1

№91
(1606)
В номере
С 15 октября по 14 ноября проходит Всероссийская перепись населения
20 октября 2021

№91 (1606) l 20 октября 2021 года l Обсуждайте новости на нашем сайте ангарскиеведомости.рф и в Инстаграм @angarskievedomosti

Всегда готовь!
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Ê ВОПРОС НЕДЕЛИ

А вы готовы к холодам?

Наталия ХИДИРБЕКОВА,
мама пятерых детей:
- Мы к холодам начинаем готовиться ещё весной. В это время
в магазинах одежды начинается распродажа коллекций прошлого сезона и на покупке тёплых вещей можно значительно
сэкономить. Учитывая количество наших детей, сумма выходит достаточно приличная.

Наталья БЕСПАЛОВА,
руководитель БФ
«Право на жизнь»:
- Не готовы мы к холодам. На
прошлой неделе дали объявление о том, что нам требуются
мужские руки для постройки и
ремонта зимних вольеров для
наших питомцев. Пока откликов
немного. Неравнодушные могут позвонить нам по телефону:
8-952-612-82-86.

Марина ПРОХОРОВА,
председатель ТОС
«Перекрёсток»:
- Считаю, что к холодам дома,
которые входят в наш ТОС, готовы частично. Приём тепловых пунктов не проводился с
2014-2016 года, а на дворе 2021-й.
Большинство тепловых узлов находится в плачевном состоянии.
Сейчас собственники решают
вопрос о смене УК.

Андрей ИВАНОВ,
замглавного редактора
телекомпании «АКТИС»:
- Сибиряки всегда к холодам
готовы. Гараж я уже утеплил.
Колёса у меня всесезонные, замены не требуют. Да и на даче
мы всё прибрали. Сделали с женой много заготовок, чтобы радовать себя зимними вечерами.

Виталий МАКАРЕНКО,
член Общественной
палаты АГО:
- К приближающимся холодам
готов! Окна я утеплил, на балконе прибрался уже. Почистил и
привёл в порядок зимние вещи.
Колёса на машине, правда, пока
не поменял. Но сделаю это в самое ближайшее время.

 Подготовила Наталья ЗАРУБИНА
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Ê ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
По предварительному прогнозу погоды в Иркутской области ноябрь будет холоднее
обычного. Об этом сообщила
заместитель начальника Гидрометцентра ФГБУ «Иркутское
УГМС» Юлия ЯНЬКОВА.
- Средняя за месяц температура воздуха составит минус
9-15 градусов, в верхнеленских и
северных районах - минус 16-19,
это на 1-2 градуса ниже климатической нормы. На севере Катангского района - минус 21-24,
что близко к обычным значениям, - отметила Юлия Янькова.
В начале месяца ночью ожидается от 2 до 7 градусов ниже
нуля, днём от 0 до плюс 5, в последующем колебание температуры в ночные часы составит от
9 до 17 градусов мороза, днём от
минус 1 до 6, в северных районах ночью от 18 до 25 ниже нуля,
днём от минус 7 до 15. Периоды
с существенным понижением
температуры наиболее вероятны в четвёртой и пятой пятидневках месяца: ночью до минус
20…30 градусов, днём до 14…21
ниже нуля, в северных районах

Ноябрь будет морозным

местами ночью до 35 мороза.
Осадков на севере области
прогнозируется меньше, а в
южных районах больше нормы,

сообщает официальный портал
регионального правительства.
 Виктория ПРОХОРОВА
# Виктор ГРИГОРЬЕВ

Ê РАБОТА

Ангарский районный отдел судебных приставов объявляет набор
граждан на службу
Требования к кандидатам: возраст от 18 до 40 лет, образование высшее юридическое или экономическое, годность к воинской службе категории А или Б.
С вопросами обращаться по телефону: 56-00-50, резюме направлять на электронную почту отдела
osp02@r38.fssp.gov.ru
Ê ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Живём, как в сказке: накормят,
напоят и спать уложат
У ветеранов АНХК бесплатный заезд на корпоративные базы отдыха

Пожилому человеку уютнее,
спокойнее среди людей своего
возраста. Всегда найдутся общие интересы, разговоры, занятия. Потому для ветеранов
Ангарской нефтехимической
компании заезды на базы отдыха - приятное событие, наполненное яркими эмоциями.
Нынешней осенью АНХК предоставила пенсионерам предприятия около 250 бесплатных
путёвок на корпоративные
базы отдыха.
В сентябре 133 пенсионера
отдохнули в «Ангаре» и «Утулике». В октябре оздоровительный
комплекс «Юбилейный» принял
111 бывших тружеников АНХК.
На тропинке в сосновом бору в
«Юбилейном» мы встретили Николая и Нину ШЕЛУПАЕВЫХ.
- Спасибо АНХК, что ветеранов не забывает, организует для
нас отдых. Осенью здесь замечательно: тишина, красивая природа, воспоминания юности. Мы
здесь часто бывали с друзьями,
с детьми. В кино вчера сходили,
много знакомых встретили.
Супруги Шелупаевы вместе
работали в газоспасательной
службе при комбинате, вместе
отправлялись в дальние туристические походы. Оглянуться

не успели, а через два года уже
золотая свадьба.
- Нам до сих пор вместе не
скучно. Уважаем и понимаем
друг друга. Когда есть причина поссориться, нужно вовремя
остановиться и подумать, что
родной человек важнее любых
обид, - говорит Нина Гавриловна.
Светлана ВИНОКУРОВА отдыхает вместе со своими бывшими коллегами из МСЧ-36. У
всех стаж в медицине порядка
40 лет.
- Живём, как в сказке: накормят, напоят и спать уложат,
- шутят они. - Персонал доброжелательный, внимательно относятся ко всем нашим просьбам.
Организация отдыха на высоте.
У нас каждый день расписан. Сегодня после обеда идём в сауну,
вечером - концерт. Завтра - бассейн, танцы. В четверг выезжаем на экскурсию в «Лукоморье».
А ещё для пенсионеров - библиотека, игры в бильярд, теннис, шахматы, мастер-классы
по рукоделию. Столько занятий
- про телевизор не вспомнишь!
После насыщенного событиями
дня - крепкий сон.
Пока мы общались с медиками, на горизонте появилась

 Николай и Нина Шелупаевы: «Ветеранские заезды на базы
отдыха АНХК весной и осенью. Получается, мы открываем и
закрываем летний оздоровительный сезон»

группа спортсменов с палками
для скандинавской ходьбы. Бодрым шагом они приближались к
нам по центральной аллее.
- Утром на зарядку вышли, познакомились друг с другом, поняли, что у нас общее увлечение, и
решили отправиться к роднику.
Результат - 8300 шагов на пользу здоровью. Свежим воздухом
надышались, аппетит нагуляли.
Завтра ещё пойдём!
На аппетит в «Юбилейном»

никто не жалуется и поваров
хвалят - кормят вкусно! Меню
полностью соответствует правильному, здоровому питанию.
Кроме первого, второго и компота - овощные салатики, румяная
выпечка, фрукты.
Единение с природой, занятия
спортом, положительные эмоции, хорошее настроение лучше
всяких лекарств действуют на
организм.
- После активного отдыха чув-

ствуем себя помолодевшими, уверяют ветераны.
В разговорах с ними постоянно звучали слова о том, что им
повезло работать в АНХК, предприятии, где забота о пенсионерах - одно из ключевых направлений социальной политики.
Мы говорим об осеннем оздоровительном периоде. А всего за девять месяцев 2021 года
оздоровительные объекты Ангарской нефтехимической компании посетили 333 неработающих пенсионера. Среди них
около 40 человек прошли восстановительное лечение после
перенесённого COVID-19 в санатории-профилактории «Родник», а также оздоровление и
профилактику хронических заболеваний с целью укрепления
иммунной системы. Кроме того,
предоставляется возможность
пройти санаторно-курортное лечение в других здравницах России.
В течение всего года ветеранам оказывается социальная
поддержка, проводятся встречи
в корпоративном музее трудовой славы, экскурсии по музеям
региона, концерты, спектакли.
 Ирина БРИТОВА
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Ê НА ЗЛОБУ ДНЯ

Ê КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Как отличить переписчика от мошенника
С 15 октября стартовала Всероссийская перепись населения
2021 года. Она отличается от
предыдущих тем, что граждане
страны сами смогут выбрать
один из трёх способов, как предоставить сведения о себе: в
удалённом режиме на портале госуслуг, лично явившись
на переписной участок или в
МФЦ, а также дождаться дома
переписчика.
Если два первых способа гарантируют безопасность, то
третьим могут воспользоваться
люди с недобрыми намерениями. Потому был разработан
дресс-код - форма одежды и поведения переписчика. По тому,
как одет человек, постучавшийся в вашу дверь, можно отличить
переписчика от мошенника, который решил воспользоваться
случаем, чтобы получить доступ
в квартиру.
- Обход по домам переписчики начали с понедельника, 18
октября, - сообщила Марина
ХАКШИНОВА, контролёр переписного участка №34, расположенного в молодёжном центре
«Лифт». - На каждого переписчика оформлено удостоверение
на бэдже, по требованию он дол-

жен предъявить паспорт. Всем
работникам, задействованным
в мероприятии всероссийского
масштаба, выдана спецодежда
с символикой переписи: фирменный синий шарф и жилет со
светоотражающими полосами.
Жилет можно надеть на верхнюю одежду.
Учитывая, что не на всех улицах и не во всех подъездах достаточное освещение, переписчикам выданы налобные фонарики
с несколькими режимами освещения. Вместо бумажных анкет
они будут заполнять электронные на специальных планшетах.
Для планшета - синяя сумка.
Если в ваш дом пытается проникнуть человек без специальной экипировки, с порога отправляем его восвояси: «Давай,
до свидания!».
Гражданин может пригласить
переписчика в квартиру, ответить на вопросы на лестничной
площадке либо дать номер телефона, чтобы позже созвониться и определить удобное время
встречи для поведения переписи.
Ещё одно важное отличие настоящего переписчика - он не
потребует от респондента ника-

Ê АНГАРСК КУЛЬТУРНЫЙ

В Музей часов бесплатно
Ангарский Музей часов присоединился к Всероссийской программе «Пушкинская карта». Жители и гости города могут приобрести билет на сайте музея. Для покупки нужно выбрать опцию
«Оплата по Пушкинской карте».
Обратите внимание, что карта именная и приобретать билеты по
ней может только человек, на которого она оформлена. При посещении Музея часов по «Пушкинской карте» необходимо иметь при
себе паспорт и показать его кассиру вместе с купленным билетом.
Напомним, оформить «Пушкинскую карту» через портал госуслуг
могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. По программе возможно приобретение билетов в театры, музеи и концертные залы за
государственный счёт. Средства на именную карту зачисляются раз
в год. В 2021 году эта сумма составляет 3 тысячи рублей. Потратить
их нужно до 31 декабря. В следующем году номинал карты увеличится до 5 тысяч рублей.
 Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Ê ОБЪЯВЛЕНИЕ
Военный комиссариат Ангарска приглашает граждан,
пребывающих в запасе, для заключения с ними контракта о
пребывании в мобилизационном людском резерве. Заявления
принимаются в военном комиссариате Ангарска: рядовые,
сержанты, прапорщики запаса - кабинет 36, телефон: 55-69-18;
офицеры запаса - кабинет 29, телефон: 55-69-21.

 Марина Хакшинова:
«Переписчик в специальной
форме одежды должен
представиться и рассказать о
цели визита»

ких документов, в том числе правоустанавливающих на жильё,
паспортных данных, сведений о
размере пенсии или зарплаты.
Вся информация только со слов
гражданина.

