понравится отличное предложение компании «Волна», которая сделала скидку на блюда для мангала: куриный шашлык «Для пикника» (190 руб./кг), куриный шашлык
«По-царски» (180 руб./кг), куриное бедро в маринаде (150 руб.,/кг), куриную голень в
маринаде (180 руб./кг). Отличный выбор, правда? Торопитесь за покупками - предложение ограничено!
Александра
ОВА

ал мары жареные

Кальмары - 1 кг, мука, соль, подсолнечное масло.
Кальмар очищаем от плёнки и внутренностей, тщательно обсушиваем салфеткой внутри и
снаружи. Нарезаем тушки кольцами шириной 1,5-2 см. Обваливаем их в смеси из муки и
соли. Лучше сразу обвалять все кусочки и выложить их на выстланные бумажными салфетками блюда, потому что при обжарке всё нужно будет делать очень быстро.
Максимально разогреваем сковороду с подсолнечным маслом и выкладываем первую партию кальмаров. Их следует готовить частями, чтобы прожарилось каждое колечко. Обжариваем до подрумянивания буквально по минуте с одной и с другой стороны. Важно не
передержать.
Выкладываем готовые кальмары на бумажные салфетки, затем - на блюдо.
реклама
Отличная закуска готова.

@volna_sib

Подписывайтесь на наш

630 руб./кг

539 руб./кг

терпуг «Приморский»
(розовый)

130 руб./кг

84 руб./кг

161 руб./кг

тушка цыплёнка
бройлера «Ангарская»

109 руб./кг

149 руб./кг

139 руб./кг

камбала н/р (21+)

129,9 руб./кг

115 руб./кг

225 руб./кг

сельдь т/о

сердце куриное

169 руб./кг

418 руб./кг

318 руб./кг
колбаски для гриля
«С сыром»

199 руб./кг

корюшка

106 руб./кг

колбаски для гриля
«Бюргерские»

красноглазка

135 руб./кг

493 руб./кг

393 руб./кг
колбаски для гриля
«По-итальянски»

67 руб./кг

89 руб./кг

63 руб./кг
горбуша н/р

552 руб./кг

180 руб./кг

навага н/р

колбаски для гриля
«Степные»

190 руб./кг

69 руб./кг

шашлык куриный
по-царски

141 руб./кг

голень куриная
(в маринаде)

230 руб./кг

бедро куриное
(в маринаде)

225 руб./кг 452 руб./кг

99 руб./кг

150 руб./кг

минтай без головы

230 руб./кг

95 руб./кг

180 руб./кг

шашлык куриный
для пикника

250 руб./кг

190 руб./кг

голень индейки

165 руб./кг

127 руб./кг

Телефон для жалоб и предложений 53-00-00
аз

форель без головы
потрошёная

крыло куриное

настройтесь на позитивную волну!
Сделать это очень просто, ведь в фирменных павильонах компании «Волна» грядут еже-

*Условия уточняйте у продавцов

279 руб./кг

199 руб./кг

от 40 до 150 тыс. руб.

7 сент

62 руб./кг

259 руб./кг

знание программы 1С опыт ра оты не менее года

- бухгалтера - з/п по договор нности
- юрисконсульта - з/п до 50 тыс. руб.

338 руб./кг

лопатка свиная

- грузчика - з/п 35 тыс. руб.
- водителя вилочного погрузчика
опыт ра оты не менее года - з/п 45 тыс. руб.
- водителя-экспедитора - з/п от 36 тыс. руб.
опыт вождени по кат. С не менее 3 лет

иваси

87 руб./кг

икра кеты, 500 г

1899 руб.

444 руб./кг

344 руб./кг
кальмар (тушка)

морская капуста
(ViCI)

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

135 руб./кг

112 руб./кг

а

Итальянский деликатес из сибирских томатов
Рецепты вяленых томатов в
оливковом масле, сдобренных
ароматными специями, доставили нам из Италии. По классической технологии вяленые
помидоры там готовят под жарким солнцем. Но в Сибири, пока
греет солнце, томаты ещё не поспели. Когда плодов в избытке начинаются дожди.

Вместо солнца - ду овка

Но мы не лаптем щи хлебаем.
Если нет солнца, будем готовить
итальянский деликатес в домашних условиях - в духовке или в
электросушилке для овощей.
Сначала выберем томаты.
Они должны быть некрупными, зрелыми, с толстыми стенками и плотной мякотью. Подходящие сорта - сливки.
Вымытые и подсушенные
плоды нарезают на половинки или четвертинки, удаляют
чайной ложкой зёрна и сок,
сохраняя целыми стенки и
перегородки.
Помидорные
дольки срезом вверх плотно
укладывают на противень или
решётку, предварительно застеленные пергаментной бумагой, и присыпают смесью
сахара, соли и молотого чёрного перца в пропорции 5:3:2.
Противень отправляют в духовку, нагретую до 60-90 градусов, дверцу оставляют приоткрытой, чтобы испарялась
влага. Иначе томаты будут не
а
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вялеными, а запечёнными.
Процесс приготовления довольно долгий и может занимать
от 4 до 8 часов. Рекомендуется
периодически проверять состояние томатов. Если жар распределяется неравномерно, то часть
плодов может пересохнуть.
Если духовка с конвектором,
процесс пройдёт быстрее.
Удобнее всего вялить помидоры в электросушилке: в ней
стабильный
температурный
режим и процесс подсушивания пройдёт равномерно в
течение 12-16 часов. Время
приготовления зависит от сочности томатов и их размера.
Главное в этом деле - поймать
нужную кондицию. Готовые
вяленые помидоры не выделяют сок, становятся гибкими,
упругими, легко гнутся, но не
ломаются. Их вес значительно
уменьшается. Из одного ведра
свежих томатов получается
примерно две пол-литровых
баночки.
Готовые дольки укладывают в
стерилизованные банки. Каждый слой томатов присыпают
смесью сушёных пряных трав.
Можно использовать базилик,
розмарин, орегано, петрушку,
тимьян. Добавляют тонко нарезанные пластинки чеснока
и заливают маслом. Не обязательно использовать дорогое
та т

ас
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Готовые вяленые помидоры становятся гибкими, упругими
о све им томатом - бутерброд, а с вяленым - брускетта

оливковое - с подсолнечным
рафинированным маслом получается не хуже. Чтобы придать закуске пикантный вкус,
некоторые хозяйки к маслу
добавляют немного бальзамического уксуса - не более 1-2
чайных ложек.
Банки закрывают чистыми
крышками и убирают на хранение в прохладное тёмное
место, можно в холодильник.
Заготовка может храниться
полгода.
т

росто но вкуснен ко

Благодаря своему необычному вкусу и аромату вяленые
томаты - изысканная закуска
и пикантный ингредиент для
праздничных блюд.
Салат «Итальянские мотивы»
Лёгкий и сытный, готовлю в
новогодние каникулы, когда от
обильной калорийной еды все
уже устали.
Понадобится: 200 г пекинской капусты, 70 г маслин,
200 г куриной грудки, 100 г

вяленых помидоров.
Для соуса: 1 ст. л. лимонного сока, 2 ст. л. растительного
масла, чёрный перец, соль - по
вкусу.
Отвариваем куриную грудку,
остужаем, режем соломкой или
кубиками, не мельчим.
Пекинскую капусту шинкуем
тоже не очень мелко.
Добавляем вяленые томаты и
маслины.
Для соуса соединяем лимонный сок, масло, перец и соль.
Все ингредиенты перемешиваем, заливаем приготовленным соусом и добавляем пару
ложек пряного маринада от
вяленых помидоров.
Брускетта с ветчиной и вялеными томатами
Брускетта - это бутерброд
по-итальянски.
Для его приготовления понадобятся: тонкие ломтики батона, вяленые томаты, ветчина,
зелень (можно взять петрушку,
укроп, но лучше всего рукколу), чеснок, масло оливковое.
Подсушиваем хлеб в духовке
или на сковороде без использования масла. Натираем подсушенные кусочки чесноком и
сбрызгиваем оливковым маслом.
На приготовленную основу
выкладываем вяленые помидоры, ветчину и зелёные листочки.
Добавляем по вкусу соль, перец
и масло от вяленых томатов.
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Квартиры по летним ценам!

тный двор в микрорайоне Победа оборудован
спортивной и детской пло адками, зонами отдыха

Только до конца сентября у
ангарчан есть шанс купить новую квартиру в строящемся доме
по стартовым ценам от застройщика! Риелторская компания
«Простор» предлагает недвижимость в жилом комплексе «Современник» в 22 микрорайоне,
а также микрорайоне Победа от
990 000 рублей!
Надёжность - первое, что приходит на ум, когда речь идёт о
покупке квартиры в строящемся доме. Ведь «Современник»
и микрорайон Победа возводит
застройщик с почти 30-летней
историей! Тысячи ангарчан уже
оценили преимущества проживания в новых многоэтажных
домах, которые строятся с применением современных и безопасных технологий. Кроме того,
сегодня благодаря новой системе долевого участия в строительстве риелторская компания
«Простор» активно применяет
систему эскроу-счетов. Пока
строится дом, ваши деньги со-

храняются на специальном банковском счёте.
- За время вступления в силу
поправок в законодательство
риелторская компания «Простор» уже провела ряд сделок
по эскроу-счетам. Наши клиенты позитивно воспринимают новые требования к оформлению покупки квартиры, ведь
все понимают, что работа через
эскроу-счета повышает безопасность сделки: застройщик
строит дом вместе с банком, а
не на деньги дольщиков, - пояснил Алексей КРИВОЛАПОВ, ведущий менеджер риелторской компании «Простор».
Микрорайон Победа по праву можно назвать территорией
радушия. И шаговая доступность - огромный плюс для
будущих жильцов, ведь дом
расположен через дорогу от
новой достопримечательности
Ангарска - набережной реки
Китой, которая соединяет старую и «квартальскую» части

города. Здесь можно гулять,
наслаждаясь видами реки, любоваться закатами, кататься на
велосипеде и бегать по специально оборудованным дорожкам. Новосёлы смогут заниматься спортом во дворе дома,
а дети любого возраста найдут
себе занятие в игровом пространстве, которое будет представлено современной детской
площадкой.
На выбор покупателей порядка трёхсот квартир - от
компактных
смарт-студий
до семейных трёхкомнатных
квартир со 2-го по 9-й этаж,
многие из которых подарят
своим владельцам шикарный
вид на реку Китой. А первый
этаж - пространство для магазинов, это ведь так удобно,
спустившись из дома, купить,
например, свежий хлеб к завтраку. Также для удобства новосёлов - подземный паркинг,
стартовая цена - от 550 000 рублей за машино-место.
- Цены на квартиры в микрорайоне Победа начинаются от 990 000 рублей. Покупка недвижимости здесь - это
удачное и выгодное вложение
средств, ведь дом строится в
активно развивающемся районе города, это территориальный центр Ангарска. Набережная, новые дороги, социальные
объекты - всё это к окончанию
строительства, безусловно, отразится на ценах на квартиры
и повысит их стоимость минимум на 50%. Ни один банк не

к лама

«Белорусский гостинец»
теперь и в центре!
тонкими неповторимыми оттенками вкуса.
Кроме того, «Белорусский гостинец» радует
нас качественной бакалеей и консервами, необходимыми каждой хозяйке.
Благодаря этим продуктам можно быстро и
вкусно накормить всю семью. «Белорусский гостинец» ждёт вас в гости. Вкусных покупок!
Александра
ОВА

Если вы живёте рядом с площадью Ленина, то
наверняка знаете об открытии рынка под названием «Местный», что по адресу: 108 промквартал,
дом 6а. 25 сентября там откроется полюбившийся
ангарчанам, уже четвёртый в городе, отдел «Белорусский гостинец». Чтобы покупки были ещё более
приятными и выгодными, каждому покупателю с
25 по 27 сентября дисконтная карта в подарок.
Продукция, представленная в отделе, исключительно белорусского производства и
отменного качества (изготавливается она по
ГОСТам). Там можно купить всё как для повседневного обеда, так и для особого повода.
«Белорусский гостинец» предлагает нам широкий выбор варёных, варёно-копчёных и сырокопчёных колбас, аппетитный аромат которых
наполнит уютом ваш дом.
Также на прилавках отдела всегда вкуснейшие
свежие сыры. Среди них есть и мягкие домашние сорта, и популярные сливочные, и сыры с
а
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Адреса на и торговы точек:

108- промквартал 6а
рынок « естны » нова точка
81 квартал д. 3 Т « ентр»
3 микрора он д. 10 « овы рынок»
05 квартал д. 13 4 гастромаркет « епо»
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троительство илого комплекса овременник в самом разгаре
да а дома у е в следу ем году

предложит такую доходность
за два-три года, поэтому надо
успевать! - уверен Алексей
Криволапов.
Жилой комплекс «Современник» в 22 микрорайоне
строится уверенными темпами. В продаже здесь осталось
всего 27 квартир. На них тоже
только до конца сентября действуют летние цены. Яркий,
современный и безопасный
девятиэтажный дом на четыре
блок-секции будет построен к
концу следующего года. Новосёлы по достоинству оценят готовую инфраструктуру данного
района. Несколько детских садов, один из которых строится
и будет сдан уже в этом году,
школы, сквер с освещёнными
тропинками, зонами отдыха
и детской площадкой рядом с
домом, кафе и фитнес-центр,
поликлиники,
остановки
транспорта - здесь есть всё для
комфортной жизни!