К тому же переписчики не проводят опрос по телефону. Если
кто-то звонит и, представляясь
переписчиком, начинает задавать
вопросы, это точно мошенник.
Каждому переписчику предстоит заполнить порядка 550 анкет. Это большая, сложная, но
очень важная работа, которая
поможет развитию демографических, национальных проектов.
Потому отвечать нужно чётко и
правдиво. Полученные данные
будут использованы только для
создания реальной картины
жизни граждан страны.
Кстати, по данным Росстата, в
переписи 2010 года участвовало
600 тысяч переписчиков, в 2021-м
привлечено 270 тысяч человек для
опроса на дому. Снижение количества переписчиков связано с
тем, что немалая часть населения
России воспользуется правом заполнить переписные листы на сайте госуслуг. Такая возможность
предоставляется до 8 ноября, хотя
перепись продлится до 14-го. Сокращение сроков нужно для того,
чтобы тех, у кого не получилось
переписаться
самостоятельно,
успели обойти переписчики.
 Ирина БРИТОВА
# Любовь ЗУБКОВА

Ê ПРИЗЫВ

Отслужу, как надо,
и вернусь

18 октября. На часах 8.30, на
уличных термометрах - минус 4.
До первой осенней отправки ангарских новобранцев в ряды Вооружённых сил России остаётся
ещё полчаса, и молодые парни
проходят на призывном пункте
последний инструктаж.
На этой неделе под «Прощание славянки» защищать рубежи Родины отправились 17
ангарчан. Двое из них перед армией предусмотрительно отучились в ДОСААФ, получив водительские удостоверения, так что
в свои воинские части прибудут
уже готовыми специалистами.
- Традиционно наши призывники востребованы от Калининграда до Владивостока, но
сейчас в первую очередь ангарчане пополняют ряды войсковых
частей Восточного военного
округа, - рассказывает временно
исполняющий обязанности военного комиссара города Ангарска Святослав КОЙНОВ.
Результаты первых медкомиссий показывают, что порядка
половины всех призывников

имеют категорию годности «А».
Святослав Койнов просит родителей новобранцев не переживать и подчёркивает, что военный комиссариат нашего города
заинтересован в том, чтобы служить отправились только здоровые ангарчане.
С уклонистами же никаких
церемоний. Дела на них незамедлительно передаются в
Следственный комитет. Напомним, что согласно Уголовному
кодексу уклонение от воинской
службы грозит штрафом в размере до 200 тысяч рублей либо
лишением свободы на срок до
двух лет. Не менее серьёзные
последствия могут эхом догнать
горе-призывников и в будущем:
с пометкой о судимости парням
будет закрыта дорога на серьёзные предприятия и руководящие должности.
Всего в рамках осенней призывной кампании ряды Вооружённых сил должны пополнить
225 ангарчан.
 Дмитрий ДЯГИЛЕВ
# Любовь ЗУБКОВА

Погода
в доме
17 октября
мы отметили
Всероссийский
день отца, а 18
октября случился Международный день
женского счастья.
 Лилия МАТОНИНА
Невозможно
переоценить
роль папы в жизни каждого
человека. Неважно - сына или
дочки. Мы много говорим о
подвиге матери, жены - в общем, хранительницы домашнего очага. И часто недооцениваем, какую серьёзную роль
играет в семье мужчина.
Почти у 100% женщин материнский инстинкт заложен
генетически, и гордиться тут,
наверное, особо нечем. Такими
нас создала природа. Безусловная любовь к своему потомству
у нас в крови. Тем значимее,
весомее становится миссия настоящего отца.
Да, мир не стоит на месте. Постепенно меняются
или смешиваются роли. Всё
чаще женщина становится
настоящей главой семьи: добытчицей, защитницей. И в
прошлом чисто мужской стереотип «построить дом, посадить дерево и вырастить
сына» сегодня вовсю примеряют на себя именно женщины. И, кстати, успешно, без
нытья и переживаний. Ведь
природа наградила нас ещё и
стрессоустойчивой нервной
системой.
Казалось бы, женщины
должны радоваться свободе.
Мне лично так и казалось. И
вот в День женского счастья я
провела опрос в редакции нашей газеты: в чём же оно, женское счастье? И почти от всех
своих прекрасных коллег-женщин получила ответ: в семье! В
детях, муже, в сильном плече.
Если утрированно, «был бы
милый рядом». Одна из коллег,
правда, ответила, мол, «чтобы
не колупали каждую минуту».
Но это у неё временно, пока
трое маленьких детей не подросли.
Но вот что интересно - о свободе никто не сказал. А это
значит, что модель общества
не изменилась. Мы по-прежнему хотим простого женского счастья. Любви и заботы. И
мужчины тоже хотят крепкую
семью с хранительницей очага,
у которой присутствуют кулинарные способности и любовь
к чистоте.
И, наверное, это абсолютно
нормально. Семья остаётся самым важным для большинства
людей. И вот это уже просто
замечательно. Давайте беречь
своих близких.
Поздравляю вас, настоящие
отцы! Женского счастья вам,
девочки всех возрастов! С
праздником нас всех.
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Больше комфортных дворов
и зелёных аллей

Результат. Жители оценивают итоги работ по благоустройству Ангарска
Октябрь - время большого экзамена для подрядных организаций. Да, где-то ещё «не остыла» спецтехника, но, как и было
обещано, основной объём работ
по благоустройству общественных пространств и отдельных
дворов уже завершён.
На минувшей неделе мэр Сергей ПЕТРОВ объехал ряд мест,
над преображением которых
всё лето и часть осени корпели
строители. Вместе с депутатами
и активными жителями на территориях глава округа проконтролировал не только сроки выполнения работ, но и, что более
важно, качество этих перемен.

Ждать легко, когда
уверен в результате
Двор дома 14а в 13 микрорайоне. Сегодня жильцы пятиэтажки вспоминают, как долгие
годы весной и осенью в центре
их двора не было ничего, кроме
каши из снега и грязи. Вспоминают с улыбкой, потому что всё
это осталось в прошлом.
- Мы подали заявку для участия в проекте «Формирование
комфортной городской среды»
в 2017 году, - рассказывает активистка дома Елена ГУРОВА.
- Затем несколько лет ожидания. Но мы готовы были ждать,
поскольку знали, что получим
результат. Смотрите, какая у
нас сейчас красота! Новый асфальт, просторная парковка и
пешеходные дорожки. Не так
давно за домом сделали детскую
площадку для ребят постарше.
А в этом году во дворе установили площадку для малышей и тренажёры для жильцов всех возрастов. Особенным спросом они
пользуются по вечерам, когда
люди с работы возвращаются.
Председатель Думы Александр
ГОРОДСКОЙ, на чьём избирательном округе находится дворовая территория, отметил, что
на всех этапах работ активисты
были в диалоге с подрядчиком
и вносили свои корректировки. Так произошло и во время
Ê ПАНДЕМИЯ

 Во дворе дома 14а в 13 микрорайоне установили площадку
для малышей и тренажёры для жильцов всех возрастов

 В 2021 году в рамках проекта «Формирование комфортной
городской среды» преобразился 21 ангарский двор

встречи с мэром. Жители посетовали на то, что после того как
во дворе появился качественный
асфальт, по нему стали гонять
желающие срезать путь автомобилисты - в ближайшее время во
дворе должен появиться лежачий полицейский. Также жильцы попросили перенести на парковку один из запланированных
проектом столбов освещения.
Взамен, чтобы территория самого двора также не обреталась
в потёмках, воодушевлённые
жильцы хотят повесить светильники над подъездами.

Всего в этом году в рамках
проекта «Формирование комфортной городской среды» преобразился 21 двор. На следующий год работы по федеральной
программе запланированы ещё
в 15 дворах и на 5 общественных
территориях.
В силу разных обстоятельств
весомая часть домов ещё не поучаствовала в рейтинговом голосовании проекта, но проблемы
благоустройства их территорий
никуда не исчезли. На помощь
таким домам пришла муниципальная программа «Дворы

 На радость жителям сосновая аллея появилась
в 19 микрорайоне около детского сада №110

без ям». В тестовом режиме она
начала функционировать в прошлом году и, хорошо себя зарекомендовав, в 2021 году заработала в полном объёме.
- Этот проект не так радикально меняет дворы, но жители
его оценили, - подчеркнул мэр,
приехав во двор дома 5 в 11 микрорайоне. В этом году он также
стал участником муниципальной программы по ремонту внутриквартальных проездов. - Мы
понимаем, что в Ангарске 700
дворов. Темпы работ по проекту «Формирование комфортной
городской среды» - 15-20 дворов
в год. Поэтому параллельно мы
запустили свою, муниципальную
программу, чтобы хотя бы решать вопросы нулевой отметки,
а у жителей во дворах были ровный асфальт, нормальные проезды и расширенные парковки.

Тренд на высадку
взрослых сосен
Важная составляющая комфортной городской среды - озеленение. В этом году в Ангарске
высажено около 800 деревьев и
кустарников, из них 460 - крупномерные сосны. Одна из сосновых аллей на радость жителям появилась в 19 микрорайоне около
детского сада №110, а на терри-

тории около нового дошкольного учреждения в 22 микрорайоне
было высажено 90 рябин. Договаривались об этом с активистами ещё в начале строительства
детского сада: для подготовки
территории некоторые деревья
было необходимо убрать. Жители подтвердили: все зелёные насаждения компенсировали.
- Объёмы компенсационного
озеленения значительно превышают объёмы вырубленных под
строительство деревьев, - отмечает Сергей Петров. - Теперь мы
высаживаем средние по размеру
сосны, у которых стопроцентная приживаемость. Уходные работы за ними предусмотрены в
течение трёх лет. На мой взгляд,
это абсолютный тренд - высаживать сразу подросшие сосны.
Не нужно ждать десятилетиями, пока деревья новых скверов и
аллей вырастут, чтобы начать
радовать глаз ангарчан.
Места для зелёных насаждений выбираются с учётом пожеланий горожан, а также с соблюдением действующих норм
и правил во избежание нарушения целостности инженерных
коммуникаций. Важный принцип озеленения города - сохранить и сети, и новые саженцы.
 Максим ГОРБАЧЁВ

Прививки против COVID-19 для
определённых категорий становятся
обязательными

В постановлении главного
государственного санитарного
врача по Иркутской области
№69 от 15 октября говорится,
что на территории Иркутской
области
профилактические
прививки по эпидемическим
показаниям против коронавирусной инфекции для определённых категорий населения
становятся обязательными.
Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной
инфекции в области расценивается как неблагополучная. В настоящее время в регионе сохра-

няется риск распространения
COVID-19. C 38-й календарной
недели отмечается активизация
эпидемиологического процесса, на 40-й календарной неделе
темп прироста заболеваемости
превысил уровень предыдущей
недели более чем в шесть раз.
При анализе данных установлено, что чаще заболевают люди
трудоспособного возраста. Наибольшее число - работающие
граждане. Об этом сообщает
главный государственный санитарный врач по Иркутской области Михаил ЛУЖНОВ.

Согласно постановлению обязательной вакцинации подлежат работники медицинских,
образовательных организаций,
социального обслуживания и
многофункциональных центров,
государственные и муниципальные служащие, обучающиеся (старше 18 лет) в профессиональных образовательных
организациях и вузах, работники организаций общественного питания, торговли, туриндустрии, бытового обслуживания,
промышленных предприятий и
так далее.

В постановлении также отмечается, что обязательная вакцинация не распространяется на
лиц, имеющих документально

подтверждённые медицинские
противопоказания к прививке.
 Ирина МИХАЙЛОВА
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Недетская жизнь наших детей

Актуальное интервью. О том, как лучше с психологической точки зрения
общаться с ребёнком, мы поговорили с медицинским психологом
Ангарского филиала ИО ПНД Татьяной БИЧЕВИНОЙ
Растущее количество фактов
самовольных уходов детей из
дома, а также неприятности,
которые случаются с ними по
разным причинам, заставляют
каждого родителя задуматься
о том, чем может обернуться
очередной конфликт со своим
ребёнком. И многие не понимают, какую тактику поведения
выбрать при общении с сыном
или дочерью.
- Татьяна Геннадьевна, наши
дети сейчас действительно проживают недетские жизни?
- В каком-то смысле да. Психологи, педагоги уже несколько
лет бьют тревогу о том, насколько сегодня загружены наши
дети. 5-6 уроков в школе, многие
учатся по субботам. А программа
сейчас такая, что за ежедневное
выполнение домашнего задания
частенько садится вся семья.
И даже родители с высшим образованием оказываются не в
силах помочь. Помимо школы,
ребята занимаются в кружках и
секциях, порой сразу в нескольких. Приходят домой в шестьсемь вечера, ужинают, до ночи
делают уроки, а на следующий
день всё по новой. Плюс к этому
домашние обязанности.
Мы сегодня пришли к тому
времени, когда дети выражают
всё больше и больше протестов в
различных формах: идут на конфликты, перестают учиться, посещать секции и кружки, уходят
из дома.

«Чаще разговаривайте
с ребёнком»
- И что же делать родителям,
чтобы облегчить груз ребёнка?
Не обращать внимания на плохие отметки или исключить какую-то секцию?
- В первую очередь понять, что
ребёнок - это ребёнок. Он не
должен иметь большие нагрузки
в ущерб отдыху. У него должно
быть время на развлечения, общение с друзьями, просто полежать на диване, наконец. С детьми нужно чаще разговаривать,
прислушиваться к их просьбам.
Если ребёнок не хочет посещать
какой-то кружок, значит, пусть
не ходит. Если у него тройка или
двойка, нужно попытаться выяснить, возникла ли эта оценка
из-за того, что он не усвоил материал или не может усвоить
сколько бы ни сидел над учебниками. Или это просто следствие
невнимательности при выполнении задания. Ни в коем случае
не стоит разряжать атмосферу ироничными замечаниями.
Вашу шуточку: «Наш профессор
сегодня опять двойку получил?»
- ребёнок не оценит, а вот обидеться может.
- А как разговаривать, если
дети часто не идут на контакт?
- Ко мне на консультацию часто приходят подростки и делятся тем, что наболело. Когда я их
спрашиваю: «Почему ты то же

вании их отдельных поступков.
Если ребёнок получил двойку, это не значит, что школу он
окончит со справкой, не поступит в институт и будет всю
жизнь мести улицы. Если вы
один раз почувствовали от него
запах перегара, это не значит,
что ваш ребёнок вырастет алкоголиком. Почаще вспоминайте
себя в детстве. Вы никогда не
пробовали чего-то запретного?
Речь сейчас не идёт о вседозволенности и попустительстве, а
о чувстве меры в способах реагирования на поведение детей.
Ни одна подростковая жизнь не
проходит совершенно гладко.

«Слушайте своё сердце»

Ê КОНТАКТЫ

Круглосуточная служба по оказанию
психологической помощи:
8(3955) 56-49-86 (с мобильного телефона)
086 (со стационарного телефона)
самое маме своей не сказал?»
- знаете, что они отвечают? «А
зачем? Она ведь всё время говорит одно и то же…» Под разговором с подростком взрослые
чаще всего понимают те нравоучительные беседы, которых дети
так старательно избегают или
просто не слышат. Или вот ещё
вариант. Мама, видя, что у ребёнка проблемы в школе, выкроила после работы 15 минут на душевный разговор. А ребёнок ей:
«Отстань, не хочу сейчас на эту
тему». На следующий день он к
ней подходит с желанием чтото обсудить, а она: «Вчера я отстань, а сегодня ты отстань». По
сути, пообщались два подростка.
Не стоит забывать, что дети в
том числе и у родителей учатся,
как общаться.

«Физическое наказание
недопустимо»
- Получается, что наказывать
детей не нужно даже за очень
значительные проступки?
- Физическое наказание детей
вообще недопустимо. Ребёнок в
любом случае слабее взрослого,
после наказания он будет жить
в страхе. До поры… А потом неизвестно, к чему это приведёт,
возможно, к тому же уходу из
дома. Применив физическое наказание, родитель со временем
остывает. Он может испытывать
чувство вины, а вина зачастую
травматична для психики. Чтобы облегчить своё переживание,
взрослый перекладывает вину
на ребёнка, мол, ты сам меня вывел.
Тогда дети вообще теряются.
Как относиться к себе, к родителям, что правильно, что нет?
Ведь они тоже знают, что бить
нельзя.
Что касается наказания в виде
лишения ребёнка чего-то для

него ценного, здесь тоже нужно подумать, к чему это может
привести. Допустим, забрали
вы у ребёнка телефон. У него
высвободилось время, которое
раньше он тратил на игры и общение в социальных сетях. А вы
уверены, что эти часы он будет
тратить на выполнение уроков?
Скорее всего, нет. Это были
его досуг и отдых, на который
он имеет право. Поэтому если
вы ребенка чего-то лишаете, то
должны ему предложить какуюто альтернативу. Как вариант
- частично ограничить телефонное время по договорённости
с ребёнком. Каждая ситуация
должна решаться в индивидуальном порядке.
- Говорят, что нужно быть
другом своему ребёнку, тогда
проблем будет меньше. Это так?
- Родители не друзья, это родители. Друзья ребёнка - это сверстники, одноклассники и так
далее. Родители - люди, глядя на
которых ребёнок учится, говоря
в целом, жизни. Они призваны
поддерживать детей, показывать
на своём примере, что правильно, а что нет, развивать навыки,
необходимые для успешного будущего.
Ребёнок никогда не будет воспринимать взрослого как равного себе и вряд ли откроет все
тайны, которые может доверить
другу-ровеснику.
Важен общий фон взаимоотношений родителей и детей. Он
должен быть положительным,
доброжелательным, чтобы дети
видели и чувствовали в родителях опору для себя, а не источник дополнительных проблем.
С другой стороны, ребёнок никогда не поймёт глубину чувств
матери, которая говорит о своих
переживаниях из-за его плохих

отметок или вечерних опозданий. То есть он, конечно, поймёт,
когда у него будут собственные
дети и собственные переживания по этому поводу. А вообще
хорошие отношения и понимание с детьми надо формировать
с раннего возраста, а не с момента возникновения проблем.

«Тройка - это всего
лишь оценка»
- Ребятам какого возраста в
современном мире приходится
сложнее всего?
- У каждого возраста свои особенности, но чаще всего за помощью обращаются родители с
детьми 12-17 лет или только родители таких ребят. Это переходный возраст, когда физиология и
психика человека за достаточно
короткий отрезок времени меняются так, как больше не меняются никогда в жизни. На фоне
физиологических
изменений
обостряется чувствительность к
тому, «какое место я занимаю в
этом мире, принимает он меня
или отвергает».
И как раз именно на это время
приходится наибольшая загруженность в школе, определение
своего места в коллективе уже
тоже подросших сверстников,
первые романтические отношения. Переживания, связанные
со всеми этими изменениями,
могут быть травматичны для
ребёнка. Это тот период, когда
нашим детям нужна наиболее
сильная поддержка со стороны
взрослых.
- Но ведь не все родители могут принять ребёнка-троечника
или хулигана, они же о его будущем в первую очередь думают…
- Тройка - это всего лишь оценка. На будущее она не имеет влияния. У проступков детей всегда
есть свои причины. Вот их и
нужно искать, а не упрекать за
то, что уже сделано.
И не стоит бежать впереди
паровоза, делать какие-то далеко идущие выводы о будущем
неблагополучии детей на осно-

- Если наказывать нельзя, повышать голос - тоже, то как же
всё-таки вести себя в тех случаях, когда у ребёнка имеются
проблемы в учёбе?
- Ребёнок, который получил
двойку, возвращаясь из школы
домой, уже ждёт какого-то наказания. Он морально готов к тому,
что на него будут кричать за то,
что сделал или не сделал. Он уже
готов огрызаться в ответ на все
ваши претензии и крики, защищать себя. Если вы в этот момент
поведёте себя не как обычно, например, расскажете, что было
с вами при получении двойки в
школе и как вы решили проблему, то на этом фоне можно будет
вместе подумать, как быть дальше. Сейчас многие пользуются
сервисом «Дневник.ру». Даже
находясь на работе, родители
уже знают, какие оценки принесёт из школы их ребёнок. Видите
двойку - продышитесь, успокойтесь. Поступите нестандартно,
например, купите две шоколадки - себе и ребёнку: себе - для
успокоения, ему - для работы
мозга (без иронии). Дайте ему
понять, что вы в курсе оценки,
но это никак не влияет на ваше
отношение к нему в целом.
- Обращаясь к психологу, чего
хотят родители?
- Многим родителям хочется
перенести те дни, когда их ребёнок был маленьким, послушным, предсказуемым, удобным,
в сегодняшний его возраст. Но
время не стоит на месте, жизнь
- процесс, всё меняется. Невозможно до 17 лет вести ребёнка
за ручку. Рано или поздно он вырвется и пойдёт своей дорогой.
И взрослым надо принять ситуацию, осознать, что не будет
как прежде, что им самим надо
меняться.
Простого, подходящего для
всех рецепта, как вести себя с
конкретным ребёнком, не существует. Те методы, которые
будут действенны для одного, в
случае с другим окажутся бессильны. Ведь лучше, чем родители, своего ребёнка не знает
никто. Поэтому слушайте своё
сердце.
 Наталья ЗАРУБИНА
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Федеральная «машина»
заблудилась в двух законах
Продолжение темы. Депутаты округа готовят обращение
в правительство России, чтобы отстоять интересы ангарчан

- Вы правильно сделали, что
подняли эту проблему. В 179
квартале у «Ярославны» тоже
работает
круглосуточный
ларёк. Знакомая продавщица из
этого киоска мне прямо сказала,
что они прилично зарабатывают только ночью и за счёт спиртовых флаконов. К сожалению,
моя дочь также пристрастилась
к этим бутылочкам. Сейчас она
наблюдается в наркологической клинике. - Такой звонок в
редакцию от взбудораженной
читательницы мы получили на
следующий день после выхода статьи «На чьей стороне закон?». И подобных обращений в
нашу газету, связанных с оборотом «фунфыриков» в городских
киосках, оказалось немало.
Напомним, по многочисленным жалобам ангарчан депутаты
окружной Думы инициировали
разработку проекта постановления, запрещающего продажу
спиртосодержащей непищевой
продукции в нестационарных
торговых объектах города. Идею
поддержал мэр Ангарска Сергей
ПЕТРОВ. Проект будущего постановления прошёл длительную
процедуру экспертиз и согласований. Кроме того, документ
находился в открытом доступе и
внести в него свои предложения
и замечания могли предприниматели округа. Но на этапе создания постановление не встретило
никакой критики от представителей бизнес-сообщества.
Критика родилась постфактум - уже после 17 августа, когда

 Ларёк «Бытовая химия» в 92 квартале. На часах 7.53.
Мужичку с раннего утра явно понадобился порошок
«Миф. Морозная свежесть»

постановление мэра вступило
в силу на территории нашего
муниципалитета.
Неожиданно появились возражающие.
Вернее сказать, возражающая
- Ольга Игоревна ШЕФ, хозяйка ряда ларьков. С её претензий
об ущемлении прав на торговлю
спиртосодержащими флаконами начался процесс пересмотра
легитимности постановления, и
прокуратура города Ангарска,
ранее одобрившая проект документа, теперь вынесла представление об отмене запрета.
Когда мы готовили предыдущий материал о сложившейся
ситуации, депутаты окружной

Думы пообещали добиваться
того, чтобы «фунфырики», отравляющие спокойную жизнь
тысячам ангарчан, исчезли из
городских киосков. Как подчеркнул депутат Андрей БОЛГОВ,
на кону стоит не только борьба
за здоровье употребляющих содержимое этих флаконов, но и
за безопасность многих других
людей. Ведь зачастую киоски с
опасными жидкостями находятся вблизи школ и детских садов.
За словом - дело. По инициативе заместителя председателя
Думы Александра КУРАНОВА в
минувшую среду на заседании
комиссии по общественной без-

 В метре от киоска валяется
пустой флакон «Веснушки».
Наверное, какой-то
чистоплюй уже успел
обработать руки

опасности, правопорядку и экологии вопрос о запрете торговли в киосках «Веснушкой» или
«Вита 95» стал основным.
Как объяснила во время заседания начальник отдела правового обеспечения Ирина
КИСЕЛЁВА, в основе решения
прокуратуры города Ангарска
лежит юридическая коллизия.
Если говорить по-простому, в
противоречие между собой вступили два федеральных закона, и
непонятно, какой из них важнее. Так, правовым основанием
для разработки постановления
о запрете продажи «фунфыри-