Понравившуюся
квартиру
можно купить в ипотеку по
специальным предложениям
для клиентов риелторской компании «Простор». Семейная
ипотека под 4,7% годовых на
весь период кредитования, ипотека с господдержкой для всех
категорий граждан - от 6,1%
годовых на весь период кредитования. Также при покупке
жилья можно воспользоваться
материнским капиталом.
Не откладывайте покупку
квартиры в строящемся доме
в долгий ящик, ведь таких цен
больше не будет - с октября планируется изменение стоимости
квадратного метра! Остались
вопросы? Звоните: 8(3955) 688588, 688-288 - и мы с радостью
на них ответим. Ознакомиться со всеми предложениями по
недвижимости можно на сайте
компании (www.rkprostor.ru), а
также в офисе РК «Простор» по
адресу: 22 микрорайон, дом 44.
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Автомат в одной руке всё ещё автомат

Главное, чтобы дух был боевой. Ангарчане с особенностями
здоровья прошли курс молодого
бойца в рамках проекта «Школа
мужества». Испытания второй
год подряд организует Федерация спорта лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата.
Проведение соревнований
оплатил муниципалитет. Субсидия в 50 тысяч рублей была
выделена в рамках поддержки
некоммерческих организаций.
На этот раз спортивную акцию посвятили Году памяти и
славы. Для прохождения испытаний, подготовленных воспитанниками школы «Мужество», участники разделились
на четыре команды по пять
человек.
- Прежде всего мероприятие
предназначено для того, чтобы люди почувствовали себя
бойцами спецподразделений
и проявили командное взаимодействие, - рассказывает

президент Федерации лиц с
поражением
опорно-двигательного аппарата Елена ФУРМОЛИНА. - Многие сегодняшние участники впервые в
жизни возьмут в руки автомат
Калашникова. В то же время в
командах есть люди, которые
служили и воевали. Надеюсь,
такие соревнования будут проводиться и дальше. Людям они
очень нравятся.
Командам предстояло пройти полосу препятствий, метнуть гранату, разобрать и собрать автомат, облачиться в
общевойсковой комплект химзащиты и попасть по мишеням
из пневматического ружья.
Теперь спортсменам предстоит пройти ещё один этап:
школу выживания. Соревнования состоятся в октябре.
По итогам двух этапов самых
сильных и ловких участников
наградят ценными призами.
Анна А
У
ото автора
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краски жизни
Вот уже десять лет благотворительный фонд «Близко к
сердцу», созданный Натальей
ТИТОВОЙ, осуществляет социальную и психологическую
поддержку
онкологических
больных и их родных. На протяжении этого времени день за
днём работники фонда помогают семьям уходящего человека
сделать для него всё возможное,
чтобы впоследствии родственники могли смотреть в зеркало
без угрызений совести. Так, благодаря фонду в регионе сегодня действует выездная служба
«Мобильный хоспис», которая
помогает неизлечимо больным,
невзирая на недуг, вести привычный уклад жизни дома, в
окружении любящих людей.
За эти десять лет работа фонда вышла далеко за рамки паллиативной помощи. К примеру,
с появлением ремесленных мастерских у больных, их близких
и волонтёров появилось место
для психологической разгрузки в обстановке, не связанной
с болезнью. Несмотря ни на
что, всей своей деятельностью
волонтёры доказывают: благотворительность - это не грустно. Да, люди уходят. Нужно
это осознавать и любить жизнь
изо всех сил. Удивительно, но
такая любовь к жизни сама по
себе способна творить чудеса,
причём для всего города.

ЗДЕСЬ ОТСТУПАЕТ БОЛЬ

Â åäèíñòâåííîì â ðåãèîíå ïàðêå ìîçàè÷íûõ ñêóëüïòóð áóäóò ðàäû âñåì

Автор исабли - всемирно известный
отохудо ник лена Аносова

Помогая в создании парка, Настя перехотела
быть поли ийским - её захватило твор ество

ские задатки - в жизни золотой
медалистки вообще многое переменилось.
- Я училась в МВД-классе и
собиралась поступать в профильный университет. Но не
получилось, - признаётся Настя. - Тогда я подумала: значит,
не моё, стоит посвятить свою
жизнь чему-то другому. В то
же время, помогая в парке, я
быстро поняла, что нахожусь
на своём месте. Здесь какая-то
особая атмосфера. И люди кругом открытые. На следующий
год обязательно буду поступать
снова. Возможно, на направление, связанное с искусством.

ова жизн
дл старого лесопарка
Ещё несколько лет назад территория площадью 0,65 гектара
вокруг бывшего детского сада
в 59 квартале, в помещении
которого сегодня располагаются мастерские, представляла
собой заброшенный околоток
в старой части города. Когда волонтёры фонда провели
первый большой субботник,
чего они только не откопали в
жухлой листве: от бутылок до
одноразовых шприцев.
Новую жизнь территория обрела благодаря проекту «Мозаика-парк «Сказки Байкала».
Этот проект фонда «Близко к
сердцу» победил во втором туре
конкурса Фонда президентских
грантов 2019 года и получил 6,9
млн рублей. Первоначально
проект задумывался для реабилитации онкобольных и членов их семей через творческий
процесс создания мозаичных
фигур. Сегодня общественники
понимают, что проект перерос
их прежние планы. Мозаика-парк становится новым центром притяжения для ангарчан
вне зависимости от жизненных
обстоятельств. И пока новое
общественное пространство готовится к торжественному открытию, накануне в парке состоялся День открытых дверей.
Почти все из 11 объёмных
скульптурных
композиций,
предусмотренных проектом и
выполненных в разных техниках, уже заняли свои законные
места в разных частях парка.
Практически завершены мозаичные и деревянные дорожки, по которым совсем скоро
можно будет гулять и днём, и
вечером. Вот-вот установят лавочки, а беседка, в которой в
тёплое время года будут провоа а ск
омост

Байкальское дерево из глины об игалось
под до дём в те ение восьми асов

адо рит огненную
лису

Прототипом скульптуры стала глиняная игрушка-свитулька

дить мастер-классы, уже давно
готова принимать гостей.

ругого такого
смал токола ол

е нет

В мастерских Наталья Титова
показывает нам одну из немногих скульптур, ещё не видевших большой дневной свет. И
фраза звучит как каламбур.
- Это солнце диаметром 120
сантиметров, - рассказывает
Наталья. - Но солнце лишь с
одной стороны, с другой - луна.
Когда закончим выкладывать
мозаику, работа будет подвешена под радугой, которая уже
ждёт в парке. Пока это единственная скульптура целиком
выполнена из смальты (цветного непрозрачного стекла, изготовленного по специальным
технологиям).
На лунной стороне скульптуры маленькими стеклянными
квадратиками выложена надпись на итальянском языке. В
переводе: Оммаж Марко БРАВУРА.
- Это наша благодарность известному итальянскому скульптору-мозаичисту, - объясняет
Наталья. - Руками Марко Бравура в Тарусе Калужской области
созданы уникальное мозаичное
та т
ас
т

панно на Доме литераторов и 60
скульптур, которые стали украшением города. Марко стал для
наших мастеров источником
вдохновения. Он познакомил
нас со многими техниками мозаики, которые сегодня можно
встретить в парке, в том числе
и со смальтой, ведь в Иркутской области с этим материалом
больше никто не работает. Этот
смальтокол - наша гордость.
- Наталья показывает приспособление, которое измельчает
смальту на нужные фрагменты.
- Другого такого нет во всей Иркутской области.

аст на ла се
За время реализации масштабного проекта в появлении
парка поучаствовали свыше
тысячи ангарчан. Одни помощники задерживались ненадолго, другие нашли в этом месте
умиротворение, а кто-то даже
переосмыслил
жизненные
цели. Выпускница школы №37
Анастасия БЕРЕСНЕВА пришла «волонтёрить» в парк вместе с одноклассниками по приглашению своего учителя два
месяца назад. За это время девушка не только обнаружила в
себе доселе невиданные творчет

Лисабля... Так скульптуру
лисы с омулем под мышкой и
чашей в лапах назвала её автор
Елена АНОСОВА. Елена родилась в Иркутской области,
она фотохудожник, который
сотрудничает с американским
еженедельником The New
Yorker, телеканалами BBC,
National Geographic и «Культура». Елена Аносова и Наталья
Титова познакомились случайно, на почве общего интереса
к работам австрийского живописца
ХУНДЕРТВАССЕРА.
И с тех пор понеслось! Именно Елена познакомила фонд
«Близко к сердцу» с Марко
Бравура, а после и сама активно
влилась в деятельность фонда.
- Чаша у Лисабли не просто
так. Лисица бурханящая, а значит, к ней можно будет приходить задабривать духов в разных
житейских ситуациях, - объясняет нам идею скульптуры Елена.
- Я рада сделать такой маленький
тотем, который будет приносить
радость гостям парка.
Рассказала Елена и о выставке современного искусства, куратором которой она является.
Если не помешает пандемия,
старт выставки намечен на 14
февраля в Иркутске. Она продлится месяц. Вход бесплатный.
- Поскольку в планах фонда
в ближайшие 15 лет построить
в Иркутской области первый

хоспис на основе частно-государственного партнёрства, мы
собираемся провести подготовительную образовательную работу. От незнания многие люди
всё ещё боятся таких слов, как
«волонтёр», «хоспис» и «паллиативная помощь». Мы хотим
это исправить. На выставке будут собраны образцы современного искусства известных художников и фотографов со всей
страны и из стран СНГ. Все работы так или иначе будут связаны с благотворительностью
и социальными инициативами.

то тол ко начало
«Байкальское дерево» из
глины создатель художественной студии NOA Мария КУЗНЕЦОВА обжигала в парке в
самый дождливый день. Для
этого волонтёры соорудили
специальный навес и кирпичный постамент. Для безопасности фигуру обернули в изоляционный материал. Обжигали
дерево в течение восьми часов!
Самая большая скульптура в
парке - Птица-свистулька. Её
прототипом является настоящая глиняная игрушка. Придумала скульптуру известная в
Ангарске мастерица Александра
Семёновна БАРДИНА.
- Мы развиваем социальное
предпринимательство, и птичка будет одной из визитных
карточек парка, - уверена руководитель отдела по связям с общественностью фонда «Близко
к сердцу» Мария ЩЕРБИНА. В будущем можно будет, придя
в парк, приобрести такую свистульку, тем самым оказав благотворительную помощь фонду.
Как и ремесленные мастерские,
парк будет жить и после завершения гранта. Сегодня этими
одиннадцатью скульптурами
мы лишь закладываем почву для
первого в регионе мозаичного
общественного пространства.
Парк будет только расширяться и развиваться. Приглашаем
поучаствовать в этом процессе
всех неравнодушных людей.
аксим ОРБА В
ото ю ови УБ ОВО
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кадры
Говоря о героях нашего времени, которые работали в период самоизоляции и сейчас
продолжают трудиться «на
передовой», мы прежде всего вспоминаем медиков, продавцов, производственников,
но забываем о многих других
специалистах, которые также
были на посту, невзирая на
риск заразиться Covid-19. Например, о страховых агентах.
- Закончился
полис, произошёл страховой
случай, необходимо провести
оценку ущерба или оформить
страховку от клещей...
Есть
Директор масса
ситуАнгарского аций, когда
илиала А К
Колымская на карантине
дмила могли понаергеевна добиться усВА луги страховщика, - рассказывает директор
страховой компании «Колымская» Людмила ЧУРИЛОВА. - Несмотря на то что ритм
жизни у большинства людей на
самоизоляции замедлился, мы,
наоборот, работали в усиленном режиме. Потому что травмы, болезни и смерти не ждут
удобного момента и происходят внезапно, а деньги в такой
ситуации нужны как никогда.
Наши специалисты в офисе
и наши страховые агенты перешли на удалённую работу.
Мы использовали и используем дистанционные сервисы
и способы связи, помогаем
клиентам зарегистрироваться
в личном кабинете, заключить
аз

Работа без ограничений

онлайн-договор страхования.
И, конечно же, мы не исключали личное общение с клиентами и на дому, и в офисах
компании, соблюдая все меры
предосторожности. Зачастую
наши страховые агенты работали и волонтёрами, доставляя
по просьбе клиентов продукты
и медикаменты. Такая работа
- становиться друзьями своим
клиентам.

Всему научат на месте
Что же нужно уметь делать,
какими навыками обладать,
чтобы стать страховым агентом?
Соискателю
достаточно
среднего специального образования и желания работать.
Страховые компании самостоятельно организуют обучение
новых сотрудников. Основные
навыки можно получить уже в
процессе работы.
- Мы проводим школу страхового агента, где наши специалисты знакомят будущих коллег с законодательной базой,
объясняют объём материальной ответственности, рассказывают обо всех особенностях
профессии.

У каждого возраста
свои преиму ества
В достижении успеха в работе страхового агента возраст
тоже играет не последнюю
роль, и здесь у сотрудников
разного возраста есть свои преимущества. В 40-50 лет человек
уже имеет жизненный опыт,

траховой агент - одна из перспективных про ессий в современной
оссии, поскольку страхование сей ас активно развивается

хорошо разбирается в людях,
умеет найти подход к клиентам. Представители старшего поколения (50-70 лет), как
много повидавшие на своём
веку, вызывают доверие своей
мудростью и глубоким пониманием жизни. Ну а молодёжи
помогают преуспеть амбициозность, гибкость и огромное
желание добиться успеха, в
том числе и финансового. В их
случае недостаток жизненного
опыта с лихвой компенсирует
природный талант психолога.
- Одним из существенных
преимуществ профессии страхового агента для соискателей
являются более широкие возрастные рамки по сравнению
с большинством других специ-

альностей. Это чётко прослеживается по объявлениям о
вакансиях. Возраст страховых
агентов сегодня колеблется от
30 до 70 лет, - говорит Людмила
Чурилова.
Страховой бизнес открывает перспективы для людей
с разными специальностями.
Бывшие учителя и психологи,
например, с успехом исполь-

зуют свои навыки общения и
умение логично и интересно
рассказывать,
способность
удерживать внимание. Юристы и экономисты привлекают свои профессиональные
знания и становятся настоящими финансовыми консультантами для своих клиентов.
Люди с техническим образованием легко структурируют
большие объёмы информации и чётко выделяют то, что
в первую очередь необходимо
узнать клиенту. Выпускники с
дипломами управленцев, придя в страховой бизнес, смогут
стать
профессиональными
менеджерами, начав карьеру с
агента.
- Нужно понимать, что это
не просто продавец услуг, это
специалист, который продвигает страховую культуру в целом, - поясняет Людмила Чурилова.
Она уверена, что страховой
агент - одна из самых перспективных профессий в современной России, поскольку
страхование сейчас активно
развивается.
Тат на
А ОВА
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Сентябрь в нынешнем году
выдался дождливым, с холодными ночами, но без заморозков. Садоводы не спешат убирать последние овощи с грядок.
Ещё наливаются морковь,
свёкла, капуста, радуют свежей зеленью петрушка, сельдерей. В теплицах краснеют
последние помидоры. Как не
упустить правильный момент
для уборки овощей? На наш
вопрос ответила руководитель
клуба «Академия на грядках»
Елена ЦЕЛЮТИНА.
Свёкла. Если корнеплоды
очень крупные, их нужно выкопать, сделать зимние заготовки, побаловать себя салатами,
винегретами из свежей свёклы.
Если корнеплоды не очень
крупные, не торопитесь убирать и закладывать их в подвал,
пока держится тепло: большинство полезных микроэлементов
накапливается в финальной
стадии налива. Следите за прогнозом погоды. Не допускайте,
чтобы свёкла попала под заморозки, иначе она быстро испортится при хранении.
Морковь более устойчива
к заморозкам и может оставаться в грядках дольше, чем
свёкла. Но некоторые жалуются, что корнеплоды отдельных
сортов стали трескаться. Такую
морковь лучше убрать сразу, а
ту, что целая, пока оставить в
грядке. Для моркови осенние
дожди - благо. Она наливается,
а а ск
омост

ОСЕННИЕ ХЛОПОТЫ В ОГОРОДЕ
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Ещё держится тёплая погода, и
растение начнёт вегетировать.
Наступившие холода его погубят.
Перекопка грядок. Свободные грядки, место под картофель лучше всего перекопать с
наступлением холодной погоды. При перекопке вредители,
их личинки оказываются на
поверхности и вымерзают.