ков» стали полномочия органов
местного самоуправления в сфере регулирования деятельности
нестационарных торговых объектов, которыми наделил муниципалитеты Федеральный закон
№381.
В то же время прокуратура
истолковала постановление муниципалитета как попытку регулирования, производства и
оборота этилового спирта (ФЗ
№171). В соответствии с этим
законом единственным уполномоченным органом, способным
выносить подобные запрещающие решения, является правительство России.
- Не всегда закон действует
по справедливости. Законы пишут люди, а им свойственно
ошибаться. Но нас как представителей ангарчан не может
устраивать существующее положение дел, - уверен Александр
Куранов. - Ситуацию необходимо менять в пользу интересов
наших жителей, и мы должны
быть инициаторами этих перемен.
Для разрешения законодательной коллизии депутатский
корпус при поддержке администрации готовит обращение
в правительство России, а кроме того собирается заручиться
поддержкой Ассоциации муниципальных образований Иркутской области и Ассоциации
сибирских и дальневосточных
городов.
 Максим ГОРБАЧЁВ
# Фото автора

Ê ПРОБЛЕМА
Карточный домик… Сейчас
это устойчивое выражение, абстрактно характеризующее всё
хрупкое, становится буквально
страшилкой для жителей одной
из пятиэтажек в квартальской
части города.
Дом 12 квартала 207/210 натурально рассыпается на отдельные плиты. Впрочем, когда
Дмитрий три года назад покупал в этом доме квартиру, такой
особенности своей жилплощади
мужчина ещё не знал.
- Правда вскрылась, когда я
затеял ремонт, - вспоминает
Дмитрий. - При установке кондиционера обратил внимание,
что этажом выше происходит
отслоение плит. Это меня всерьёз взволновало, и я отправился
к соседке сверху. Оказалось, она
не только в курсе проблемы, но
и пытается найти помощь в её
решении уже более десяти лет.
Соседка этажом выше - Оксана ШИНДИНА. Женщина живёт в доме с 1999 года.
- Небольшую трещину заметили уже тогда, - рассказывает Оксана. - А в 2008 году, после
серии землетрясений, одна из
плит значительно отошла. Мы

Ангарской пятиэтажке не обойтись без поправок
в государственную программу

написали письменное обращение инженеру ЖЭКа. Приходили
несколько комиссий, но вскоре
обследования дома затихли. В
прошлом году случились новые
системные толчки и плита отошла максимально. Тогда мы обратились и в администрацию,
и к нашему депутату Денису
ЯГОДЗИНСКОМУ. Вместе нам
удалось добиться, чтобы капитальный ремонт нашего дома
был перенесён на 2021 год, в противном случае нам пришлось бы

ждать своей очереди минимум
до 2035 года.
В ходе очередного обследования было насчитано 11 «живых»
плит. В августе подрядчик собирался приступить к укреплению
панелей лёгким бетоном, но после снятия облицовки выяснилось, что основные плиты дома
также подвижны и, по сути,
держатся только на скрепляющих панели закладных. Всему
виной пресловутая роза ветров.
На протяжении долгого времени

эта сторона дома 335-й серии постепенно изнашивалась под воздействием дождей и воздушных
потоков. Как следствие - ремонт,
который должен был успешно
завершиться в конце сентября,
подрядчики вынужденно приостановили минимум до следующего года, утеплив на зиму проблемные участки.
Чтобы выяснить, какой видит
судьбу дома Фонд капитального ремонта Иркутской области,
Денис Ягодзинский обратился
в организацию с соответствующим письмом, а кроме того
лично переговорил с заместителем директора фонда Валерией
КОШЕЧКИНОЙ. Судя по всему,
Фонд капремонта видит следующий алгоритм решения проблемы: создать весной новую
комиссию, провести экспертизу
и признать 80-квартирный дом
аварийным. Но здесь возникают
подводные камни. Это понимают и администрация округа, и
депутат.

- Сегодня на деньги, заложенные в программе по переселению
из ветхого и аварийного жилья,
мы не сможем предоставить людям равноценное жильё, - уверен
Денис Ягодзинский. - Рыночная
цена квадратного метра на 3040% выше кадастровой. В то
же время, если не расселять дом,
а в рамках капремонта с нуля
начать заливку всей стены бетоном, жильцы будут десятилетиями копить на это средства.
Проблема сама не исчезнет, её
необходимо решать, ставя во
главу угла интересы жителей.
На данный момент Денис Васильевич видит единственный путь:
обратиться за помощью к депутату Госдумы Антону КРАСНОШТАНОВУ, который способен
содействовать внесению поправок в программу по переселению
из ветхого и аварийного жилья и
её наполнению дополнительным
финансированием.
 Дмитрий ДЯГИЛЕВ
# Фото автора
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Дороги вместо направлений

Территория. В Одинске обсудили перспективы развития южной застройки
Пять лет назад 165 ангарских
семей получили участки под
строительство домов. Места потрясающие: свежий воздух, шикарные виды, тишина - и вся эта
идиллия в селе Одинск, что в 15
минутах езды от города. Правда,
очень быстро выяснилось, что,
как и у любой медали, у южной
застройки есть оборотная сторона. Строительство среди леса
- то ещё удовольствие. Летом и
сухой осенью материалы на дом
завезти как-то можно, а первые
серьёзные сентябрьские дожди
закрывают путь к участкам до
следующего тёплого сезона.

22 из 45
Привыкшие к трудностям сибиряки не отчаялись, приняли
ситуацию и потихоньку строились, пока позволяла погода.
Когда начали задумываться
о подключении электроэнергии, бездорожье снова напомнило о себе. Из 45 поданных
собственниками заявок на технологическое присоединение
электросетевая компания смогла обработать 22. К остальным
участкам пока подъехать невозможно.
Все те годы, пока землевладельцы завозили материалы,
компания-проектировщик, выигравшая аукцион, разрабатывала проект на строительство
так необходимой дорожной
сети. Но довести дело до логического завершения взявшиеся за
непосильную задачу горе-специалисты не смогли. Документ не
прошёл экспертизу, и муниципальный контракт был расторгнут.
- Системная проблема для
многих муниципалитетов - некачественное проектирование.
Люди берутся за те задачи, которые не могут выполнить, тем
самым создавая нам проблемы,
- отметил во время выездного совещания в Одинске мэр Ангарского округа Сергей ПЕТРОВ.
В комплекте с плохой новостью традиционно пришла и
хорошая - в силу вступили изменённые нормативы. И в кои-то
веки они принесли властям не
хлопоты, а помогли найти выход
из положения.

 Стоимость проектирования дорожной сети - 8 млн рублей. Средства позволяет получить
федеральная программа «Стимул». Следующий этап - с готовым проектом войти в эту же
программу и начать строительство

- Нововведения позволяют
облегчить техзадание на проектные работы. Экспертизу
при строительстве данной категории дорог проходить не потребуется. Проект планировки
территории уже разработан
и утверждён. Готово и техническое задание с разбивкой на
очереди с учётом тех улиц, где
сегодня наибольшее количество
потребителей, - рассказал ди-

ректор МКУ «Служба муниципального хозяйства» Александр
ТУБУКАЕВ.
Стоимость проектирования - 8
млн рублей. Средства позволяет
получить федеральная программа «Стимул». Следующий этап
- с готовым проектом войти в эту
же программу и начать строительство дорожной сети.
По поручению Сергея Петрова
профильные ведомства админи-

 Проект планировки территории уже разработан и утверждён.
Готово и техническое задание с разбивкой на очереди с учётом
тех улиц, где сегодня наибольшее количество потребителей

страции начали прорабатывать
вопросы участия в программе,
чтобы в том числе определить
сумму, которую необходимо выделить из местного бюджета на
софинансирование проекта.

Улучшают!
- Вы дверь не закрывайте - так
светлее будет, - сразу предупреждает нас продавец в местном магазине. Уточняю, почему

нет света. Ответ удивил: - Улучшают снова! Обещали в четыре
часа включить!
Но буквально через пару минут всё становится понятно - на
соседней улице работает бригада «Облкоммунэнерго», поэтому
несколько объектов пришлось
отключить от электричества.
Специалистов
предприятия
одинцы в последнее время видят
часто - в селе идёт модернизация
системы энергоснабжения.
Шагом вперёд стало строительство новой подстанции:
старая начала подводить - вылетала в самое неподходящее
время. Учитывая, что она питала
котельную и жилой сектор, её
капризы доставляли жителям
серьёзные неудобства. Ещё одна
трансформаторная подстанция
из муниципальной казны передана на обслуживание специализированной организации. За
счёт областной инвестпрограммы в Одинске идёт капитальный
ремонт воздушных линий. Итог
- заметное улучшение качества
и надёжности энергоснабжения.
- В настоящее время модернизация практически завершена.
Сети переведены на более мощный источник питания от надёжной подстанции. Территория развивается, теперь есть и
резервы для подключения, возможность открытия предприятий фермерского хозяйства и
небольших производств, - объяснил заместитель мэра округа
Андрей САФРОНОВ.

 В настоящее время модернизация системы энергоснабжения
практически завершена. Сети переведены на более мощный
источник питания от надёжной подстанции

Ê КСТАТИ

 Для старта государство предложило Елене 168 тысяч
рублей. Многодетная мама согласилась. Теперь Елена может
консультировать соседей, которые начали задумываться о
заключении социальных контрактов

О развитии своего дела теперь
многое знает жительница Одинска Елена НИКОЛАЕВА. Она
одной из первых заключила социальный контракт и стала развивать личное подсобное хозяйство. На деньги по федеральной
программе сначала купила корову, потом обзавелась бараном,
поросятами и курами. Семья полностью обеспечивает себя мясом,
яйцом, молочными продуктами.
- Человек, по сути, безвозмездно получает деньги на развитие
того или иного вида деятельности. К сожалению, в настоящее
время мы не видим должной заинтересованности
жителей

168 тысяч для старта
- Сегодня можно эту возможв реализации соцконтрактов.
Возможно, у людей есть какие- ность использовать по мното опасения. В данном случае - гим направлениям. Например,
только положительный опыт, деньги можно потратить на
- отметил глава округа во время обучение в сфере индустрии
красоты: парикмахер, бровист,
визита в Одинск.
Для старта государство пред- мастер по маникюру… Сельские
ложило Елене 168 тысяч рублей. жители чаще заключают конМногодетная мама согласилась тракты на развитие подсоби ринулась в бой. Теперь Елена ного хозяйства, приобретение
может открывать новый бизнес скота, кормов. Это большое
- консультировать соседей, кото- подспорье для нуждающихся
рые, посмотрев на успех семьи семей. Жаль только, что заклюНиколаевых, начали задумы- чить соцконтракт можно раз в
ваться о заключении социаль- пять лет, - говорит Елена Николаева.
ных контрактов.
 Страницу подготовила Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
# Любовь ЗУБКОВА

8

№91 (1606)
20 октября 2021

Ê РЕКЛАМА

Ê ЗДОРОВЬЕ

Здоровые суставы - новая жизнь!

Чаще всего суставы беспокоят
в пожилом возрасте, но иногда
боль сопровождает заболевания,
возникающие у молодых людей
и даже у детей, и счастлив тот,
кто не знает, что это такое. Боль
может возникать только по ночам или беспокоить постоянно,
быть ноющей или очень сильной
- в любом случае она доставляет
человеку много неприятностей.
Тем не менее остеоартроз
не приговор. Здоровый образ
жизни, высокая подвижность,
избавление от лишнего веса, соблюдение рекомендаций врача
после травм - вот залог здоровья
суставов. Но если болезнь уже
есть, на страже здоровья современные технологии и препараты, грамотные специалисты.

Лечебные блокады позволяют
снять боль и воспаление. Используются как мера первой помощи при острой боли.
Гиалуроновая кислота - естественный продукт жизнедеятельности здорового хряща,
смазка, позволяющая работать
суставу правильно. Её введение
не только устраняет боль, но и
позволяет хрящу восстановиться, снимает сопутствующее воспаление.
Современные
технологии
позволяют использовать и собственные защитные силы организма. Плазмолифтинг - способ
восстановительного
лечения
суставов, кожи, слизистых, заключающийся во введении в
проблемные зоны активированной собственной плазмы пациента. Методика полностью безопасна, не вызывает побочных
эффектов, уже после второго
курса больные испытывают значительное улучшение.
УВТ - ударно-волновая терапия. Успешно применяется при
лечении пяточных шпор, вос-

палении мышц и связок, болях
в спине и суставах и является
эффективным безмедикаментозным способом лечения.
У многих пациентов остеоартроз протекает с образованием
подколенной кисты (кисты Беккера). В такой ситуации возможна лазерная коагуляция. Кроме
того, использование современных лазерных технологий позволяет успешно бороться с сухожильным ганглием (гигромой).
В инновационном медицинском центре Vital+ можно получить консультацию травматолога-ортопеда, ревматолога,

выполнить УЗИ суставов, начать
лечение по наиболее подходящей для вас программе, комбинируя эти и другие методы. У
нас применяются только сертифицированные методики и
оригинальные препараты, наши
специалисты прошли дополнительное обучение.
Многие пациенты отложили
назначенное протезирование, а
кто-то и вовсе отказался от него,
используя наши методы лечения. Но если болезнь запустить
- поможет лишь операция. Обратитесь за помощью вовремя!
 Максим МИХАЙЛОВ

ФГДС и колоноскопия,
новое оборудование,
опытные специалисты
Записаться на приём
можно по телефону: 58-34-58
Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!
Instagram: @vital.plus.angarsk
Лицензия ЛО-38-01-003944 от 30.11.2020 г. 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.
- Мануальная терапия.
- ФГДС.
- Колоноскопия (ФКС).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Ê ОБЪЯВЛЕНИЯ

Трудоустройство выпускников образовательных учреждений является актуальной и
долгосрочной задачей органов службы занятости населения.

Молодёжь относится к категории соискателей, испытывающих значительные сложности при трудоустройстве. Одной из основных причин является отсутствие у них опыта работы.
Вместе с тем, она составляет кадровый потенциал Ангарского городского округа.
Поэтому одним из приоритетных направлений активной политики занятости на современном рынке труда остаётся организация стажировок выпускников учебных заведений с целью приобретения
ими опыта практической работы.
В данной программе могут принять участие выпускники образовательных организаций высшего или
профессионального образования, не имеющие опыта работы по полученной специальности, обратившиеся в Центр занятости населения в течение 1 года со дня окончания образовательной организации
и зарегистрированные в целях поиска подходящей работы.
В рамках программы за 9 месяцев 2021 года трудоустроено 34 выпускника. Они трудоустроены по различным профессиям: дефектоскопист, специалист по информационным технологиям, электрогазосварщик, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, делопроизводитель, бухгалтер,
юрист, экономист и др.
Стажировка – это реальная возможность для молодых специалистов трудоустроиться, а для организаций – найти перспективные кадры.

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

Реклама в газете
«Ангарские ведомости»
Тел. 67-17-34,
эл. почта: angvedom@mail.ru

РАБОТОДАТЕЛИ,
НЕ УПУСТИТЕ ШАНС ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ!
Центр занятости населения города Ангарска информирует, что
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 марта
2021г., № 362, работодатели могут получить субсидию, если примут
на работу безработного гражданина, зарегистрированного в центре занятости.
Размер субсидии на одно рабочее место может составить порядка 50 000 рублей.
Обращаться за субсидией можно дистанционно, направив заявление через портал «Работа в России».
Оператором платежей является Фонд социального страхования.
Дополнительная информация по телефонам:
(3955) 53-54-55, 614-359, 8-901-665-1863

Уважаемые абоненты проводного радио!
ООО «Сибдальсвязь-Ангара-1» уведомляет о том,
что с 1 ноября 2021 года увеличатся тарифы
на услуги проводного радиовещания.
В городах Иркутске и Ангарске
абонентская плата составит 160 рублей,
для ветеранов ВОВ - 80 рублей.
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Активные отцы Ангарска получили
благодарности
Праздник,
утверждённый
губернатором региона Игорем
КОБЗЕВЫМ в 2020 году, призван обратить внимание на
роль отца, на то, как важен его
вклад в воспитание детей, а также направлен на укрепление
института семьи в Приангарье.
Президент Владимир ПУТИН
утвердил День отца как общероссийский 4 октября этого
года. В этот раз его отмечали в
минувшее воскресенье.
18 октября в ангарской мэрии
состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню
отца. Активные представители
Совета отцов Ангарска получили благодарности.
- Очень хорошо представляю
важность миссии, которая возложена на мужчин. Отец - основной маяк для своих детей. Никто
не формирует ребёнка более,
чем его родители. Но не во всех
семьях дела обстоят хорошо.
То, что вы консолидировались
для решения важных социальных
задач, это правильно. Ангарский
Совет отцов занимает в регионе лидирующие позиции по своей
активности, пониманию, какие
вопросы и как необходимо решать. Выражаю всемерную поддержку вашему объединению,
- отметил мэр Сергей ПЕТРОВ.
К словам благодарности за непростую общественную работу
присоединились председатель
Думы Александр ГОРОДСКОЙ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.10 - «Горячий лед». Гран-при-2021. ЛасВегас. Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа (0+)
10.05 - «Жить здорово!» (16+)
11.05, 12.05 - «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Алиби» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - «Познер» (16+)

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

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Итоги недели»
(16+)
06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(16+)
07.00, 20.30, 02.00 - «Настоящая история.
Откуда мы родом» (12+)
08.00 - Т/с «Проводница» (16+)
10.00, 15.00, 00.15 - Т/с «Лучшие враги»
(16+)
10.50 - «Джуманджи. Животные в мегаполисе. Собаки» (12+)
11.35 - «Планета вкусов» (12+)

 Председатель объединения Андрей Удружев поблагодарил
коллег за совместную работу, а всех, с кем взаимодействует
общественная организация, - за понимание и поддержку

и заместитель мэра Марина САСИНА.
В онлайн-режиме в мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Иркутской области
Валентина ВОБЛИКОВА и уполномоченный по правам ребёнка
в Иркутской области Татьяна
АФАНАСЬЕВА. Они выразили
признательность членам ангарского Совета отцов за активную
деятельность, направленную на
решение острых социальных
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 01.05 - Т/с «Дом с лилиями» (12+)
16.30, 04.00 - Х/ф «Гостья» (16+)
18.35, 02.30 - Т/с «Психологини» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Место
происшествия» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
21.30 - Т/с «Драйв» (12+)
22.30 - Х/ф «Параллельные миры» (16+)
03.20 - «Euromaxx. Окно в Европу» (12+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.25, 12.50, 01.35, 03.55 - «Петровка, 38»
(16+)
05.35 - Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)
06.30 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
11.10 - Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая
исповедь» (12+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 «События»
13.05 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.10 - Т/с «Никонов и Ко» (16+)
17.55 - Д/ф «90-е. Граждане барыги!» (16+)
19.15 - Т/с «Смерть в объективе.
Мышеловка» (12+)
23.35 - «Спецрепортаж» (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.55 - «Прощание» (16+)
02.35 - Д/ф «Валентина Легкоступова. На
чужом несчастье» (16+)
03.15 - Д/ф «Малая война и большая кровь»
(12+)

НТВ
05.40 - Т/с «Хорошая жена» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «За гранью» (16+)
18.30 - «ДНК» (16+)

Ангарский военкомат
отметил 70-летие
В юбилейный для города год
многие учреждения, организации
и предприятия также отмечают
значимые даты. Военный комиссариат Ангарска был основан 12
октября 1951 года. В настоящее
время временно исполняющим
обязанности военного комиссара
является Святослав КОЙНОВ.
Поздравить работников и ветеранов учреждения с юбилеем приехали председатель Думы округа
Александр ГОРОДСКОЙ и заместитель мэра Андрей САФРОНОВ.
- Вы выполняете значимую миссию - обеспечиваете призыв молодых ангарчан на военную службу,
проводите отбор кандидатов для
прохождения службы по контракту, организуете воинский учёт.
Одна из составляющих работы,
с которой вы успешно справляетесь, - патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Благодаря вашим стараниям у
молодёжи формируются такие

задач в семьях с детьми.
В рамках мероприятия состоялось чествование активных
представителей Совета отцов
Ангарска, а также предпринимателей, которые оказывают организации помощь.
Председатель
объединения
Андрей УДРУЖЕВ поблагодарил
коллег за совместную работу,
а всех, с кем взаимодействует
общественная организация, - за
понимание и поддержку.
 Александра БЕЛКИНА
ТВ-ГИД l ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ОКТЯБРЯ
19.35, 20.40 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.20 - Т/с «Балабол» (16+)
00.55 - Т/с «Инспектор Купер. Невидимый
враг» (16+)
03.50 - «Их нравы» (0+)
04.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
08.35, 02.10 - Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
09.30 - Д/с «Первые в мире»
09.45 - «Легенды мирового кино»
10.10, 21.45 - Т/с «Симфонический роман»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 00.50 - «ХX век»
13.30 - «Линия жизни»
14.30, 17.25 - Д/ф «Роман в камне»
15.00 - Д/ф «Аркадий Райкин»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Агора»
18.00 - Заключительный тур и церемония
награждения VIII Международного
конкурса оперных артистов Галины
Вишневской
19.45 - Д/ф «Любовь с антрактами». 95
лет со дня рождения Галины
Вишневской
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Кто мы?» «Имперские портреты»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 - «Сати. Нескучная классика...»
23.15 - Д/ф «Теория хаоса»
00.15 - «Цвет времени»
03.00 - «Симфонии эпохи романтизма».
И. Брамс. Симфония №2

ДОМАШНИЙ
06.10 - «Героини нашего времени» (16+)
06.55 - «Домашняя кухня» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.45, 02.20 - «Реальная мистика» (16+)
08.40 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.45 - «Давай разведёмся!» (16+)

понятия, как честь, мужество,
достоинство, Отчизна, - отметил
Андрей Сафронов.
В год юбилея была учреждена
медаль «За заслуги перед городом
Ангарском», которую вручают достойным жителям округа. Награду
получила помощник начальника
отделения военного комиссариата Антонина КУЗНЕЦОВА. Она
работает в учреждении уже 36 лет.
Александр Городской отметил мужество и ответственный
подход к выполнению государственной задачи по призыву в
армию коллектива ангарского
военного комиссариата.
- Большинство работающих
здесь - женщины, несмотря на
это (скажу даже, благодаря этому), наш город был и остаётся на
лидирующих позициях по числу
новобранцев. Ангарские юноши
с честью и достоинством несут
службу в разных видах войск.
 Кирилл НОВОСЁЛОВ

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

10.50 - «Тест на отцовство» (16+)
13.00, 04.05 - «Понять. Простить» (16+)
14.15, 03.15 - «Порча» (16+)
14.45, 03.40 - «Знахарка» (16+)
15.20 - «Верну любимого» (16+)
15.55 - Т/с «Дом, который» (16+)
20.00 - Т/с «Как мы любили друг друга»
(16+)
00.15 - Т/с «Женский доктор-4» (16+)

ТНТ
05.20 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 - «Новые танцы» (16+)
12.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ» (16+)
22.00 - «Где логика?» (16+)
23.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - «Такое кино!» (16+)
01.30 - «Импровизация» (16+)
04.05 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.30 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Три кота» (0+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.05 - Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
11.35 - М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.20 - М/ф «Моана» (6+)
15.25 - Т/с «Жена олигарха» (16+)
21.00 - «Форт Боярд» (16+)
23.00 - Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
01.25 - «Кино в деталях» (18+)
02.20 - Х/ф «Однажды в Голливуде» (18+)
05.00 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 - Т/с «МУР» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20, 1.30 - Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
13.55 - Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)
15.40 - Х/ф «Высота 89» (16+)
18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (12+)

18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Проверено в небе. История
лётных испытаний» (16+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
03.00 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.35 - Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Известия» (16+)
06.40, 18.45 - Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
07.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Возмездие» (16+)
09.55 - «Возможно всё» (0+)
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-4» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15, 04.25 - Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
05.20 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.00, 11.05, 17.05, 00.00, 02.45 - «Все на
Матч!»
06.00 - Регби. «Стрела» (Казань) - «Красный
Яр» (Красноярск). ЧР (0+)
07.55, 11.00, 14.00, 17.00 - «Новости» (0+)
08.00 - Велоспорт. ЧМ. Трек (0+)
09.00 - Формула-1. Гран-при США (0+)
14.05, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - «Karate Combat-2021. Голливуд»
(16+)
15.30 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор тура
(0+)
16.30 - Еврофутбол. Обзор (0+)
18.00 - Х/ф «Кикбоксёр-3: искусство войны»
(16+)
20.00 - Теннис. АТР. St. Petersburg Open.
Прямая трансляция
21.45 - Х/ф «Возвращение к 36 ступеням
Шаолиня» (16+)
00.25 - Хоккей. «Авангард» (Омск) - СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая
трансляция
03.30 - «Тотальный футбол» (12+)
04.00 - Х/ф «Белые люди не умеют прыгать»
(16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15, 03.05 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Алиби» (16+)
22.35 - «Док-ток» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Шерлок Холмс и «Зимняя
вишня». Вместе навсегда». К
90-летию Игоря Масленникова (12+)