акладка компоста

набирает сладость и зимой лучше хранится. Морковь убирают, после того как температура
опустится до 5 градусов днём.
Корнеплоды сразу закладывают в подвал.
Капуста. С ней та же беда,
что и с морковью, - от обилия
дождей начала трескаться. Такие кочаны убираем сразу. Капусту можно засолить, законсервировать в банки. Целые
кочаны пока остаются на грядках. Капуста не боится слабых
заморозков. Её обычно убирают последней из овощей.
Томаты. Многие уже поспешили убрать урожай из теплиц,
та т
ас
т

потому что начались болезни
растений. Те, у кого кусты остаются зелёными, ещё собирают
покрасневшие помидоры, свежие огурцы и перцы. Остатки
овощей из теплиц мы убираем
после первого заморозка.
Многолетние цветы. Надземную часть пионов, георгинов, флоксов, гортензий срезают после заморозков. Пока
есть листья, продолжается
питание корней, растение готовится уйти в зиму. Ошибку
допускают те, кто после завершения цветения срезает стебли
и укрывает листьями корни:
в гниющей зелени заводятся
т

вредители и болезни. Верхнюю
часть зимующих растений убираем в компост, а корни укрываем плодородным слоем.
Ещё цветут розы. Если летом
мы удаляли отцветшие бутоны с верхним листочком, то
сейчас увядшие цветы убирать
нельзя, даже если появляется
семенная коробочка. Куст роз
готовится к зиме и прекращает
рост. Если обрезать верхушку,
стебель будет вынужден продолжить развитие, что приведёт к вымерзанию зимой.
Плодово-ягодные деревья и
кусты. Подкармливать их пока
рано. Обрывать листья не надо.

Если в теплице появилась
фитофтора, это не повод выбрасывать с участка заболевшие растения. Обрабатывать их
против фитофторы бесполезно.
Снимите верхний слой почвы хотя бы на штык лопаты,
разнесите этот плодородный
слой в грядки, а также под плодовые деревья, кусты, многолетние растения - для них это
осенняя органическая подкормка и укрытие корней на зиму.
В теплицу занесите свежий
слой компоста, перегноя.
Старые растения, несмотря
на то что они пострадали от бурой пятнистости, фитофторы,
закладываем в компост. Внутри
компостной кучи температура достигает 60 градусов, а все
возбудители болезней гибнут
при температуре 45 градусов.
одготовила рина БР ТОВА
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05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 - «Время
покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Т/с «Есенин» (16+)

осс я

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

акт с

06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00
- « естное врем » (16+)
06.30, 12.00, 03.00 - Д/с «Один день в
городе» (12+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 « овы ден » (16+)
07.30, 13.30 - «Академи на гр дка »
(16+)
08.00, 00.15 - «Большой скачок.
Микробиота. На страже
здоровья» (12+)
09.30, 01.30 - Д/с «Тайны мозга» (12+)
10.20, 14.50, 18.00 - «И в шутку, и
всерьез» (12+)
10.30, 23.30 - Т/с «Такая работа»
(16+)
11.15, 00.45 - Т/с «Развод» (16+)
14.00, 02.15 - Т/с «Защитница» (16+)
15.00 - Мультфильмы (6+)
16.30, 04.20 - Х/ф «Исцеляющая»
(16+)
18.15, 03.30 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)

ка ал

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50, 04.40 - «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Сегодня вечером» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 - « могу!» (12+)
01.45 - «Наедине со всеми» (16+)
02.30 - «Голос 60+». Финал (12+)

осс я

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

акт с

06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00
- « естное врем » (16+)
06.30, 03.05 - Д/с «Один день в
городе» (12+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 « овы ден » (16+)
07.30, 05.20 - Д/с «Федерация 2020»
(16+)
08.00, 00.20 - «Большой скачок.
Антиоксиданты: правда и
мифы» (12+)
09.30 - «В центре внимани » (16+)
09.50, 01.35 - Д/ф « волюция. Все из
ничего» (12+)
10.40, 23.35 - Т/с «Такая работа» (16+)
11.25, 00.50 - Т/с «Развод» (16+)
12.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
13.30 - « u oma . Окно в Европу»
(16+)
14.05, 02.20 - Т/с «Защитница» (16+)
14.55 - Мультфильмы (6+)

19.10 - «В центре внимани » (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Расправь крылья» (12+)
05.50 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

т

-с

05.50 - Д/ф «Актерские судьбы. Тамара
Макарова и Сергей Герасимов»
(12+)
06.20 - «Мой герой. Евгений Морозов»
(12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - «Молодости нашей нет конца».
Концерт (6+)
10.45 - Х/ф «Семь стариков и одна
девушка» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 04.25 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Дарья Урсуляк»
(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Прощание. Им не будет 0»
(16+)
19.15 - Т/с «Анна-детективъ» (12+)
23.35 - «10 самых... Тайные половины
звёзд» (16+)
00.05 - Д/ф «Актёрские драмы.
Вероника Маврикиевна и
Авдотья Никитична» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Удар властью. Человек,
похожий на...» (16+)
02.35 - «Прощание. Евгений Моргунов»
(16+)
03.20 - Д/ф «Красная императрица»
(12+)
04.00 - «Истории спасения» (16+)

т

06.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30
- «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.20 - «ЧП»
15.00, 02.05 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.15 - Т/с «Балабол» (16+)
00.40 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.10 - «Крутая история» (12+)
04.00 - Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
04.30 - Т/с «Свидетели» (16+)
16.30 - Х/ф «Расправь крылья» (12+)
18.25, 03.35 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
20.00 - « Хперименты. Самый
прочный» (12+)
21.30 - Д/ф «Супергерои» (12+)
04.35 - «Правила жизни 100-летнего
человека. США» (12+)

т

-с

05.55 - Большое кино. «Война и мир»
(12+)
06.20 - «Мой герой. Дарья Урсуляк»
(12+)
07.00 - «Настроение»
09.15, 12.50 - Т/с «Змеи и лестницы»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
13.30, 16.05 - Т/с «Дети ветра» (12+)
15.50 - «Город новостей»
17.55 - Д/ф «Актёрские драмы.
Вероника Маврикиевна и
Авдотья Никитична» (12+)
19.10 - Х/ф «Заложники» (12+)
21.00 - Х/ф «Парижская тайна» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» (12+)
01.05 - Д/ф «Сергей Есенин. Опасная
игра» (12+)
02.00 - Т/с «Влюбленный агент» (12+)

т

06.00 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.20 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
18.25 - «Жди меня» (12+)
19.20, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.15 - Т/с «Балабол» (16+)
00.30 - «Своя правда» (16+)
02.20 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.25 - Х/ф «Домовой» (16+)
05.05 - Т/с «Свидетели» (16+)

кул ту а

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.15 - «Новости культуры»

октя

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
я

кул ту а

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...» Москва немецкая
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 00.50 - Д/ф «Опередившие
Колумба. Истинные
первооткрыватели Америки»
09.35 - «Цвет времени». Василий
Кандинский. «Желтый звук»
09.50, 17.35 - Х/ф «Свое счастье»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.45 - ХХ век. «Кинопанорама.
Нам 30 лет». 1 2
13.25, 23.10 - Т/с «Пикассо» (16+)
14.15, 03.40 - Д/ф «Греция. Мистра»
14.30 - «Абсолютный слух»
15.10 - Д/ф «История Преображенского
полка, или Железная стена»
16.05 - «Новости. Подробно. Театр»
16.20 - «Моя любовь - Россия!»
16.50 - «Больше, чем любовь».
Дмитрий и Зинаида Лихачевы
18.45, 02.55 - «Мастер-класс».
Дмитрий Алексеев
19.35 - Д/ф «Тайны кельтских гробниц»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Кино о кино. Д/ф « кипаж»
Запас прочности»
22.25 - « нигма. Лоренцо Виотти»
00.00 - Д/с «Запечатленное время»

ома

05.00, 11.00 - «Тест на отцовство» (16+)
06.40, 07.45 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
09.55 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.10, 04.20 - «Реальная мистика» (16+)
14.15, 03.30 - «Понять. Простить» (16+)
15.20, 03.00 - «Порча» (16+)
15.50 - Т/с «День Солнца» (16+)
20.00 - Т/с «Слепой поворот» (16+)
00.20 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)

т т

05.50 - «Открытый микрофон». Финал
(16+)
07.10 - «Открытый микрофон».
Дайджест (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Двое на миллион» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)

ят

а

октя

я

07.35 - «Пешком...» Москва
пешеходная
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Тайны кельтских
гробниц»
09.30 - «Цвет времени». Марк Шагал
09.40, 17.30 - Х/ф «Здравствуйте,
доктор!»
11.20 - Х/ф «Гостиная, спальня, ванная»
12.35 - Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь как
жизнь»
13.15 - «Дороги старых мастеров»
13.25 - Т/с «Пикассо» (16+)
15.05 - Д/ф «Германия. Римские
памятники и собор Святого
Петра в Трире»
15.20 - Д/ф «Честь мундира»
16.05 - «Письма из провинции».
Воронежская область
16.35 - «Цвет времени». Михаил Врубель
16.45 - « нигма. Лоренцо Виотти»
18.50, 02.10 - «Мастер-класс». Ильдар
Абдразаков
19.45 - «Царская ложа»
20.45 - Вера Васильева. «Линия жизни»
21.40 - Х/ф «Сказание о земле
Сибирской»
23.25 - «2 Верник 2»
00.35 - Х/ф «Птица»
03.05 - «Искатели»: «Пежемское
невезение»

ома

05.05, 10.55 - «Тест на отцовство» (16+)
06.45 - «Домашняя кухня» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
07.40 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.50 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.05 - «Реальная мистика» (16+)
14.10, 04.25 - «Понять. Простить» (16+)
15.15, 04.00 - «Порча» (16+)
15.45 - Т/с «Слепой поворот» (16+)
20.00 - Т/с «Меня зовут Саша» (16+)
00.15 - «Про здоровье» (16+)
00.30 - Т/с «Любовь в розыске» (16+)

т т

05.55, 23.00 - «Открытый микрофон»
(16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Битва дизайнеров» (16+)

16.00 - «Однажды в России».
Спецдайджест (16+)
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 - Т/с «Домашний арест» (16+)
00.35 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.35 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
03.20 - «
-Clu » (16+)
03.25 - «Comedy Woman» (16+)
04.15 - «Stand up» (16+)

стс

04.50 - «Шоу выходного дня» (16+)
05.35 - «6 кадров» (16+)
06.20 - М/ф «Ну, погоди!» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
09.00, 20.00 - Т/с «Кухня. Война за
отель» (16+)
10.00 - Х/ф «Реальная сказка» (12+)
12.05 - «Уральские пельмени» (16+)
12.30 - Т/с «Воронины» (16+)
15.40 - Т/с «Отель « леон» (16+)
21.00 - Х/ф «Тёмная башня» (16+)
22.55 - Х/ф «Аквамен» (12+)
01.40 - «Дело было вечером» (16+)
02.35 - Х/ф «Тайна четырёх принцесс»
(0+)
04.05 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

з

з а

06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.40 - «Не факт!» (6+)
09.15, 13.20, 14.05 - Т/с «МУР есть
МУР!-3» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18.50 - Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной».
«Калинин» (12+)
19.40 - «Легенды космоса». Николай
Пилюгин (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Право на выстрел» (12+)
01.20 - Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
02.40 - Х/ф «Армия «Трясогузки» снова
в бою» (6+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - «Однажды в России».
Спецдайджест (16+)
19.00 - «Однажды в России» (16+)
20.00 - «Ты как я» (12+)
21.00 - «Импровизация». Команды (16+)
22.00 - «Комеди Клаб». Спецдайджест
(16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
02.55 - «Такое кино!» (16+)
03.20 - «Stand up» (16+)

стс

04.55 - «Шоу выходного дня» (16+)
05.40 - «6 кадров» (16+)
06.20 - М/ф «Ну, погоди!» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
09.00 - Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
10.00 - Х/ф «Тайна четырёх принцесс»
(0+)
11.50 - Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)
13.55 - «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 - «Русские не смеются» (16+)
22.00 - Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
00.05 - Х/ф «Однажды в Голливуде»
(18+)
03.15 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

з

з а

06.10 - Х/ф «Риск без контракта» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
13.20, 14.05, 18.05 - Т/с «Лето волков»
(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
21.25 - Д/ф «Отменивший войну» (12+)
22.40, 05.35 - Д/с «Оружие Победы»
(6+)
23.10 - «Десять фотографий». Ринат
Дасаев (6+)
00.00 - Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)

04.05 - Х/ф «Игра без правил» (12+)
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ят

ка ал

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Известия»
06.40, 10.25, 14.25 - Т/с «Улицы
разбитых фонарей-8» (16+)
09.35 - «День ангела» (0+)
18.45 - Т/с «Барс» (16+)
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