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

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное время.
Место происшествия» (16+)
06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(16+)
07.00, 11.35 - «Планета вкусов» (12+)
08.00, 13.30 - «Актуальное интервью» (12+)
08.30, 20.00, 02.45 - «Настоящая история.
Точное время истории» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Драйв» (12+)
10.50 - «Джуманджи. Животные в мегаполисе. Голуби» (12+)
14.00, 01.50 - Т/с «Дом с лилиями» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.30, 03.05 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Алиби» (16+)
22.35 - «Док-ток» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Импровизация в поисках
диалога». К 60-летию Игоря Бутмана
(16+)

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

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное время.
Есть мнение» (16+)
06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(16+)
07.00, 20.30, 01.40 - «Настоящая история.
На глубине веков» (12+)
08.00, 11.35, 03.00 - «Планета вкусов»
(12+)
08.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Драйв» (12+)
10.50 - «Джуманджи. Животные в мегаполисе. Насекомые» (12+)
13.30 - Мультфильмы (0+)

15.00, 01.00 - Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.30, 04.05 - Х/ф «Параллельные миры»
(16+)
18.20 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
18.35, 03.15 - Т/с «Психологини» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Есть
мнение» (16+)
20.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
22.30 - Х/ф «Лекарь. Ученик Авиценны»
(12+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая
исповедь» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Государственный преступник»
(6+)
11.40 - Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и
33 несчастья» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.55, 01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
13.10 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.55 - «Город новостей»
16.05, 04.10 - Т/с «Никонов и Ко» (16+)
17.55 - Д/ф «90-е. Безработные звёзды»
(16+)
19.15 - Т/с «Смерть в объективе. Аура
убийства» (12+)
23.35 - «Закон и порядок» (16+)
00.05 - Д/ф «Звёзды против СССР» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.55 - «Хроники московского быта» (12+)
02.35 - Д/с «Приговор» (16+)
03.15 - Д/ф «Президент застрелился из
«калашникова» (12+)

НТВ
05.40 - Т/с «Хорошая жена» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «За гранью» (16+)
18.30 - «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
14.00, 00.45 - Т/с «Дом с лилиями» (12+)
15.00, 00.00 - Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.30 - Х/ф «Цена страсти» (16+)
18.10 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
18.35, 02.10 - Т/с «Психологини» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время.
Без комментариев» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
22.30 - Х/ф «Опасное погружение» (16+)
03.30 - Х/ф «Лекарь. Ученик Авиценны»
(12+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и
33 несчастья» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
11.40 - Д/ф «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.10 - Т/с «Никонов и Ко» (16+)
17.55 - Д/ф «90-е. Водка» (16+)
19.10 - Т/с «Смерть в объективе. Каменный
гость» (12+)
21.00 - Т/с «Смерть в объективе. Паук»
(12+)
23.35 - «Хватит слухов!» (16+)
00.10 - «Прощание» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
02.35 - «Знак качества» (16+)
03.15 - Д/ф «Роковые решения» (12+)

НТВ
05.40 - Т/с «Хорошая жена» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «За гранью» (16+)
18.30 - «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.20 - Т/с «Балабол» (16+)

22.20 - Т/с «Балабол» (16+)
00.55 - Т/с «Инспектор Купер. Невидимый
враг» (16+)
03.45 - «Их нравы» (0+)
04.05 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.40, 01.45 - Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
09.30 - Д/с «Первые в мире»
09.45 - «Легенды мирового кино»
10.10, 21.45 - Т/с «Симфонический роман»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 00.50 - «ХX век»
13.05 - «Цвет времени»
13.15, 21.05 - «Кто мы?» «Имперские
портреты»
13.45 - Д/ф «Абрам да Марья»
14.45 - Д/ф «Новое родительство»
15.30 - «Театральная летопись»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Эрмитаж»
16.50 - «Сати. Нескучная классика...»
17.30 - Д/ф «Коктебель. Заповедная зона»
18.15 - Д/ф «Мастер крупного плана.
Михаил Агранович»
18.45 - «Симфонии эпохи романтизма». И.
Брамс. Симфония №2
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - «Линия жизни»
23.25 - Т/с «Убийство в поместье Пемберли»
02.35 - «Симфонии эпохи романтизма». Р.
Шуман. Симфония №1 «Весенняя»
03.15 - Д/ф «Автопортрет в красной феске.
Роберт Фальк»

14.05, 03.20 - «Порча» (16+)
14.35, 03.45 - «Знахарка» (16+)
15.10 - «Верну любимого» (16+)
15.45 - Т/с «Незабытая» (16+)
20.00 - Т/с «Не отрекаются любя» (16+)
00.25 - Т/с «Женский доктор-4» (16+)

ТНТ
05.00 - «Открытый микрофон» (16+)
07.30 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 - «Бузова на кухне» (16+)
10.00 - «Звезды в Африке» (16+)
11.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ» (16+)
22.00, 01.00 - «Импровизация» (16+)
23.00 - «Talk» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
03.40 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.30 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Три кота» (0+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.30 - Т/с «Жена олигарха» (16+)
10.00 - Т/с «Воронины» (16+)
12.00, 02.55 - Х/ф «Полицейская
академия-5. Задание в Майами»
(16+)
13.55 - Т/с «Папик-2» (16+)
21.00 - «Полный блэкаут» (16+)
22.05 - Х/ф «Дэдпул» (16+)
00.20 - Х/ф «Оз. Великий и ужасный» (12+)
04.20 - «6 кадров» (16+)

20.25 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)
02.40 - Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Известия» (16+)
06.30 - Т/с «Ветеран» (16+)
09.55 - «Знание - сила» (0+)
10.25, 14.25 - Т/с «Легавый-2» (16+)
13.55 - «Возможно всё» (0+)
18.45 - Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-4» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15, 04.25 - Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
05.20 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ

05.05, 10.35 - «Тест на отцовство» (16+)
06.45 - «Домашняя кухня» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
07.30, 02.25 - «Реальная мистика» (16+)
08.25 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.50, 04.10 - «Понять. Простить» (16+)

05.05 - Х/ф «Высота 89» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20, 13.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
09.40, 1.20 - Х/ф «Запасной игрок» (6+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
14.00, 16.00, 03.50 - Т/с «Позывной «Стая»
(16+)
18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (12+)
18.50 - Д/с «Проверено в небе. История
лётных испытаний» (16+)
19.40 - «Легенды армии» (12+)

06.25 - Профессиональный бокс. Т. Йока - П.
Милас. И. Михалкин - М. Бодерлик
(16+)
07.30 - «Человек из футбола» (12+)
08.00 - Д/с «Несвободное падение» (16+)
08.55, 11.00, 14.00, 17.00, 02.30 «Новости» (0+)
09.00 - Д/ф «В поисках величия» (12+)
10.30 - Еврофутбол. Обзор (0+)
11.05, 19.40, 00.00 - «Все на Матч!»
14.05, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - «Karate Combat-2021. Голливуд»
(16+)
15.30 - Смешанные единоборства. Г. Мусаси
- Д. Лим. Bellator (16+)
16.30 - Бокс. ЧМ (0+)
17.05 - «МатчБол»
18.00 - Теннис. АТР. St. Petersburg Open.
Прямая трансляция
19.55, 21.55 - Футбол. Бетсити Кубок России.
Прямая трансляция
00.25 - Футбол. «Бабельсберг» - «Лейпциг».
Кубок Германии. 1/16 финала.
Прямая трансляция
02.40 - Футбол. «Челси» - «Саутгемптон».
Кубок Английской лиги. 1/8 финала.
Прямая трансляция

00.55 - «Поздняков» (16+)
01.10 - «ТЭФИ-KIDS-2021». Российская
национальная телевизионная
премия» (0+)
02.40 - Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
04.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

14.25, 03.40 - «Знахарка» (16+)
15.00 - «Верну любимого» (16+)
15.35 - Т/с «Как мы любили друг друга»
(16+)
20.00 - Т/с «Павлин, или Треугольник в
квадрате» (16+)
00.20 - Т/с «Женский доктор-4» (16+)

20.25 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Лекарство против страха»
(12+)
01.30 - Х/ф «Чапаев» (6+)
03.00 - Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» (12+)

ДОМАШНИЙ

СРЕДА, 27 ОКТЯБРЯ

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.40, 01.55 - Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
09.30 - Д/с «Первые в мире»
09.45 - «Легенды мирового кино»
10.15, 21.45 - Т/с «Симфонический роман»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 0.50 - «ХX век»
13.15, 21.05 - «Кто мы?» «Имперские
портреты»
13.45 - Д/ф «Абрам да Марья»
14.45 - «Искусственный отбор»
15.30 - «Театральная летопись»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.50 - «Белая студия»
17.35, 23.15 - Т/с «Убийство в поместье
Пемберли»
18.40 - Д/с «Забытое ремесло»
18.55 - «Симфонии эпохи романтизма».
Р. Шуман. Симфония №1 «Весенняя»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 - «Власть факта»
00.15 - «Цвет времени»
02.40 - «Симфонии эпохи романтизма».
Ж. Бизе. Симфония до мажор
03.25 - Д/ф «Роман в камне»

ДОМАШНИЙ
05.10, 10.30 - «Тест на отцовство» (16+)
06.50 - «Домашняя кухня» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.30, 02.20 - «Реальная мистика» (16+)
08.25 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.40, 04.05 - «Понять. Простить» (16+)
13.55, 03.15 - «Порча» (16+)

ЗВЕЗДА

ТНТ
04.35 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 - «Мама Life» (16+)
10.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ» (16+)
22.00 - «Двое на миллион» (16+)
23.00 - «Женский стендап» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - «Импровизация» (16+)
03.40 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.30 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Три кота» (0+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.30 - Т/с «Жена олигарха» (16+)
10.00 - Т/с «Воронины» (16+)
11.00 - Х/ф «Оз. Великий и Ужасный»
(12+)
13.40 - Т/с «Папик-2» (16+)
21.00 - «Русский ниндзя» (16+)
22.35 - Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
01.00 - Х/ф «Дэдпул» (18+)
03.05 - Х/ф «Полицейская академия-6.
Осаждённый город» (16+)
04.25 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15, 14.00, 16.00, 03.50 - Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20 - Х/ф «Здравствуй и прощай» (12+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
13.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (12+)
18.50 - Д/с «Проверено в небе. История
лётных испытаний» (16+)
19.40 - «Главный день» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.05 «Известия» (16+)
06.30 - Т/с «Тайсон» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Легавый-2» (16+)
13.55 - «Знание - сила» (0+)
18.45 - Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-4» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15, 04.15 - Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
05.10 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
04.45, 11.05, 17.05, 19.40, 22.00 - «Все на
Матч!»
05.30 - Футбол. «Арсенал» - «Лидс». Кубок
Английской лиги. 1/8 финала (0+)
07.30 - «Голевая неделя РФ» (0+)
08.00 - Несвободное падение (16+)
08.55, 11.00, 14.00, 17.00, 02.30 «Новости» (0+)
09.00 - Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
«Бенфика» (Португалия) «Чеховские Медведи» (Россия)
(0+)
10.40, 14.05, 17.40 - «Спецрепортаж»
(12+)
14.25 - «Karate Combat-2021. Голливуд»
(16+)
15.30 - Смешанные единоборства.
А. Мораэш - Д. Джонсон. One FC
(16+)
16.30 - Бокс. ЧМ (0+)
18.00 - Теннис. АТР. St. Petersburg Open.
Прямая трансляция
19.55, 22.25, 00.25 - Футбол. Бетсити Кубок
России. Прямая трансляция
02.40 - Футбол. «Вест Хэм» - «Манчестер
Сити». Кубок Английской лиги.
1/8 финала. Прямая трансляция
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Любимые программы в подарок
Дата. «АКТИС» отметил день рождения в компании зрителей

Заставка «Местного времени»
давно стала визитной карточкой «АКТИСА». Каждый день
в 19.30 без срывов и опозданий
команда профессионалов выходит в эфир, чтобы рассказать о
самых заметных событиях города и региона. Журналисты,
операторы, монтажёры, редакторы, специалисты, которые работают со светом и звуком, - вот
далеко не полный перечень телевизионных профессий. Здесь
кадры решают всё, как эту фразу ни поверни.