мат

05.00, 11.05, 18.35, 21.20 - «Все на
Матч!»
06.00 - Профессиональный бокс.
Р. Прогрейс - Дж. Тейлор.
Д. Чисора - Д. Прайс. Всемирная
Суперсерия (16+)
07.25 - «Неизвестный спорт» (12+)
08.25 - Футбол. «Ривер Плейт»
(Аргентина) - «СанПаулу» (Бразилия). Кубок
Либертадорес. Прямая
трансляция
10.30 - «Великие моменты в спорте» (12+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.30, 20.15, 22.05,
23.40, 01.50 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - М. Гассиев. Бой
за титул чемпиона мира по
версиям WBA и B в первом
тяжёлом весе (16+)
15.10, 20.20 - Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
15.40, 02.00 - «Спецрепортаж» (12+)
16.00 - Футбол. «Бавария» - «Боруссия»
(Дортмунд). Суперкубок
Германии (0+)
17.05 - Смешанные единоборства.
А. Шлеменко - Д. Бранч.
И. Штырков - . номото. RCC (16+)
19.15 - «Жизнь после спорта» (12+)
19.45 - Д/с «Жестокий спорт» (12+)
20.50 - «Большой хоккей» (12+)
22.10 - Д/с «Рождённые побеждать»
(12+)
23.10 - Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор (0+)
23.45, 01.10, 02.20 - «Все на футбол!»
00.00 - Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка группового этапа.
Прямая трансляция
02.50 - Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. Прямая трансляция
02.30 - Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
03.50 - Х/ф «В небе «ночные ведьмы»
(6+)
05.10 - Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)

ят

ка ал

06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Улицы
разбитых фонарей-8» (16+)
09.55 - «Билет в будущее» (0+)
18.55 - Т/с «Барс» (16+)
20.35, 01.45 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

мат

05.00, 11.05, 18.35, 19.55, 21.20, 00.05
- «Все на Матч!»
05.55 - Футбол. «Олимпия» (Парагвай)
- «Сантос» (Бразилия). Кубок
Либертадорес
08.00 - «Команда мечты» (12+)
08.30 - Баскетбол. «Барселона»
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины (0+)
10.30 - «Большой хоккей» (12+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.30, 20.15, 22.05,
23.40 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс.
М. Гассиев - . Дортикос.
Всемирная Суперсерия (16+)
15.10, 20.20 - Футбол. Лига Европы.
Обзор (0+)
15.40, 23.45 - «Спецрепортаж» (12+)
16.00, 20.50 - «Спартак» - «Зенит».
Главное (12+)
16.30 - Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор (0+)
17.05 - Смешанные единоборства.
П. Дейли - Д. Андерсон. Bellato
(16+)
19.00 - Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка группового этапа
22.10 - Д/с «Рождённые побеждать» (12+)
23.10 - «Все на футбол! Афиша»
00.40 - Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Панатинаикос» (Греция).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция
02.55 - Футбол. ПСЖ - «Анже».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция

16 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
су

ка ал

06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - «На дачу!» (6+)
15.00 - Д/ф «Вера Васильева. С чувством
благодарности за жизнь» (12+)
16.00 - «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.20 - «Ледниковый период» (0+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Голос 60+». Финал (12+)
23.25 - КВН. Премьер-лига. Финал (16+)
00.55 - « могу!» (12+)
02.10 - «Наедине со всеми» (16+)
02.50 - «Модный приговор» (6+)
03.40 - ««Давай поженимся!»» (16+)
04.20 - «Мужское/Женское» (16+)

осс я

05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Тест» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - « мор! мор! мор!!!» (16+)
12.30 - «Доктор Мясников» (12+)
13.40 - Х/ф «Будет светлым день» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «По ту сторону счастья» (12+)
01.20 - Х/ф «Незабудки» (12+)

акт с

06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - « естное
врем » (16+)
06.30 - Мультфильмы (6+)
07.05, 18.30, 04.40 - «Правила жизни
100-летнего человека. Средняя
полоса России» (12+)
08.00, 15.30, 01.40 - «Путеводитель по
вселенной» (12+)
08.30, 23.40 - « Хперименты.
Секретные файлы» (12+)
09.30, 00.10 - Т/с «Ветреная женщина»
(16+)
11.10, 03.45 - Д/с «Год на орбите» (12+)
12.10, 23.05 - Д/с «На пределе» (12+)
12.40 - «В центре внимания» (16+)
13.30, 02.10 - Т/с «Исчезновение на
берегу озера» (16+)

ка ал

05.30, 06.10 - Х/ф «За двумя зайцами»
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.55 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - «На дачу!» (6+)
15.10 - Х/ф «Подвиг разведчика» (16+)
16.05 - «Пусть говорят» (16+)
17.05 - билейный концерт Надежды
Бабкиной (12+)
19.10 - «Три аккорда» (16+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 - Х/ф «Большая игра» (18+)
01.35 - «Наедине со всеми» (16+)
02.20 - «Модный приговор» (6+)
03.10 - «Давай поженимся!» (16+)
03.50 - «Мужское/Женское» (16+)

осс я

04.30, 02.00 - Х/ф «Допустимые
жертвы» (12+)
06.00 - Х/ф «Карусель» (12+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - Х/ф «Гостья из прошлого» (12+)
13.35 - Х/ф «Искушение наследством»
(12+)
17.50 - «Удивительные люди» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
00.15 - Х/ф «Стена» (12+)

акт с

06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00
- « тоги недели» (16+)
06.30, 15.10 - Мультфильмы (6+)
07.00, 12.45, 18.05, 05.30 - Д/с
«Федерация 2020» (16+)
07.25, 05.00 - « u oma . Окно в
Европу» (16+)
08.00, 15.30, 02.00 - «Настоящая
история. Точное время
истории» (12+)
08.30, 19.00, 00.00 - « Хперименты.
Секреты химчистки» (12+)

15.15 - Мультфильмы (16+)
16.30 - Д/ф «Супергерои» (12+)
19.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
19.30, 21.00 - « тоги недели» (16+)
20.00 - «Академи на гр дка » (16+)
20.30, 05.30 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
21.30 - Х/ф «Гамбит» (12+)

т

-с

05.10 - «Петровка, 38» (16+)
05.25 - «В центре событий» (16+)
06.25 - «Линия защиты» (16+)
06.55 - Х/ф «Исправленному верить» (12+)
08.35 - «Православная энциклопедия»
(6+)
09.00 - «Полезная покупка» (16+)
09.10, 12.45 - Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
13.25, 15.45 - Т/с «Некрасивая
подружка» (12+)
18.05 - Т/с «Преимущество двух
слонов» (12+)
22.00 - «Постскриптум»
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - « 0-е. Бог простит?» (16+)
01.50 - «Удар властью. Лев Рохлин»
(16+)
02.30 - «Газовая атака». Спецрепортаж
(16+)
03.00 - «Прощание. Евгений Евстигнеев
и Ирина Цывина» (16+)
03.40 - «Прощание. Нонна Мордюкова»
(16+)
04.25 - «Прощание. Георгий нгвальдХилькевич» (16+)

т
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22.20 - «Секрет на миллион».
Валентина Талызина (16+)
00.25 - «Международная пилорама»
(16+)
01.15 - «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
02.30 - «Дачный ответ» (0+)
03.30 - «Русская Америка. Прощание с
континентом» (12+)
04.35 - Т/с «Свидетели» (16+)

кул ту а

07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
09.10 - Х/ф «Дело за тобой!»
10.30 - «Обыкновенный концерт»
11.00 - Д/с «Святыни Кремля»
11.25 - Х/ф «Сказание о земле
Сибирской»
13.05 - « рмитаж»
13.35, 02.15 - Д/ф «Династии». «Львы»
14.30 - Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России»
15.15 - Д/ф «Леонид Соков. Быть
необходимым»
16.00 - Армен Джигарханян. «Острова»
16.40, 01.00 - Х/ф «Приехали на
конкурс повара...»
17.50 - Д/ф «Софья Головкина. Судьба
моя - балет»
18.30 - «Большие и маленькие»
20.45 - Д/ф «Сергей Есенин. Последняя
поэма»
21.40 - Х/ф «Дело №306»
23.00 - «Агора»
00.00 - «Клуб 37»
03.05 - «Искатели»

ома

06.05 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.30 - Х/ф «Родительский день» (16+)
08.20 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
09.45 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «По следу монстра» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение»
21.20 - «Ты не поверишь!» (16+)

05.15 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
06.55 - «Домашняя кухня» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
08.15 - Т/с «Лучше всех» (16+)
12.30, 01.55 - Т/с «Любимые дети»
(16+)
20.00 - Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
23.55 - Х/ф «Случайные знакомые»
(16+)

09.30, 00.30 - Т/с «Ветреная женщина»
(16+)
11.10, 04.05 - Д/с «Год на орбите» (12+)
12.10, 18.25, 23.30 - Д/с «На пределе»
(12+)
13.30, 02.30 - билейный концерт
Леонида Агутина (16+)
16.30 - Х/ф «Гамбит» (12+)
20.00 - «Актуал ное интерв ю» (16+)
20.25 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
20.40 - «В центре внимани » (16+)
21.30 - Х/ф «Спасибо за обмен» (16+)

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

т
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05.05 - «Прощание. Им не будет 0»
(16+)
05.50 - Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара» (12+)
06.30, 02.25 - «Петровка, 38» (16+)
06.45 - Х/ф «Семь стариков и одна
девушка» (0+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - «10 самых... Тайные половины
звёзд» (16+)
09.40 - Х/ф «Соната для горничной» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
12.30, 01.20 - «События»
12.45 - Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
14.35 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Нерешительный Штирлиц» (16+)
16.55 - «Прощание. Любовь Полищук»
(16+)
17.50 - «Дикие деньги. Потрошители
звёзд» (16+)
18.40 - Т/с «Слишком много
любовников» (12+)
22.35, 01.40 - Т/с «Отель последней
надежды» (12+)
02.35 - Х/ф «Заложники» (12+)
04.05 - Х/ф «Парижская тайна» (12+)

т

06.10 - Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
07.40 - «Центральное телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)

т т

05.00 - «Открытый микрофон» (16+)
07.30 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.55 - «ТНТ usi » (16+)
08.30 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Где логика?» (16+)

оск

с
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07.30, 03.15 - Мультфильмы
08.50 - Х/ф «Расписание на
послезавтра»
10.20 - «Обыкновенный концерт»
10.50 - «Мы - грамотеи!»
11.35 - Х/ф «Дело №306»
12.55 - «Письма из провинции».
Воронежская область
13.20, 02.30 - «Диалоги о животных».
Зоопарк Ростова-на-Дону
14.05 - Д/с «Другие Романовы»
14.35 - «Игра в бисер». «Федор
Достоевский. «Записки из
Мертвого дома»
15.15 - Х/ф « то должно случиться с
вами»
17.00 - «Больше, чем любовь».
Екатерина Максимова и Рихард
Зорге
17.40 - «Пешком...» Дорога на Лопасню
18.10 - «Романтика романса»
19.10 - Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Х/ф «Послесловие»
22.50 - «Шедевры мирового
музыкального театра». Фильмопера «Риголетто»
00.55 - Х/ф «Один из тринадцати»

ома
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05.00 - Д/с « ффект Матроны» (16+)
06.40 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.45 - «Пять ужинов» (16+)
08.00 - Т/с «Жёны на тропе войны»
(16+)
12.00 - Т/с «Любовь в розыске» (16+)
15.55 - Т/с «Меня зовут Саша» (16+)
20.00 - Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
23.55 - «Про здоровье» (16+)
00.10 - Х/ф «Дорога, ведущая к
счастью» (16+)
02.10 - Т/с «Любимые дети» (16+)

10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 - «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 - «Однажды в России» (16+)
13.30 - Т/с «Домашний арест» (16+)
19.30 - «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 - «Танцы-7» (16+)
23.00 - «Секрет» (16+)
00.00 - «Женский Stand up» (16+)
01.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
02.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
03.20 - «Stand up» (16+)

стс

04.55 - «Шоу выходного дня» (16+)
05.40 - «6 кадров» (16+)
06.20 - М/ф «Ну, погоди!» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 - М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.00 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
09.25, 12.45 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
13.45 - Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
16.00 - Х/ф «Путешествие к центру
Земли» (12+)
17.45 - Х/ф «Путешествие-2.
Таинственный остров» (12+)
19.40 - Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей» (16+)
22.00 - Х/ф «Джуманджи. Новый
уровень» (12+)
00.30 - Х/ф «Джанго освобождённый»
(16+)
03.35 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

з

з а

05.45 - Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (0+)
07.10, 08.15 - Х/ф « нга со шхуны
«Колумб» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды музыки».
«Комбинация» (6+)
09.30 - «Легенды кино». рий
Соломин (6+)
10.15 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 - «Улика из прошлого» (16+)
11.55 - «Не факт!» (6+)
12.30 - «Круиз-контроль».
«Петрозаводск - Кижи» (6+)

т т

05.00 - «Открытый микрофон» (16+)
07.30 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Новое утро» (16+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+)
13.00 - «Ты как я» (12+)
14.00, 19.00 - «Комеди Клаб».
Дайджест (16+)
16.00 - «Комеди Клаб» (16+)
20.00 - «Золото Геленджика» (16+)
21.00 - «Пой без правил» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00, 02.50, 04.10 - «Stand up» (16+)
00.00 - « al » (16+)
01.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
02.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
03.45 - «ТНТ usi » (16+)

стс

05.10 - «Шоу выходного дня» (16+)
05.55 - «6 кадров» (16+)
06.20 - М/ф «Ну, погоди!» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 - М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.00 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
08.50, 12.05 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов в деле» (16+)
11.05 - «Русские не смеются» (16+)
13.05 - Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей» (16+)
15.35 - Х/ф «Джуманджи. Новый
уровень» (12+)
18.00 - «Полный блэкаут» (16+)
19.00 - Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
21.10 - Х/ф «Великая стена» (12+)
23.05 - Х/ф «Тёмная башня» (16+)
01.00 - Х/ф «Однажды в Голливуде»
(18+)
04.00 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

з

з а

05.45 - Т/с «Лето волков» (16+)
09.00 - «Новости недели»
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы».
«Миссия Руста» (12+)

13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 - «Морской бой» (6+)
15.30 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.40, 18.25 - Т/с «Земляк» (16+)
18.10 - «Задело!»
22.55 - Х/ф «Большая семья» (0+)
01.00 - Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» (0+)
02.30 - Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Георгий
Бериев» (12+)
03.10 - Т/с «Лето волков» (16+)

ят
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06.20 - Т/с «Детективы» (16+)
08.30, 01.55 - Х/ф «Неуловимые
мстители» (12+)
10.00 - «Светская хроника» (16+)
11.00 - Т/с «Барс» (16+)
19.20 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное»
03.20 - Т/с «Литейный, » (16+)
04.55 - Т/с «Литейный» (16+)

мат

05.00 - «Точная ставка» (16+)
05.20, 12.00, 17.05, 20.05 - «Все на Матч!»
06.15 - Автоспорт. Российская Дрифт
серия Гран-при-2020 (0+)
07.15 - Профессиональный бокс.
Н. Донэйр - Н. Иноуэ.
Всемирная Суперсерия (16+)
08.30 - Футбол. «Унион» - «Майнц».
Чемпионат Германии (0+)
10.30 - «Великие моменты в спорте» (12+)
11.00 - Смешанные единоборства.
М. Гамрот - М. Зиолковски.
И. Угонох - К. Домингос. SW (16+)
14.00 - Д/ф «Прибой» (12+)
15.35 - «Все на футбол! Афиша» (12+)
16.05 - Профессиональный бокс и
ММА. Итоги сентября (16+)
17.00, 20.00, 21.20, 23.30 - «Новости»
17.40 - Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Зенит-Казань».
ЧР «Суперлига Париматч».
Мужчины
20.55 - «Спецрепортаж» (12+)
21.25 - Футбол. «Тамбов» - «Арсенал»
(Тула). Тинькофф РПЛ
23.35 - Футбол. «Спартак» (Москва)
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Тинькофф РПЛ
02.00 - «После футбола»
02.55 - Футбол. «Ницца» - «Нант».
Чемпионат Франции
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.55 - Т/с «Снег и пепел» (16+)
18.00 - «Главное»
19.25 - Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
03.15 - Х/ф «Будни уголовного
розыска» (12+)
04.40 - Д/ф «Морской дозор» (6+)
05.30 - Д/ф «Выбор Филби» (12+)

ят

ка ал

06.00 - Т/с «Литейный» (16+)
10.35, 01.40 - Т/с «Убить дважды»
(16+)
14.25 - Т/с «Чужой район-3» (16+)
04.55 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8» (16+)

мат

05.00, 12.00 ,17.05, 20.05, 23.35 - «Все
на Матч!»
05.30 - Смешанные единоборства.
Дж. Галлахер - К. лленор.
Bellato (16+)
07.00 - Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и
падение» (16+)
09.00 - Футбол. «Боруссия» (Дортмунд)
- «Фрайбург». Чемпионат
Германии (0+)
11.00 - Смешанные единоборства.
Дж. Галлахер - К. лленор.
Bellato (16+)
14.15 - Футбол. «Спартак» (Москва)
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Тинькофф РПЛ (0+)
16.05, 02.00 - «После футбола»
17.00, 20.00, 21.20, 23.30 - «Новости»
17.40 - Баскетбол. ЦСКА - «ЛокомотивКубань» (Краснодар). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция
20.55 - «Спецрепортаж» (12+)
21.25 - Футбол. «Рубин» (Казань) «Ахмат» (Грозный). Тинькофф
РПЛ. Прямая трансляция
23.55 - Футбол. «Бавария» - «Герта».
Чемпионат Германии. Прямая
трансляция
02.55 - Футбол. «Лион» - «Марсель».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Подробности

РЕКВИЗИТЫ ИЗМЕНИЛИСЬ, УСЛУГИ ОСТАЛИСЬ
Ñòàòóñ ðåñóðñîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïî îòîïëåíèþ è ãîðÿ÷åìó âîäîñíàáæåíèþ
ïåðåø¸ë «Áàéêàëüñêîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìïàíèè»
Платежный документ
Сентябрь 2020

Для оплаты за электроэнергию

Для оплаты за Отопление и ГВС

Адрес помещения: 665826, обл Иркутская, г. Ангарск, мкр. 12-й, дом № 15, кв.35

Для оплаты за Отопление и ГВС

Напомним, 16 сентября в нашей газете была опубликована
информация от ООО «Иркутскэнергосбыт», в которой
сообщалось, что статус ресурсоснабжающей (единой теплоснабжающей) организации
присвоен ООО «Байкальская
энергетическая компания».
Как сообщалось, «в связи с
этим подлежат прекращению
ранее заключённые с ПАО
«Иркутскэнерго»
договоры,
содержащие условия предоставления коммунальных услуг
(горячего водоснабжения, отопления, холодного водоснабжения и водоотведения)».
Как разъяснили в ООО «Иркутскэнергосбыт», произошла
техническая ошибка. В связи
с этим информация была откорректирована следующим
образом: «ООО «Иркутскэнергосбыт»
информирует,
что на территории Ангарского городского округа статус
ресурсоснабжающей (единой
теплоснабжающей) организации присвоен обществу с ограниченной ответственностью
«БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»
(ИНН
3808229774,
КПП
380801001), в связи с чем подлежат прекращению ранее заключённые с ПАО «Иркутскэнерго» договоры, содержащие
условия предоставления коммунальных услуг (только горячего водоснабжения и отопления)».
В свою очередь разъяснения
нашей газете дало и МУП «Ангарский Водоканал». По словам начальника отдела службы
реализации МУП АГО «Ангарский Водоканал» Екатерины
КОКОВИНОЙ,
ангарчанам
беспокоиться не стоит. Как и
прежде, услуги холодного водоснабжения и водоотведения
будут предоставляться «Ангарским Водоканалом».
Также мы задали уточняющие вопросы ресурсоснабжающей организации по поводу
предоставления коммунальных услуг (по отоплению,
горячему водоснабжению и
электроэнергии). Полученные
ответы мы публикуем. Если у
вас, уважаемые читатели, остались ещё какие-то вопросы,
можете направить их нам в редакцию либо задать непосредственно ресурсоснабжающей
организации на сайте www.
sbyt.irkutskenergo.ru.
- В Ангарском городском
округе были заключены прямые договоры жителей (потребителей) с ПАО «Иркутскэнерго». Плата за услуги отопления, горячего водоснабжения и электричества осуществлялась напрямую от жителей
в ООО «Иркутскэнергосбыт»,
у многих - через личные кабинеты. Что значит «конклюдентные действия», о которых
вы сообщаете? Как в дальнейшем будут заключаться догом а
с м з

Иванов Иван Иванович
Потребитель:
Информация для внесения платы получателю платежа (получателям платежей)
Исполнитель услуг
ООО "Иркутскэнергосбыт"

Пени на дату 01.04.2020г.
(указывать справочно)
ПАО "Иркутскэнерго" (Ангарск)

Пени на дату 01.04.2020г.
(указывать справочно)
ООО "Байкальская энергетическая
компания"
Пени на дату 01.04.2020г.
(указывать справочно)

Оплата по QR-коду — это быстро, удобно, надежно!

Реквизиты Получателя для зачисления платежей
Лицевой счет: ЕТСО00014520
Получатель платежа: Ангарское отделение ООО "Иркутскэнергосбыт"; ИНН 3808 1664 04, КПП 997 650 001; реквизиты для банка:
Филиал "ГПБ" (ОАО) в г.Иркутске г. Иркутск, р/cч: 4070 2810 7223 4000 1342, к/сч: 3010 1810 1000 0000 0877, БИК: 040 407 877

Итого к оплате, руб.
484.47
1.34

Дата последней поступившей оплаты - 14.08.2020 г.
Лицевой счет: 10206035268
Получатель платежа: Фирма «Энергосбыт» ПАО «Иркутскэнерго» (Ангарск); ИНН 3800 0002 20, КПП 380 132 025; реквизиты для
банка: Филиал "ГПБ" (ОАО) в г.Иркутске г. Иркутск, р/cч: 4070 2810 3223 4000 1344, к/сч: 3010 1810 1000 0000 0877, БИК: 040 407
877

650.47
0.00

Дата последней поступившей оплаты - 14.09.2020 г.
Лицевой счет: 10206035268

1736.95

Получатель платежа: ООО "Байкальская энергетическая компания"; ИНН 3808 2297 74, КПП 380 801 001; реквизиты для банка:
Байкальский банк ПАО Сбербанк, р/cч: 4070 2810 7183 5003 4660, к/сч: 3010 1810 9000 0000 0607, БИК: 042 520 607
Дата последней поступившей оплаты -

.

0.00

.201 г.

ИТОГО, руб.:

Расчет размера платы за жилищно-коммунальные услуги

2873.23

Размер
Объем услуг
Размер платы, руб.
Перерасчеты
Начислено за
Тариф
превышения платы
Сумма, руб. Итого начислено в
расчетн.
общедомовые
Код
индив.
общедомовы
индив.
по повышающему
руб./ед.изм
(доначисл.+ расч. периоде, руб.
период, руб. коэффициенту, руб. основания
нужды
потребление
е нужды
потребление
снятия -)
ООО "Байкальская энергетическая компания", Адрес: 664011, обл Иркутская, г Иркутск, ул Сухэ-Батора, дом № 3, ИНН: 3808 2297 74, КПП: 380 801 001
Гкал
0.4788
0.000000 1131.3100
541.62
0.00
541.62
0.00
0.00
541.62
0.00
ГВС
м3
8.0000
0.000000
17.3200
138.56
0.00
138.56
0.00
0.00
138.56
0.00
Гкал
0.934114
1131.3100
1056.77
1056.77
0.00
0.00
1056.77
Отопление
0.00
руб
0.0000
0.0000
0.0000
0.00
0.00
0.00
0
9
0.00
0.00
Пени
Итого по исполнителю
0.00
1736.95
0.00
1736.95
0.00
0.00
1736.95
Оплачено в расчетном периоде
0.00
ООО "Иркутскэнергосбыт", Юр.адрес: 664033, обл Иркутская, г Иркутск, ул Лермонтова, дом № 257, прием граждан по указанному адресу не ведется, ИНН: 3808 1664 04, КПП: 997 650 001
275.04
кВт.ч
179.0000
0.000000
1.1700
209.43
0.00
209.43
0.00
0.00
209.43
Электроэнергия
1.34
руб
0.0000
0.0000
0.0000
0.00
0.00
0.00
0
9
0.00
0.00
Пени
Итого по исполнителю
276.38
209.43
0.00
209.43
0.00
0.00
209.43
Оплачено в расчетном периоде
0.00
ПАО "Иркутскэнерго" (Ангарск), Юр.адрес: 664025, г Иркутск, ул Сухэ-Батора, д. № 3, прием граждан по указанному адресу не ведется, ИНН: 3800 0002 20, КПП: 380 145 001
990.55
м3
0.0000
0.000000
0.0000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ГВС
0.00
руб
0.0000
0.0000
0.0000
0.00
0.00
0.00
0
9
0.00
0.00
Пени
Итого по исполнителю
990.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Оплачено в расчетном периоде
340.08
9
Начисление
пени
Расшифровка кодов основания перерасчетов:

Виды услуг

долг(+) переплата (-)
Ед. изм.
на 01.09.2020

Справочная информация
Вид прибора/услуги
Водосчетчик (ГВС)

Ед. изм.
м3

Теплосчетчик

Гкал

Электросчетчик

кВт.ч

ГВС

Гкал

Сведения о приборах учета (ПУ)
индивидуальные
общедомовые
пред.
текущие
пред.
текущие
расход
показания
показания
показания
показания
55520060 ВСГ-15 (6)
427
0150370 СКАТ 101 М/1-3ШР1
21324
-

Кол-во жильцов:
Кол-во комнат:
Площадь жилого помещения, м2:
Площадь всех жилых и нежил. помещений дома, м2:
Площадь ОИ по ЭЭ/ Площадь ОИ по ГВ, м2:
Площадь нежил. помещ, м2:
Площадь доли ОИ ЭЭ/Площадь доли ОИ ГВ, м2:

-

-

4
2
44.90
5760.7
492.9/492.9
258.7
3.84/3.84

расход

Суммарный объем в доме
на общие
в помещениях дома
нужды
в нежилых
дома

в жилых

-

0

0

0

3.28

-

0

-

110.4

0

9.45

0.03444

-

0

-

0

0

354.87

70

-

0.72

0
0
0
0.19629
0
По вопросам обращаться: Ангарское отделение ООО "Иркутскэнергосбыт"
Адрес: г. Ангарск, ул. Мира, 69а (89кв., д.37) Режим работы: Пн.- Пт. с 9 до 18 ч., Сб. с 9 до 15 ч.; г. Ангарск, ул. Трудовые
резервы 34 Режим работы: Пн.-Чт. с 8 до 17-15 ч., Пт. с 8 до 16 ч.; п. Мегет, квартал 1, дом 7, помещение 59 (офис Сбербанка)
режим работы Вт.- Пт. с 10 до 17-30ч. обед с 13 до 14 ч., Сб. с 10 до 15 ч. без обеда
8-800-100-97-77 (круглосуточно звонок бесплатный); сайт: www.sbyt.irkutskenergo.ru

Адрес жилого помещения:
Адрес помещения: 665826, обл Иркутская, г. Ангарск, мкр. 12-й, дом № 15, кв.35
Потребитель:
Иванов Иван Иванович
Лицевой счет т/э:
10206035268
Сумма оплаты:
Лицевой счет э/э:
ЕТСО00014520
Сумма оплаты:

Дата платежа:
Дата платежа:

бразе действу

воры с жителями Ангарского
округа?
- С 1 сентября 2020 года статус ресурсоснабжающей (единой теплоснабжающей) организации перешёл обществу
с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания» (ИНН
3808229774, КПП 380801001). В
связи с этим потребители ПАО
«Иркутскэнерго» переходят на
обслуживание в «Байкальскую
энергетическую компанию». С
ними с 1 сентября 2020 заключаются публичные договоры с
ресурсоснабжающей (единой
теплоснабжающей) организацией. Потребителям никаких
дополнительных действий для
этого предпринимать не надо.
Заключение договора в безбумажной (конклюдентной) форме предусмотрено в пункте 6
о ко
а а ск