Новые возможности
- Телевидение должно быть
качественным на любом уровне:
муниципальном, областном или
федеральном. Этому принципу
следовали мои коллеги, благодаря которым 29 лет назад родился «АКТИС», его мы придерживаемся и сейчас при подготовке
наших программ. Да, не так давно к названию нашей телекомпании присоединилось слово
«региональная», и это не просто изменение в документах и
желание придать себе значимости. Нет, мы выросли, решили
сделать мощный рывок вперёд
и расширить географию вещания, - говорит главный редактор
телекомпании «АКТИС» Ирина
ШАВЛЮК.
Перед творческим коллективом открылись новые возможности - командировки, знакомства, шанс увидеть, а главное,
рассказать и показать то, что
раньше приходилось подсматривать у коллег из региональных и
федеральных каналов. Сегодня
«АКТИС» точно так же участвует в формировании информационной повестки, как и компа-

 Журналисты, операторы, монтажёры, редакторы, специалисты, которые работают со светом и звуком, вот далеко не полный перечень телевизионных профессий. Здесь кадры решают всё, как эту фразу ни поверни

нии, которые занимают первые
кнопки телевизионных сетей.
Вместе с коллегами из федерального ТВ ангарчане работали
во время наводнения в Тулуне,
разбирались в теме ликвидации
отходов БЦБК и продолжают
следить за строительством дорог
на Ольхоне. В непростой период
пандемии журналисты не ушли
на самоизоляцию, не спрятались
от ковида - делали материалы из
красной зоны, привлекали внимание зрителей к волонтёрским
проектам и героическому труду
медиков.
Нужно
не
забывать,
«АКТИС» - это не только «Местное время». Наш утренний эфир
вместе с новостями открывает
проект «Новый день». Множество откликов получают «Актуальное интервью» и передача
«В центре внимания». Я уже не
говорю про «Академию на грядках», которую смотрит, наверное, каждый ангарский садовод.

В этом году мы расширили сетку информационного вещания и
добавили «Новости культуры»,
«Здоровье 24» и «Место происшествия», - объясняет Ирина
Шавлюк.

Главный в этой истории
- зритель
- Для большинства людей
«АКТИС» - картинка на экране.
Для меня «АКТИС» в первую очередь - родные люди. Творческие,
яркие, но при этом уникальные
и самобытные. Коллектив меняется, сейчас наши люди работают в ведущих СМИ России, но,
думаю, каждому из них «АКТИС»
подарил колоссальный опыт общения, научил журналистской
динамике и мобильности и показал пример достойного профессионального уровня. 18 лет
назад я стала частью телекомпании. И тогда, и сейчас главным
в этой истории для меня остаётся зритель. Мы вместе взро-

Ê ФОТОФАКТ
В пятницу в парке имени
10-летия Ангарска можно было
наблюдать причудливую картину: десятки молодых людей
в альпинистском снаряжении,
сверкая пятками, носились по
зарослям с картой в руках.
Мирно отдыхающие в парке
горожане сначала подумали: наверное, скалолазы нашли где-то
межпространственную червоточину и телепортировались из
Карпатских гор в размеренную
ангарскую неизменность. Но
очень скоро выяснилось - никакие скалолазы не румыны, это
наши ребята, туристы.
В нашем городе турслёт имеет
богатую историю и проводится с 1957 года. Чтобы прийти к
победе, участники проходят настоящую проверку на выносливость. Соревнования организует
Управление по культуре и молодёжной политике совместно с
Байкальским молодёжным корпусом спасателей.
- В этом году в турслёте участвуют ангарские школьники, а
также представители туристско-спортивных клубов города,

слеем и меняемся. Стараемся,
чтобы та информация, которую
мы транслируем в программах,
была полезной и дарила добрые
эмоции. Новый сезон программы «Новый день» уже позволил
зрителям услышать из первых
уст подробные комментарии на
различные темы из сфер образования, здравоохранения, культуры, искусства, спорта и многих
других. А также познакомиться с простыми ангарчанами,
которые занимают активную
жизненную позицию. Мы уверены, что в числе приглашённых
в нашу студию будут и те, чьи
знания окажутся полезны и Вам!
- отмечает редактор программы
«Новый день» Елена ЖЕРЛОВА.
«АКТИС» не только расширяет географию и дополняет сетку вещания. Следуя современным тенденциям, телекомпания
громко заявляет о своём присутствии в интернете. Все программы дублируются на сайте теле-

компании. Новости, конкурсы и
оперативная информация практически мгновенно появляются на страницах «АКТИСА» в
социальных сетях. Творческий
коллектив находится в вечном
движении, ведя за собой своего
самого большого друга - телезрителя.
- День рождения телекомпании «АКТИС» - это не только
праздник тех, кто трудится на
телевизионной кухне, но и ваш,
дорогие телезрители! Спасибо,
что остаётесь верны телеканалу «АКТИС». А мы работаем
для вас вот уже 29 лет, - подводит итог заместитель генерального директора телекомпании
«АКТИС» Алла КОВАЛЕНКО.
Впереди десятки проектов,
сотни сюжетов, часы съёмок
и долгожданное вечернее: «С
вами журналисты телекомпании
«АКТИС».
 Наталья СИМБИРЦЕВА

Ê ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

Ангарчано-туристо

- рассказывает главный специалист отдела по молодёжной
политике Наталья УСОВА. - Для
многих ребят это отличная
возможность не только отточить навыки передвижения по
пересечённой местности, но и
отличный шанс, продемонстрировав достойный результат,
получить спортивный разряд.
В пятницу 11 коллективов

по 8 человек соревновались в
прохождении индивидуальной
пешеходной дистанции и спортивном ориентировании, а в
субботу, уже на Еловском водохранилище, юные ангарчане демонстрировали слаженность командных действий в групповой
дистанции.
 Дмитрий ДЯГИЛЕВ
# Фото автора

Огромное спасибо нашим врачам!
Сердечно хотим поблагодарить Дарью Юрьевну и Ольгу Николаевну за их отзывчивость, уважение, профессионализм.
Вы - доктора от Бога. Здоровья вам и вашим семьям.
Галина Петровна и другие благодарные пациенты МАНО
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Аниме - добрым молодцам урок
Сотрудничество. Традиционно осенью в Ангарске проводятся
Дни японской культуры

 В Ангарском городском музее рассказывали о японской мультипликации, её истоках, истории развития и талантливых авторах

Каждый год мы открываем
новые грани Страны восходящего солнца, укрепляем нити,
которые связывают людей разных стран и дружбу городов-побратимов Ангарска и Комацу.
В Ангарском городском музее
в нынешнем году решили рассказать об японской мультипликации - аниме и выяснить, почему у неё миллионы поклонников
во всём мире?
В отличие от наших любимых
мультиков,
предназначенных
для детей, аниме в основном
рассчитано на подростковую и
взрослую аудитории. Сюжетами
для аниме-сериалов чаще всего
становятся манги (японские комиксы), ранобэ (лёгкие новеллы) или компьютерные игры.
Добавим к этому характерную
манеру отрисовки персонажей:
большие глаза, неестественный
цвет волос, невероятные наряды разных эпох, а также подходящий эмоциональный фон
для передачи своих мыслей - и

получим внимание молодёжной
аудитории.
Как оказалось, в Ангарске
и Иркутске тоже есть фанаты
аниме. Самых активных человек двадцать наберётся, но они
настолько колоритны, что их

Ê ПОЗДРАВЛЯЕМ

Назвали Павлом

Торжественная
церемония
имянаречения, приуроченная к
празднованию Дня отца, состоялась 15 октября в ангарском
ЗАГСе.
Поздравления со значимым
событием принимала семья
ЛУККОНЕН - 29 сентября у них
родился третий сын. Родители Екатерина и Анатолий - решили
назвать малыша Павлом. В семье
уже есть двое старших детей:
17-летний Сергей и Евгений, которому в ноябре будет 10.
С наилучшими пожеланиями
к семье Лукконен обратился мэр
Сергей ПЕТРОВ:
- Рождение ребёнка - это, безусловно, праздник. Очень трогательно, что сегодня, в канун Дня
отца, мы имеем возможность

тепло чествовать нового гражданина нашей страны. От того,
какой отец, во многом зависит,
какая база закладывается в ребёнка, особенно в сына, таким
он вырастет. Он всю жизнь
будет нести это. Поэтому ответственность у отцов огромная. Если хочешь, чтобы был
нормальный парень, ты должен
им заниматься. Очень горд тем,
что у нас замечательный город,
вместе мы делаем его лучше,
краше для наших детей. Мы делаем всё, чтобы они любили свой
город и гордились им, это очень
важно. Счастья семейного, здоровья и долгих лет жизни, чтобы
воспитать детей, внуков, правнуков.
 Александра БЕЛКИНА

невозможно не заметить. Среди них серьёзные люди - преподаватели
художественных
школ, музейные работники,
аспиранты, студенты вузов.
Они постарались представить
своё увлечение в самых ярких
красках и неожиданных образах.
Для посетителей организовали
выставку кукол «Герои аниме».
Экспонаты для неё предоставили косплееры Юлия АРТЁМОВА, Юлия ТОКМАКОВА,
Георгий ИЛЬИН, художник Ася
БЕЛОВА и коллекционер Ирина
СЕРГЕЕВА.
- Выставка позволяет почувствовать эстетику одной из
необычных субкультур, увидеть
и понять увлечения поклонников
аниме и манги, японской анимации и комиксов, - рассказала
заведующая художественным
отделом Ангарского городского
музея Ольга НОВОКРЕЩЁННЫХ.
Пришедших на открытие жда-

ли сюрпризы - косплей-дефиле и
фрагменты аниме.
Для наших читателей, кто не
знает значение слова «косплей»,
поясним: это костюмированная
игра, перевоплощение в различные роли, передача характера,
пластики тела и мимики персонажей аниме.
Среди героев были замечены девочка-волшебница Мами
Томое, демон Незуко Камадо,
охотник на демонов Иноске Хашибира.
Как все сказки, японское аниме
- это не только красивые картинки, но и добрым молодцам урок.
В нём пропагандируются идеи
стойкости, стремление не сдаваться могущественным людям
или обстоятельствам, самоопределение, выбор жизненного пути,
моральные ценности. И это ещё
одна грань популярности аниме.
Выставка будет работать в выставочном зале до 3 ноября.
 Марина ЗИМИНА
# Любовь ЗУБКОВА
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Дорогие повара,
вам здоровья и добра!
Дата. 20 октября - Международный день повара

Нам нужен королевский ужин
Если вы не идёте к пицце Royal Pizza придёт к вам! Только
закажите - и королевское блюдо, приготовленное на основе
традиционных, всеми любимых
рецептов, с хрустящей корочкой
и сочной начинкой, доставят к
вам на дом. И не одну, да хоть
пять сразу в наборе «Комбо».
Заметим, Royal Pizza - это первая профессиональная пиццерия в Ангарске, которая стала
привозить горячую выпечку на
дом. Сейчас в день осуществляется порядка 80 заказов.
С чем связана такая популярность? Прежде всего, с тем, что
повара ощущают эмоциональную связь с потребителями и

чутко реагируют на их запросы.
Пиццы по свежему рецепту: с
ветчиной, курицей, грибами,
охотничьими колбасками и даже
вегетарианские - внедряют в
производство каждый квартал.
Пиццерия Royal Pizza
ул. Мира, 30
Служба доставки:
8(3955) 50-80-80.