Нормы потребления
индив. потребление
общедом.
повыш коэф-т
нужды

норматив

Правил №354, утверждённых
постановлением
правительства от 06.05.2011 года. «Договор может быть заключён путём совершения потребителем
действий, свидетельствующих
о его намерении потреблять
коммунальные услуги или о
фактическом потреблении таких услуг (далее - конклюдентные действия)», то есть, например, если житель продолжает
пользоваться горячей водой,
договор считается заключённым. Условия договоров и тарифы при этом не меняются.
- Что будет с личными кабинетами «Иркутскэнергосбыта», через которые мы вносим
плату за горячее водоснабжение, отопление и электричество? Продолжать ли нам платить через них? Или это будут
другие кабинеты? Или ждать
квитанций?
- Личные кабинеты будут
работать в прежнем режиме.
Изменятся платёжные реквизиты. Оплату коммунальных
услуг, оказанных с 1 сентября
2020 года, необходимо будет
производить в «Байкальскую
энергетическую
компанию»
по реквизитам, которые будут указаны в платёжных документах. Оплата доступна во
всех пунктах приёма платежей.
Форма платёжного документа в
сравнении с предыдущими мек -л
ом
ом

ей квитан ии предоставлен
ркутск нергосбыт

сяцами не меняется. При этом
задолженность, образованную
до 31 августа 2020 года, необходимо оплатить в ПАО «Иркутскэнерго» (реквизиты указаны в квитанции). Рассылка
бумажных и электронных квитанций будет осуществляться,
как и ранее, в начале месяца,
следующего за расчётным. Задолженность в квитанции по
каждой организации будет показана отдельными строками.
- Каким образом нам теперь
сообщать показания счётчиков? Куда, когда? Раньше это
делали по телефону, через
личные кабинеты. Что сейчас?
- Для потребителей ничего не
изменяется: номера лицевых
счетов не меняются, работают
сервисы заочного обслуживания, вход в личный кабинет
на том же сайте https://sbyt.
irkutskenergo.ru/ доступен, как
и раньше, работает мобильное
приложение Viber-бот.
С помощью этих дистанционных сервисов можно оформить акт сверки, подать заявку
на опломбирование счётчиков,
узнать задолженность, оплатить коммунальные услуги и
многое другое. Потребители
могут использовать для оплаты те сервисы, к которым они
привыкли.
Передавать показания приборов учёта можно, как и раньше, привычными для клиента
- -

способами.
- В вашем сообщении ничего не говорится про плату за
электричество. Значит ли это,
что её будет продолжать брать
«Иркутскэнерго»?
- Да, с 2008 года гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории
Иркутской области определено ООО «Иркутскэнергосбыт»
(постановление
правления
Службы по тарифам Иркутской
области от 17.12.2007 №46-П).
Никаких изменений нет.
- Пожилые люди в основном
платят по квитанциям. Когда их ждать? Как понять, что
это настоящие квитанции, а
не подделка мошенников, которых так много развелось в
последнее время и которые
подделывают документы под
крупные ресурсоснабжающие
организации? Хотелось бы
иметь образец квитанции, чтобы ознакомить с ним жителей.
- Для потребителей ничего не
меняется: рассылка квитанций
будет производиться в обычном режиме, в начале каждого
месяца. Пример квитанции мы
вам приводим.
- С чем в принципе связана передача статуса от «Иркутскэнерго» к «Байкальской
энергетической
компании»?
Последует ли за этим повышение стоимости коммунальных
услуг?
- «Байкальская энергетическая компания» является дочерним предприятием ПАО
«Иркутскэнерго», созданным в
рамках реструктуризации компании и консолидации теплогенерирующих активов. Это
сделано для дальнейшего повышения эффективности управления тепловыми станциями
в Иркутской области. Корпоративные изменения не влекут
за собой изменения тарифов на
тепловую энергию и услуги по
предоставлению ГВС. Тарифы
установлены
уполномоченным государственным органом
в области регулирования тарифов - Службой по тарифам
Иркутской области. Соответственно, с 1 сентября 2020 года
изменений в размере платы за
отопление и горячую воду для
населения не будет.
- Пожалуйста, сообщите
контакты, по которым жители смогут к вам обращаться за
справками.
- Все контакты остаются в
неизменном виде. Офисы расположены в тех же местах, дистанционно задать все вопросы
можно в «Личном кабинете».
Есть раздел «Задать вопрос»,
куда жители могут направлять
обращения. Фактически для
потребителей произошли изменения только в реквизитах
платёжных документов. Во
всём остальном никаких изменений нет.
одготовила
или
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Мы продолжаем публикацию
глав книги известного журналиста и писателя Тамары КОБЕНКОВОЙ. Издание посвящено истории нашего города.

Îòêðûòàÿ
êíèãà…
В «Повести временных лет»,
в первой её части, о значении
книги сказано: «Велика… бывает польза от учения книжного; книги наставляют и
научают нас… Это реки, наполняющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь
В ноябре 1 51 года в маленьком одно та ном домике по ули е
неизмеримая глубина; ими мы
Восто ной открылась первая государственная массовая библиотека
в печали утешаемся; они - узда
чено из научной библиотеки
воздержания». Из огромного
Московского университета и
числа афоризмов и высказыбиблиотеки имени Ленина. Из
ваний о книгах чаще всего я
Ленинграда одарили книгами
прочитываю это, поскольку о
работники публичной библикниге в этих строчках сказано
отеки имени Салтыкова-Щеточно и всеобъемлюще. Есть
дрина. Из государственного
книги, которые, как самые
фонда Москвы в адрес ангарблизкие друзья, как самые верской библиотеки пришло 214
ные товарищи, рядом с нами
посылок с книгами. Вот такое
проходят по всей нашей жизединение и забота жили в бини. В минуты радости и печали
блиотечной среде страны в те
мы возвращаемся к ним, и они
годы.
помогают нам пережить печаль
Московские
библиотеки
и разделить нашу радость.
проявляли
поистине
родительВ ноябре 1951 года в Ангарское
внимание
к
библиотекам
ске открылась первая государмолодого города. Не удивляйственная массовая библиотетесь, но даже сегодня в фондах
ка. Маленький одноэтажный
библиотеки можно найти цендомик по улице Восточной
ную литературу, переданную
площадью 105 квадратных меимела много правительствентогда из Москвы.
тров. Сегодня это старая часть
ХМАРОВСКАЯ.
Через
пять
Но всё-таки основное ком- ных наград. Библиотека под
города в районе Сангородка и
лет
директором
центральной
плектование
было плановым её руководством развивалась,
бывшего магазина «Военторг»
библиотеки
стала
Надежда
и
шло
через
Иркутский би- взрослела и приобретала своё
в 21 квартале. Там, где сейчас
неповторимое лицо. Лёгкая на
располагается воинская часть. Степановна ЗАХАРОВА. Она блиотечный коллектор по ежеподъём Надежда Степановна
А в ноябре 1951 года уже были отдала своему любимому делу годно выходившим тематичевсегда была инициатором нои
детищу
библиотеке
города
ским
планам
издательств.
Так
застроены жилыми домами 1,
вого и передового в библиотеч31
год
неустанного
труда.
же
формировали
свой
фонд
35 и 37 кварталы. Тогда тольном деле. Это стало традицией
Надо
сказать,
что
первопрои
книжные
магазины
Ангарко-только зарождался милый
для коллектива ангарских биходцы
библиотечного
дела
в
ска
на
основе
издательских
сибирский городок по имени
Ангарске обязательно имели темпланов. Библиотеки явля- блиотекарей.
Ангарск.
В Ангарске Надежда СтеБиблиотека быстро взро- опыт работы в библиотеке, лись учреждениями идеолопановна
встретилась с Вабиблиотечное
образование
и
гическими,
поэтому
наличие
слела и приобрела статус ценлентиной
Степановной
направлялись
строго
по
раслитературы
строго
контролитральной городской, рос и
пополнялся книжный фонд, поряжению областного отдела ровалось. Приходили списки ГОЛОВАНОВОЙ (тогда ПРОувеличивалось
количество культурно-просветительской и распоряжения об исключе- ШУТИНСКОЙ), оказалось,
читателей. И тогда по реше- работы в ангарский отдел с та- нии из фонда, уничтожении что обе они выпускницы одноопределённых изданий, то есть го вуза - Харьковского инстинию городских и партийных ким же названием.
Профессия
библиотекаря
запрещённых к массовому чте- тута культуры. И вся их послеруководителей
библиотека
поменяла место своего распо- берёт своё начало в глубине нию. Запретная литература, дующая жизнь и работа шли
ложения - с улицы Восточной веков. Она была уважаемой и конечно же, уничтожалась, но рядом. Это был союз истинных
переехала на улицу Маяков- авторитетной, не случайно в мы-то знаем, что запретный профессионалов, в работе они
ского. Позже располагалась по своё время библиотекарями плод сладок и всегда вызывает дополняли друг друга. А начиулице Глинки, там, где теперь были баснописец Иван КРЫ- повышенный интерес. Поэто- нали скромно: Надежда Захавыставочный зал Музея мине- ЛОВ, математик Николай ЛО- му бывало, что «запрещённые рова - в читальном зале, Вакомпозитор и сожжённые» книги переда- лентина Голованова - в детской
ралов. После сдачи дома 12 в 95 БАЧЕВСКИЙ,
Гектор
Луи
БЕРЛИОЗ,
писате- вались из рук в руки. Бывало и библиотеке, которая находиквартале центральной библиолась почти рядом с проходной
теке отдали весь первый этаж. ли и поэты Иоганн Вольфганг такое!
Творцами всех замечатель- лагеря заключённых. Вот уж
Получается, что центральная ГЁТЕ, Алексей ТОЛСТОЙ,
библиотека прошагала через Иван БУНИН, Анна АХМА- ных библиотечных дел в первые кто поистине может сказать
годы были молодые специали- об Ангарске - «город нашей
весь город и остановилась на ТОВА…
Иркутяне
ревностно
опесты, многие из которых ныне судьбы». Здесь сложились их
постоянное место жительство
в самом оживлённом месте Ан- кали своих ангарских коллег. уже имеют звание «Заслужен- судьбы, обе достигли успеха в
гарска - 17 и 18 микрорайонах. Первая библиотека города на- ный работник культуры РФ» и работе, стали замечательными
Несмотря на то что слово полнялась книгами очень бы- огромный опыт библиотечной библиотекарями и организато«библиотека» женского рода, стро, причём из самых разных работы. Надежда Степанов- рами, вырастили детей, у котопервым, кто возглавил госу- источников. Книги привозили на Захарова, которая облада- рых сложились свои ангарские
дарственную библиотеку го- из областного методического ла великолепным творческим судьбы.
Заслуженные
работники
рода, был мужчина - Георгий кабинета, научной библиоте- потенциалом, умела работать
Михайлович КОЧЕТОВ. В ки Иркутского госуниверсите- с людьми, отлично знала би- культуры РФ Раиса Фёдоровна
1953 году на руководство при- та, рабочего штаба Иркутска. блиотечное дело, первой по- ПОПОВА, Евгения Петровна
шла Александра Фёдоровна Много книг было тогда полу- лучила это звание, кроме того, КУЗЬМИНА, Зоя Владими-50-80
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ровна КУВШИНОВА, Валентина Степановна Голованова,
Вера Петровна ХАРЕНСКАЯ,
Зинаида Дмитриевна РЯБОНЕНКО, Альбина Пантелеевна ЛУЗГИНА - эти женщины
отдали работе в библиотеке
лучшие годы своей молодой
жизни, посвятили её любимому делу. А работу свою они
действительно любили беззаветно и преданно. Хотя далеко
не все получили заслуженные
ими награды.
Работники библиотек - это
особое сословие. Таким оно
было в советские времена и
остаётся ныне. Библиотекари всегда отличались от окружающих своей скромностью,
интеллигентностью, порядочностью,
доброжелательным
отношением к людям. Такими
были они на заре строительства
города, такими остаются и сейчас - не ищут удобных и денежных мест, остаются беззаветно
преданными книге и читателю.
Библиотекарь, как ни странно
это звучит в нашем образованном государстве, профессия в
категории низкооплачиваемых
работников. И если в советские времена можно было получить хотя бы бесплатную или
за символическую плату путёвку в санаторий или на курорт,
то сегодня эта тема закрыта,
похоже, навсегда…
В 2011 году исполнилось 60
лет, как появилась первая государственная ангарская би-
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блиотека, в январе этого же
года исполнилось ровно 35
лет, как впервые в области на
базе центральной библиотеки произошло объединение
массовых библиотек города в
Централизованную библиотечную систему. Для области,
а тем более для Ангарска это
был поистине революционный шаг. Но именно этот шаг
впоследствии способствовал
значительным переменам в
организации библиотечного
дела вообще. Так в 1976 году
Надежда Захарова из заведующей библиотекой стала директором Централизованной
библиотечной системы.
По космическим меркам 70
лет - это мгновение, но для города и библиотечной системы
всё равно возраст значительный.
С 1963 года центральная библиотека Ангарска становится
«Библиотекой отличной работы в Иркутской области».
Через четыре года по итогам
социалистического соревнования получает диплом «Лучшая библиотека РСФСР». В
1970-м опять награда - диплом
победителя Всесоюзного смотра библиотек, посвящённого
100-летию Ленина. А в 1986
году уже Централизованная
библиотечная система Ангарска была признана «Библиотечной системой отличной
работы» в номинации «Лучшая
постановка работы в библиотечном обслуживании населения Иркутской области».
Самое трудное время для нашей библиотечной системы
наступило в период революционного преобразования страны и общества соответственно.
Конец 80-х и лихие 90-е, как их
часто теперь именуют, - период идеологического хаоса, повального закрытия библиотек
в регионах. Финансирования
почти не было, поэтому ни о
каких приобретениях книг,
развитии не могло быть и речи.
Страшное время! Библиотечные помещения оказались лакомым куском, отстаивались с
трудом и порой с риском для
жизни. Аппетит «ангарских деловых людей» был так велик,
что угрозой им могло стать
только несварение желудка иных преград не было. Но выстояли против супостатов!
Библиотечная система не
просто выстояла, но и сохранилась, получила значительный импульс в развитии.
а
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Люди, разочарованные современной ситуацией, которая
наблюдается в культуре, здравоохранении и образовании,
иногда удивляются тому, что в
Ангарске есть и работает целая
библиотечная сеть, где к услугам жителей почти каждого
квартала и микрорайона своя
библиотека с тематической направленностью.
За эти годы перемен наши
библиотекари научились быть
«стойкими оловянными солдатиками». Они использовали
все возможности для выживания. Нет, не себя, а библиотек.
Участвовали в разных конкурсах, выигрывали всевозможные гранты, которые стали
ощутимой поддержкой в той
непростой ситуации. Духовное наследие они для горожан
сохранили, и уже в 2001 году
ЦБС была награждена дипломом первой степени в областном конкурсе «Образцовое учреждение культуры Иркутской
области».
Далее награды пошли одна
за другой: не зря сохраняли, не
зря старались работать! В 2004
году - почётная грамота губернатора за достижения в сфере
культуры Иркутской области.
Награждена была директор
Людмила Владимировна ТИМОФЕЕВА, но в принципе это
была награда всему коллективу. В 2006-2007 годы получила
диплом первой степени и звание «Образцовое учреждение
культуры Иркутской области»
Центральная городская библиотека, в 2008-м - Центральная
детская библиотека.
Сегодня Центральная библиотека Ангарска - это современное информационное
учреждение культуры. Кроме
книжного фонда, здесь разместился электронный фонд
документов, для специалистов и читателей оборудованы рабочие места с выходом
в Интернет. К услугам читателей - правовые программы «Гарант» и «Консультант
Плюс». Есть свой замечательный сайт, которым нельзя не
гордиться. Он действительно
замечательный, потому что
имеет выход на электронные
ресурсы ЦБС и другие библиотеки страны. Сегодня Централизованная библиотечная
система практически выполняет функции книжной палаты, собирая всю издательскую продукцию в городе и
материалы об Ангарске.
та т
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Легендарная «Волга» ГАЗ21. Именно на ней Юрий ДЕТОЧКИН участвовал в самой
известной
автомобильной
погоне в истории советского
кинематографа. Сегодня ангарчане чаще всего могут повстречать на наших улицах
довольно резвый для своих лет
ГАЗ-21 молочно-баклажановой расцветки.
Нередко это авто можно заметить на городских мероприятиях
и парадах. Но немногие знают,
что за рулём тоже ездит Юрий. К
счастью, нашему земляку Юрию
ПРОСКУРНИКОВУ, в отличие от героя фильма, обладание
«Волгой» не стоило свободы.
Зато Юрий отдаёт этой машине
всю свою любовь и заботу.

ама 50
- Когда был маленьким, у нас
в семье не было личного авто,
но, как и все мальчишки, я всё
равно увлекался машинами,
- рассказывает нашей газете
Юрий Проскурников. - А к ретроавтомобилям я всегда питал
особую страсть. Лет двадцать
назад приобрёл свою первую
раритетную машину - «Победу». Довести её до ума, к сожалению, не получилось. Вторую
попытку решил сделать двенадцать лет назад. Целенаправленно искал «Волгу», потому что
это самый красивый представитель советского автопрома.
Долго искал. Это сейчас информацию о продаваемом автомобиле можно узнать заранее
на сайте, а раньше только газетные объявления, никаких фото.
Приезжаешь на место, а машина гнилая. Но свою красавицу я
всё-таки нашёл.
ГАЗ-21 в добротном состоянии Юрий приобрёл у одного
ангарчанина в возрасте. Прежний владелец за машиной ухаживал, но решил её продать и
найти себе «даму» посовременнее. Так «Волга» 1963 года выпуска досталась Юрию.
- Изначально она была серого цвета, - раскрывает секрет
Юрий. - Покрасить автомобиль
в молочно-баклажановый мы
придумали с женой. - После того
как навёл внешний лоск, взялся за салон. Обтянул сиденья.
Кстати, в ГАЗ-21 очень удобные
кресла и диван. В новых авто-

Несколько раз Волга

т

зна ально ГА -21 был серого вета

мобилях таких уже, наверное,
не встретишь. Ну и перебрал
начинку по винтикам. С момента покупки и до сегодняшнего
дня я продолжаю дорабатывать
авто. Детали для него, конечно,
тяжело найти. Это всё-таки не
«японка». В Санкт-Петербурге
есть специализированный магазин, занимающийся ретрозапчастями. Но там цены кусаются.
Хорошо, что у людей в запасах
детали ещё остались. Например,
недавно нужны были замки на
двери. Нашёл недорого у автолюбителя в Иркутске.
На своей красавице Юрий
ездит по делам и в Иркутск, и в
Усолье-Сибирское. Автомобилист уверяет: «Волга» его ещё
ни разу не подводила.
- На дороге машина ведёт себя
хорошо, идёт плавно, - говорит
автолюбитель. - А если что-то
забренчит, я в долгий ящик не
откладываю. Сразу стараюсь
устранить проблему. «Волге» 57
лет, но чувствует она себя молодой. А всё потому, что в гараже
не засиживается. Тут ведь, как
у людей: не двигаешься - сразу
болячки выскакивают. Я стараюсь дать машине каждый день
пробежаться.

Такси на у ровку
заказывали
Юрий делает всё, чтобы его
«Волга» создавала хорошее
настроение окружающим. На
приборной панели мужчина
установил две миниатюрные
модельки ГАЗ-21. Олень на
капоте сегодня не нарушает
эпидемиологический режим

оло но-бакла анову раскраску
рий придумал вместе с еной

и разъезжает в маске, а зимой
автомобилист одевает фигурку
в норковую шубку.
- Первое время в городе от
машины народ вообще не отходил. Да и сейчас продолжают
фотографироваться.
Даже гаишники останавливают больше из любопытства,
- смеётся Юрий. - Люди постарше, завидя «Волгу», сразу
улыбаются, молодость вспоминают. Молодёжь чаще пальцами показывает - они такие
машины вообще не видели.
Наверняка многие помнят,
как в «Бриллиантовой руке»
герой Анатолия ПАПАНОВА
с наклеенными усами заманил Семёна Семёновича ГОРБУНКОВА в свою «Волгу» со
словами: «Такси на Дубровку
заказывали?». В одно время
наклейки с таким вопросом и
«шашечки» Юрий в шутку разместил по бортам своего авто.
- Бывало, прохожие принимали меня за реальное такси.
Подбегут, попросят отвезти до
«круглого» рынка или на вокзал.
Если свободен, довозил за символическую плату, - с улыбкой
вспоминает Юрий. - Знаю, что
раритетные авто кормят многих своих владельцев, участвуя
в свадьбах и корпоративах. Я таким не занимаюсь. У меня хорошая работа, а «Волга» для души.
И я ещё десять раз подумаю,
буду ли с ней расставаться, даже
если предложат хорошую цену.
аксим ОРБА В
ото из ар ива
и ю ови УБ ОВО

рия у аствовала в парадах Победы и автопробегах ко Дн Государственного лага
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Г
Т
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ ДО

7,65 % ГОДОВЫХ*

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

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

мост

Т
5 - 0-0-

СТА О

пл доро о

РО

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

Тел

-

0-0 5- 0- 0

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы
Тел. 8-908-655-56-93

ВО СТВО

Мастер на дом.
Услуги плотника, сантехника, электрика и др.
Тел. 8-908-650-85-85
Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00
Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.
Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72
Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51
Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12
Ремонт холодильников
Тел. 8-901-630-98-34
Ремонт, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55

СТВО

Е ТРО А ОСВАР
з/п от 35 тыс. руб.
Е ТРОСВАР
РУ О
У ОВО СВАР
ст у

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

ТЕ АВТО ОБ Я
з/п от 35 тыс. руб.
ЕРЕВООБРАБАТ ВАЮ
СТА ОВ
з/п от 35 тыс. руб.
Е ТРО О Т Р
з/п 5 тыс. руб.
РУ
з/п от 0 тыс. руб.
АБОРА Т
з/п от 0 тыс. руб.
УБОР
А
з/п 18 тыс. руб.
О ТРО Р
з/п 18 тыс. руб.

СТРО ТЕ

д

Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии
Тел. 8-950-127-00-99

И

- -

ВО

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

просро

о удосто

р

РЕ Ю Е ОТ РАВ ЯТ

Требуются продавцы в магазин разливных напитков
График сменный (7/7, с 11 до 23), официальное
трудоустройство, з/п 9500 руб./нед.
Тел. 8-914-914-89-08

п.

з/п от 35 тыс. руб.
ТУ АТУР- А ЯР
з/п от 35 тыс. руб.
ОТ
-БЕТО
з/п от 30 тыс. руб.
Е ТРО О Т Р О С
з/п от 30 тыс. руб.
О ТАЖ
С
з/п от 30 тыс. руб.
РОВЕ
з/п от 30 тыс. руб.
О СОБ
РАБО
з/п от 5 тыс. руб.

озк

а ота

Требуется продавец с опытом работы на ткани
76 кв-л, маг. «Колибри»
Тел. 8-924-615-73-95
Заработай осенью!
В связи с расширением сети требуется помощник.
29 580 руб. + премии, бонусы
Тел. 8-902-561-47-94
Требуется администратор. Образование и опыт
работы неважны - обучу в процессе работы
Тел. 8-924-625-56-58

АК ИЯ

О А РЕСУ:

- 014
.
О ра ат с в отдел кадров
по тел.: 8 3955 608-141 608-140
микрора он
дом 44

а

а ск

омост

та т

Грузоперевозки
Любые машины. На любые расстояния.
Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86
Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37
Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 8-924-706-50-69
аз о
Возьму в дар сломанную стиральную машину-автомат
Тел. 8-904-123-45-98
Куплю сломанную стиральную машину-автомат
Тел. 8-902-568-27-17
Выездной парикмахер-универсал
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, аппаратный).
Сертификаты. Адекватным. Социальные цены
Тел. 8-950-063-27-92
Юридические консультации
Распечатка любых правовых документов
Тел. 8-904-112-08-08

ас

т

т
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общество
- Что вы хотите получить от
сегодняшней встречи? - первым делом спрашивает старшеклассников и студентов
председатель Совета женщин
Елена ПОПОВА.
В большом зале библиотеки ДК «Нефтехимик» на несколько секунд повисла тишина. Пришедшие серьёзно
задумались. Версий родилось
несколько. Основная - сделать
что-то хорошее для старшего
поколения. Вот тут нестыковка
и старый как мир вопрос: что
такое хорошо? На него и искали ответ на первом семинаре
для волонтёров, которые начинают работать по проекту «Мы
вместе».

УСЛЫШАТЬ И ПОНЯТЬ

кто сказал мяу?

Ìîõíàòîå
ñ÷àñòüå
â äîáðûå ðóêè

Àíãàðñêèå âîëîíò¸ðû ó÷àòñÿ ïîìîãàòü

л узников
и локадников
Аудитория проекта, который
стартовал с 1 сентября, очень
непростая. Люди солидного
возраста, пережившие блокаду
Ленинграда и видевшие ужасы
фашистских концлагерей. Им
нужно не только повышенное
внимание, но и особенный
подход. Не каждому волонтёру
от природы дано чувствовать
другого человека, но научиться
можно.
- Первое, что нужно будет
сделать волонтёрам, провести
сезонную уборку в квартирах
пожилых людей - участников
проекта. Казалось бы, ничего
сложного, но свои тонкости
есть. Ребятам предстоят не
просто дежурные манипуляции, нужно выяснить, какие
пожелания у каждого из участников проекта, выстроить диалог, случайно не обидеть ни
словом, ни делом особо чувствительных людей преклонного возраста, - рассказывает
исполнительный
директор
фонда «Новый Ангарск» Алина
ИОНОВА.
Семинар для юных добровольцев провела Елена Попова, волонтёр с огромным
Похоже, в большинстве своём ангарский бизнес, преодолев пик пандемии, начинает
приходить в себя. Со снятием
ограничительных мер по городу вновь открываются старые и новые увеселительные
заведения: бары, рестораны,
кальянные. И пока взрослые,
насидевшись дома, спешат
наверстать упущенное, важно
оградить ангарских подростков от того, чтобы под шумок
они также не пустились вразнос - для их же блага.

остоялся первый семинар для волонтёров, которые на ина т работать по проекту

стажем и опытом. Она умеет
помогать сама и с готовностью
делится секретами с молодым
поколением.

Та ны нет
Проявить чуткость, понимание и уважение… Кажется, вот
собственно и всё, что требуется
от волонтёра, но нет, есть нечто ещё более важное - уметь
слышать того, кому желаешь
помочь. Поймать настроение,
не пропустить просьбу - это всё
про волонтёрство.
На первый семинар по проекту «Мы вместе» в основкстат
Пока коллеги учатся, добровольцы, честно и бесстрашно
«отработавшие» в пандемию,
могут выдохнуть и вспомнить
о себе.
Несколько месяцев подряд они закупали и развозили
продукты и средства индивидуальной защиты, навещали
своих подопечных, которым
сложная эпидемиологическая
обстановка не позволяла вый-

ном пришли те, кто знает: не
найдёшь общий язык с тем,
кому требуется поддержка, не получится ничего. Но есть
и практические навыки, без
которых волонтёру никуда.
Например, стоит избегать дискуссий с тем, кому пришёл помогать, стараться приходить
к подопечным в будние дни и
не утомлять гостеприимного
хозяина своими разговорами и
долгими визитами.
Впереди у волонтёров ответственное задание - сезонная
уборка в квартирах пожилых
ангарчан. Здесь тоже есть ню-

ансы. Убираться в квартире
нужно только в присутствии
хозяина, расположение вещей
не менять и быть максимально корректным и спокойным.
Теоретическими знаниями волонтёры заряжены, дальше только практика, но в правила
заглядывать никто не запрещает. Каждый из добровольцев
получил памятку, в которую
можно подглядывать даже во
время экзамена на доброту,
честность и умение помочь.
Анастаси О О О ОВА
ото автора

«Ïðÿíèê» äëÿ âîëîíò¸ðà
ти на улицу. Составляли списки необходимого, таскали тяжеленные коробки, метались
между учёбой и волонтёрской
деятельностью. Сейчас наступило время немного отдохнуть.
Специально для добровольцев, не спрятавшихся во время
коронавируса, фонд «Новый

Ангарск» разработал систему
мотивации. Ребята могут бесплатно воспользоваться прокатом спортинвентаря, сходить
в бассейн или в кино. Протянул руку помощи волонтёрам
поддержанный фондом президентских грантов проект «Здоровый Ангарск».

Ищем дом для Алисы. Этой
девочке около трёх месяцев,
она совсем не представляет своей жизни без человека!
Как только видит людей, сразу бежит навстречу ластиться
и играть. Алиса очень любит
внимание, ласку и готова дарить их в ответ. Она привита
и проглистогонена. Вырастет
среднего размера, отлично
подойдёт для проживания в
квартире. Волонтёры ищут
для Алисы самых добрых и
заботливых хозяев, помогут с
льготной стерилизацией. Тел.:
8-902-512-30-15, 8-964-35396-46.

Ïîäðîñòêàì âõîä âîñïðåù¸í
клубы, кальянные, интим-салоны, бани, сауны и другие
злачные места.
- Мы актуализируем списки подобных заведений два
раза в год, поскольку одни
из них закрываются, другие
столь же стремительно открываются, - объясняет инспектор комиссии по делам
несовершеннолетних
Алина
СОКОЛЬНИКОВА. - Рейдовые мероприятия регулярно
проводились в начале года, до
введения режима самоизоляции. Сегодня мы возобновляем
эту работу.

овер т не вне ности
а паспорту
Вечер пятницы - самое время, чтобы возобновить рейды
межведомственной комиссии
в Ангарском городском округе.
Специалисты КДН, сотрудники
полиции и ангарского ОМОНа,
активные папы из городского
Совета отцов проверяют места,
запрещённые для посещения
детьми в ночное и дневное время. В один из таких рейдов напросилась и наша газета.
Рестобар в 205 квартале. На
часах 22.00. Комендантский
час ещё не наступил, но неа а ск
омост

ы вместе

18 сентября возле деревни
Якимовка была найдена такса
в ошейнике. Мальчик застрял
в кустах и не мог выбраться.
Был очень голоден. Возможно, потерялся не в этот день.
Волонтёры спрашивали про
пса у всех встреченных грибников - никто его не признал.
Ищем пока только старых хозяев. Мальчик очень ухожен.
Тел.: 8-964-353-96-46.

а два аса проверив более десятка заведений, лены комиссии
подростков не обнару или

совершеннолетним вход сюда
воспрещён даже днём. Проверка без предупреждения нарушений не выявила.
- У меня самой сын 14-летний - «здоровый лоб», по нему
не скажешь, что несовершеннолетний. Поэтому у всех молодых людей, которые вызыта т
ас
т

вают сомнения, я проверяю
паспорта. Через меня никто не
пройдёт, - заверила членов комиссии женщина на ресепшен.
Надо сказать, что перечень
мест, в которых нельзя находиться детям, довольно обширен: пивные бары, магазины
разливных напитков, ночные
т

а детскую алост
недетские тра ы
Пивной бар в 85 квартале.
Молодой бармен с удивлением узнаёт от инспекторов, что
дети не могут находиться в заведении в дневное время. Обещал впредь обязательно за этим
следить. Между тем, если бы
бармен не проконтролировал
нахождение несовершеннолет-

него в помещении и, не попросив паспорт, отпустил бы юнцу
бокал пива, в соответствии со
статьями 3.5 и 14.16 КоАП эта
беспечность могла бы стоить
работнику штрафа в размере от
30 до 50 тысяч рублей. Для заведения наказание и вовсе бы
умножилось в десять раз.
К слову, не стоит расслабляться и родителям. Обнаружение несовершеннолетнего
без присмотра после 23.00 на
первый раз грозит законным
представителям штрафом в 300
рублей. Если же сотрудники
полиции или КДН поймают
захмелевшего подростка в общественном месте, согласно
статье 20.22 КоАП не уследившие родители заплатят штраф
от 1500 до 2000 рублей. Благо в
этот раз подобных случаев мы
не выявили. За два часа проверив более десятка заведений,
члены комиссии подростков
не обнаружили.
аксим ОРБА В
ото автора
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Òðóäîâàÿ êíèæêà:
ýëåêòðîííàÿ
èëè áóìàæíàÿ?
С начала нынешнего года в
России введены электронные
трудовые книжки. В Иркутской области этим новшеством
воспользовались более 305 тысяч жителей. Из них более 46
тысяч отказались от бумажной
трудовой книжки.
Что представляет собой
электронная трудовая книжка? Это информация о трудовой деятельности гражданина, которая аккумулируется
в информационной системе
Пенсионного фонда России
на основании сведений, представляемых работодателями.
Доступ гражданина к записям
в трудовой книжке возможен
в личном кабинете на сайте
ПФР и на портале госуслуг, а
также при обращении в клиентскую службу Пенсионного
фонда или МФЦ.
В настоящее время отказ
от ведения бумажной трудовой книжки и переход только к электронному формату
- добровольный. Гражданам,
начавшим трудовую деятельность до 1 января 2021 года,
следует подать работодателю
заявление до конца 2020 года
о том, какая трудовая книжка
ему нужна: в электронном или
бумажном виде.
Граждане, которые впервые
начнут свою трудовую деятель-

оз

27 сентября ветерану трудового фронта Александре Афанасьевне ВИНОКУРОВОЙ
исполняется 95 лет. Её жизненный путь был нелёгким,
но она достойно преодолевала
все трудности. В годы войны
по комсомольскому набору
была мобилизована и до сентября 1945 года работала слесарем-инструментальщиком в
паровозном депо.
Закончилась война, нужно было учиться, приобретать
профессию. Александра Афанасьевна посвятила себя бухгалтерскому учёту, работала
бухгалтером.
Она первостроитель Ангарска. В 1949 году с мужем
приехала сюда жить. В честь
60-летия Ангарска ей было
присвоено это звание.
Александра
Афанасьевна
Она постоянно занимается
воспитала двоих детей, у неё
пятеро внуков и пятеро пра- общественной работой, привнуков.
нимает участие в различных
ол з ая
о ма
я

Ñ þáèëååì!

ность в 2021 году, будут иметь
только электронный вариант
сведений о трудовой деятельности.
У электронной книжки есть
свои преимущества: удобный и
быстрый доступ к информации
о трудовой деятельности, высокий уровень безопасности и
сохранности данных, использование данных для получения
государственных услуг без дополнительных справок о месте
работы и стаже. Кроме того,
сводятся к минимуму ошибочные и неточные сведения
о трудовой деятельности. Предоставляются дополнительные
возможности дистанционного
трудоустройства.
Более подробную информацию можно получить на сайте
Пенсионного фонда РФ в разделе «Электронная трудовая
книжка» (http://www.pfrf.ru/
etk).
арина
А

кто сказал мяу?
Потерялась собака. Если
вы нашли и оставили её себе,
поможем со стерилизацией и
передадим ветеринарный паспорт с прививками.
Ей искали нового хозяина.
Отзовитесь!
За информацию о её местонахождении вознаграждение.
Тел. 8-908-655-20-70.
Собака была найдена возле
ТЦ «Центр». Явно домашняя,
вполне воспитанная и добрая.
Девочке около года. Волонтёры ищут старых или новых
хозяев. Тел.: 8-964-353-96-46,
8-902-512-30-15.

Вот такое плюшевое очарование ждёт хозяев. Мальчику
2 месяца. Вырастет выше среднего. Упитанный, крепенький
парень с хорошей шёрсткой.
Сможет жить на улице в будке.
От квартирного проживания
тоже не откажется. Тел.: 8-964353-96-46, 8-902-512-30-15.

«Тётя хочет подарить мне
квартиру. Должна ли я или
тётя платить какой-то налог,
после того как получу от неё
в дар квартиру? Где можно
оформить договор?»
алина етровна В.
На этот вопрос мы попросили
ответить генерального директора агентства недвижимости
«Сакура» Сергея КУНАХА.
- В отличие от
завещания дарение является
двусторонним
договором, который требует
согласия одаряемого. Договор обязательно должен быть
заключён в письменной форме и зарегистрирован в установленном законом порядке в
Росреестре. Просто передать
документы на квартиру нельзя.
Договор нужно заключить при
жизни дарителя, так как сделка, предусматривающая передачу дара одаряемому после
смерти дарителя, ничтожна.
Вы, Галина Петровна, задаёте правильный вопрос. Не
всегда при дарении отсутствует
налог. Налог платить не нужно
только при дарении квартиры
между близкими родственниками. Об этом говорится в пункте 18.1 статьи 217 Налогового
кодекса РФ.

ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß
086 êðóãëîñóòî÷íî,
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ ñ ãîðîäñêîãî òåëåôîíà,ñ
ìîáèëüíîãî òåëåôîíà

8(3955) 56-49-86 ÇÂÎÍÎÊ ÏËÀÒÍÛÉ
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конкурсах в клубе садоводов,
«Не стареют душой ветераны». В ветеранской организации 19 и 22 микрорайонов
она самый активный ветеран.
Никогда не пропускает наши
мероприятия, связанные со
знаменательными
датами,
поёт, стихи читает. В 2014
году приняла участие в выставке народного творчества
в юго-западном отделении
Совета ветеранов.
За период трудовой деятельности у неё много поощрений,
она награждена медалью «За
доблестный труд в 1941-1945
гг.», знаком «Ветеран труда».
Совет ветеранов 19 и 22
микрорайонов
поздравляет
Александру Афанасьевну Винокурову с юбилеем, желает
ей долгих-долгих лет жизни,
крепкого здоровья.

Ïîëó÷èë â äàð - ïëàòè íàëîã?

омо

а
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К близким родственникам
относятся:
- супруг,
- родители,
- родные или усыновлённые
дети,
- дедушки, бабушки по отношению к своим внукам и наоборот,
- родные братья и сёстры или
те, которые имеют хотя бы одного общего родителя (неполнородные).
Получается, что ваша любимая тётя, хоть и является близким вам человеком, не считается близким родственником.
Поэтому с подаренной от неё
квартиры вы будете обязаны
уплатить налог.
Дарители же налог никогда
не платят. Дарение - это безвозмездная сделка. Даритель передаёт свою квартиру одаряемому
просто так, ничего не требуя
взамен. Поэтому даритель не
получает какого-либо дохода. А
раз нет дохода, нет и налога. То
есть ваша тётя, передав вам или
кому-либо другому квартиру,
платить налог не будет.
При этом неважно:
- сколько времени квартира
принадлежит дарителю. При
дарении нет минимального
срока владения;
- кому даритель отдал квартиру - близкому родственнику
или постороннему;

- является ли даритель гражданином РФ или другой страны и где он проживает.
Налог платят только одаряемые (кому подарили). За несовершеннолетних налог уплачивают их родители (опекун/
попечитель).
Сколько платить? Никакого
отдельного налога при дарении
нет. Когда вам подарили квартиру, вы получили доход в виде
её стоимости. С этого дохода и
следует уплатить НДФЛ.
Налог для резидентов РФ
(это те, кто находились в России минимум 183 дня за последние 12 месяцев) равен 13%.
Если гражданин находился в
России менее 183 дней за последние 12 месяцев, он считается нерезидентом. Налог для
нерезидентов составляет 30%
со стоимости подарка. Здесь не
играет никакой роли наличие
или отсутствие гражданства
РФ. Главное - количество дней
проживания в стране.
Налог можно считать с кадастровой или рыночной стоимости подаренной квартиры.
Если в договоре дарения не
указана стоимость квартиры,
налог следует считать с кадастровой стоимости.
Получить консультацию или
подготовить текст договора дарения вы всегда можете в любом агентстве недвижимости.
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Вдохновение осени

Ко Дню пожилого человека, 1 октября,
во Дворце ветеранов «Победа» Совет ветеранов администрации Ангарского городского округа открыл выставку «Для
творчества нет возраста». В ней приняли
участие восемь человек - бывших работников исполкома и администрации города
Ангарска.

Вышивка Домик окнами в сад
катерины Дмитриевны А
В К

- В нашем Совете ветеранов на учёте состоят 164 человека. Почти все они
занимаются в клубах по интересам, рассказала председатель ветеранской
организации Вера УТКИНА. - У нас несколько клубов, каждый может выбрать
одно или несколько занятий по душе:
физкультура и спорт, укрепление здоровья, кулинария, садоводство. Творческим направлением у нас руководит
Валентина ОГЕРУК. Активисты клуба
представили на выставке свои работы. К
сожалению, по известным причинам мы
не смогли организовать торжественное
открытие, но люди, которые интересуются декоративно-прикладным искусством, своими руками умеют создавать
удивительные по красоте вещи, могут
прийти полюбоваться, оценить изделия наших ветеранов и, возможно, сами
вдохновятся на творчество.
После выхода на пенсию появляется
а
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время, которое можно посвятить любимому делу. Для бывшего руководителя Управления архитектуры Людмилы
СИДОРЕНКО это вязание крючком.
Для начальника отдела поддержки предпринимателей Людмилы ДОСТОВАЛОВОЙ, Людмилы СИДЕЛЬНИКОВОЙ,
Екатерины ЗАОСТРОВСКОЙ - вышивка. Для специалиста КУМИ Татьяны
ГОРНАКОВОЙ - алмазная живопись.
Для сотрудницы службы 088 Людмилы
РАССКАЗОВОЙ - вышивка бисером,
живопись. Для Любови ПОПЕЧИТЕЛЕВОЙ из финансового управления шитьё, куклы. Валентина Огерук представила изделия в технике декупаж.
- Каждая представленная вещь - тонкая ручная работа, требующая усидчивости, терпения и времени, - отмечает Вера
Уткина. - А ведь наши рукодельницы
ещё и работают на предприятиях и в учреждениях, занимаются общественными
делами, помогают воспитывать внуков.
У них на всё хватает сил и есть стремление оставаться полезными людям.
арина
А
ото предоставлены
ворцом ветеранов « о еда»

ивопись, масло Картина Васильки
дмилы Васильевны А КА В
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В АО «Железнодорожник»

ТРЕБУЮТСЯ
продавцы

на молочную продукцию

Тел. 8-964-745-77-09

реклама

кто сказал мяу?
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Этот котик с привлекательным окрасом был предан людьми. Каким-то образом он оказался в пойме Китоя. Пережил
зиму, прибившись к конюшне.
Совсем недавно котейка начал
подходить к людям. Ласковый
и такой счастливый, когда его
погладят или возьмут на коленки! Он так истосковался по
человеческому теплу! Совсем
скоро похолодает - и снова нет
крыши над головой, нет доброго хозяина.
Человек с большим сердцем,
Сёма очень ждёт тебя!
Тел.: 8-902-569-26-42.
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