Вкусные решения на каждый день
Что значит кофейня для вас?
Безусловно, вкусный кофе! Но
в «Шоколаднице» есть чем вас
удивить. Это ещё и сытные, красивые завтраки, лёгкие ужины
в атмосфере уюта и тепла. «Шоколадница» знает, как избавить
от осенней хандры, чем согреть
вас зимой, вдохновить весной
и подарить прохладу летом. На
каждое время действуют специальные предложения и вкусные
решения.
«Шоколадница» - это федеральная сеть, блюда и меню для
кафе разрабатывают повара
высшего класса, профессионалы
своего дела. Чтобы каждое блюдо
соответствовало высоким стандартам, повара и кондитеры ангарской «Шоколадницы» постоянно повышают квалификацию,
совершенствуют мастерство.
В кофейне приятно позавтракать, получить с утра заряд
бодрости и хорошего настроения
на весь день или провести вечер
за душевной беседой, побаловать себя чудесными десертами.
Хотите знать, что едят в итальянской глубинке, где-нибудь
в Тоскане или Лигурии на завтрак, обед и ужин? Для этого не
обязательно отправляться в гастрономическое путешествие.
Отведать блюда домашней итальянской кухни можно будет в
ресторане «Фрателло». Через
две-три недели он откроет двери для посетителей.
Всё, что там сделано, вдохновлено Италией. Кухню, как
режиссёр спектакль, поставил
главный пиццайоло России, мастер, знающий толк в настоящих
итальянских блюдах, Аркадий
ГРИЦЕВСКИЙ.
В ресторане будет представлена нынешняя Италия, в кухне

Сладкоежки поймут, о чём я говорю: пирожные «Прага», «Москва», «Медовик» там готовят по
классическим рецептам, придуманным ещё в прошлом веке.
Однако кофе - это то, что остаётся постоянным в своём разнообразии. Он настоящий, зерновой, свежемолотый, различных
видов. Автоматизация процесса даёт качество, но изюминку
добавляет бариста. Потому в
Ангарске выбору и обучению
бариста уделяют пристальное
внимание.

Кофейня «Шоколадница»
ул. Карла Маркса, 44
ТРЦ «Фестиваль», 1-й этаж,
вход со второй очереди
Тел.: 8-908-773-04-99.

Что такое «Чучвара»? Так в
Ангарске называется ресторан.
Это все знают! А в среднеазиатской кухне чучвара - это блюдо
в виде супа с отварными изделиями из пресного теста с начинкой из мяса. Аналог русских
пельмешек. Чтобы накормить
всех гостей, ежедневно в «Чучваре» лепят тысячу и одну чучваринку, а в праздники и того
больше! Вот такая волшебная
сказка с восточными мотивами!
Если вы выбираете место, где
приятно отдохнуть в колоритной
обстановке и вкусно поесть всей
семьёй, отправляйтесь в «Чучвару»! Заходишь в ресторан - и
оказываешься в тёплой, гостеприимной атмосфере, а осенний
дождь, холодный ветер, низкие
тучи остаются за панорамными
окнами.
Садитесь за столик, изучайте меню. Столько неизвестных
блюд: чашушули, яхна тил, кутаб, ачичук, амира, лепёшки из

Тысяча и одна чучвара

тандыра. Всё хочется попробовать! Чтобы сибиряки узнали
вкус традиционных восточных
блюд в современном исполнении, повара работают с раннего
утра до позднего вечера.

Где встретить осень? В «МФ-38»!
Название новое, а кафе знакомое. Причём не только молодому
поколению. Первые «Макфудсы» в Ангарске открылись двадцать
лет назад. Тогда бургеры, пиццы, наггетсы были в новинку. А первыми посетителями кафе фастфуда стали родители нынешних
подростков. Можно сказать, на «Макфудсе» - ангарском бренде выросло не одно поколение.
Сейчас «Макфудсы» молодеют, переходят в новый технологический формат, где приготовление блюд строится не на индивидуальном мастерстве повара, а на чётко выстроенных технологических
процессах.
При этом новый облик обретут абсолютно все «Макфудсы».
Посетителей порадуют современный, динамичный интерьер, быстрота обслуживания и качество фастфуда. Очень скоро в соответствии с реалиями нашего времени обновится «Макфудс» возле
«Мирамакса».
«А что новенького в меню?» - спросите вы. А мы ответим: «Ваш
личный шедевр!» Вы сами выбираете ингредиенты, из которых повар испечёт вам пиццу. За любовь к творчеству кока-кола в подарок!
«МФ-38»
192 кв-л, стадион «Ермак», вход со стороны касс
12а мр-н, д. 2в, рядом с ТД «Гефест»
Ул. Карла Маркса, 51
Доставка: 8-950-06-058-26.

Вдохновение Италии

которой переплелись многовековые традиции и современные
гастрономические ритмы.

Для детей в «Чучваре» есть
игровая комната. Из неё ребятишек пахлавой не выманишь.
Ресторан «Чучвара»
12а мр-н, д. 40.
Тел.: 8(3955) 63-11-00.

Что будут подавать? Конечно,
пиццу! Но не простую, а римскую. Такой вас накормят раз-

ве что в Италии, да ещё у нас в
Ангарске. Тесто для средиземноморской диковинки замешивается по особому рецепту и
зреет от 3 до 7 дней. Готовят её
в дровяной печи. Можно сидеть
за столиком в зале и наблюдать,
как подрумянивается аппетитная корочка.

 Татьяна МЕЛЬЯНКОВА
из числа первых работников
сети кафе «Макфудс».
Она работает с ноября
2011 года. Начинала поваром,
сейчас менеджер

Основа традиционной итальянской кухни - паста. Во «Фрателло»
научились её делать сами, также
сами выпекают хлеб в печи.
Мясо приготовят в хоспере - закрытом гриле, в котором
температура достигает 300-400
градусов. Стейк запекается за
несколько минут и при этом не
теряет сочности.
С нетерпением ждём открытия ресторана, чтобы побывать в
домашней Италии, попробовать
её на вкус, послушать музыку на
итальянском радио.
Ресторан «Фрателло»
188 кв-л, д. 9
Тел.: 8-908-644-70-78.
 Ирина БРИТОВА
# Любовь ЗУБКОВА

Высокая заработная плата, карьерный рост и дружный коллектив!
На предприятия общественного питания требуются работники. Есть вакансии повара, бариста, менеджера, официанта, курьера. Приходите, мы вас ждём!

реклама

В хмурой осени и в морозной
зиме есть своё очарование. Но я
не о природе и даже не погоде,
а о более насущном, затрагивающем душевные струны абсолютно каждого человека. О еде!
Лучше всего об этом знают повара. Уж они-то умеют держать
нос по ветру и уже «настроили»
меню на холодный сезон. Послушаем, как оно звучит, отведаем всей семьёй новые блюда
и поздравим поваров!
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Комитет по
собственности и
экономической
политике Заксобрания
готовит вопросы к
сессии
Комитет по собственности и
экономической политике Заксобрания рассмотрел сводный
годовой доклад губернатора Иркутской области о ходе реализации и об оценке эффективности
государственных программ Иркутской области по итогам 2020
года. Заседание состоялось 15
октября под руководством Николая ТРУФАНОВА.
По информации Министерства экономического развития,
в прошлом году в регионе реализовывалась 21 программа, объём предусмотренных средств за
счёт всех источников финансирования составил 262,8 млрд рублей. Освоено 254,7 млрд рублей,
или 96,9%, большая доля финансирования (69%) была направлена на программы социального
блока. Из 1214 целевых показателей были достигнуты 934, или
76,9%. Кроме того, в Иркутской
области было реализовано 49 региональных проектов в рамках
нацпроектов с общим финансированием 27,2 млрд рублей, из
которых было освоено 26,3 млрд
рублей, или 97%. Сводный годовой доклад будет рассмотрен на
октябрьской сессии Законодательного Собрания 20 октября.
В ходе заседания комитета парламентарии согласовали список
предложений по кандидатурам
представителей интересов Иркутской области в органах управления и контроля акционерных
обществ, обществ с ограниченной ответственностью, акции
(доли) в уставном капитале которых находятся в областной государственной собственности.
Поступили следующие предложения: ООО «Телекомпания
«Альтернативная
Иркутская
студия телевидения» - Галина
КУДРЯВЦЕВА, АО «Гостиничный комплекс «Русь» - Андрей
АНДРЕЕВ, АО «Иркутская областная оптово-снабженческая
аптечная база» - Александр
ГАСЬКОВ, АО «Международный
аэропорт «Иркутск» - Николай
Труфанов, АО «Особая экономическая зона «Иркутск» - Ольга
НОСЕНКО, АО «Специализированный застройщик «Строительная корпорация Иркутской области» - Валерий ХАЙДУКОВ, АО
«Дорожная служба Иркутской
области» - Денис ШЕРШНЕВ.
Также депутаты рассмотрели
предложения по кандидатурам
в состав Стратегического совета
Иркутской области, поступившие от фракций политических
партий в адрес председателя Заксобрания. Комитетом одобрены кандидатуры главного врача
Иркутского областного клинического консультативно-диагностического центра Игоря УШАКОВА, генерального директора
ООО «ПРОФИТСТРОЙ» Ивана
ГОТОВСКОГО, директора федерального
государственного
бюджетного учреждения науки
«Иркутский институт химии им.
Фаворского» СО РАН Андрея
ИВАНОВА, генерального директора ПАО «Иркутскэнерго»
Олега ПРИЧКО, генерального
директора АО «Восток Центр
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Депутатский дневник
В рабочем режиме. Над чем работают депутаты
Законодательного Собрания Иркутской области

 Сбалансированность местных бюджетов стала темой
обсуждения совета Заксобрания по взаимодействию
с представительными органами МО

 Комитет по здравоохранению призвал Минздрав
организовать бесперебойное обеспечение детей
с фенилкетонурией смесями

Иркутск» Михаила СИГАЛА,
вице-президента национальной
ассоциации лесопромышленников «Русский лес» Маргариты
ЛИ, директора лицея №2 города
Братска Юлии КУЛЕШОВОЙ,
члена совета директоров АО
«ФСК «Новый город» Галины
КУЗНЯНОЙ, доктора экономических наук, доцента, декана
сибирско-американского
факультета, заведующей кафедрой
стратегического и финансового
менеджмента Иркутского государственного университета
Надежды ГРОШЕВОЙ, ответственного секретаря экологического совета Иркутской области, помощника председателя
комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Ларисы
ЗАБРОДСКОЙ,
председателя
совета Иркутского регионального отделения общероссийской
организации «Деловая Россия»
Романа ИЩЕНКО, профессора
кафедры менеджмента, маркетинга и сервиса Байкальского
государственного университета,
доктора экономических наук
Сергея ЧУПРОВА.
Кроме того, члены комитета рассмотрели предложение
губернатора об обращении Законодательного Собрания с законодательной инициативой в
форме внесения проекта федерального закона «О внесении
изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской
Федерации» в Государственную
Думу Федерального Собрания
РФ. Согласно проекту предлагается при расселении граждан
из ветхого и аварийного жилья
предусмотреть
возможность
приобретения не только квартир
в многоквартирных домах, но и
индивидуальных жилых домов.

Комитет по
здравоохранению
призвал Минздрав
организовать
бесперебойное
обеспечение детей
с фенилкетонурией
смесями
Комитет по здравоохранению
и социальной защите, заседание
которого прошло 18 октября под
председательством Александра
ГАСЬКОВА, призвал Минздрав
организовать системную бесперебойную работу по обеспечению специальным питанием детей, больных фенилкетонурией.
Председатель комитета Александр Гаськов напомнил, что
вопрос об обеспечении детей
смесями рассматривался на прошлом заседании. Министр здравоохранения Яков САНДАКОВ
тогда сообщил, что проблемы с
обеспечением смесями, возникшие в этом году, уже решены.
Однако после этого к депутатам
поступили обращения родителей детей с фенилкетонурией,

которые жаловались на отсутствие смесей. В связи с этим
комитет взял данный вопрос на
свой контроль и запросил у министерства дополнительную информацию.
Александр Гаськов попросил
министра сообщить о текущей
ситуации с обеспечением смесями, а также рассказать о планах
на следующий год. Яков Сандаков уточнил, что в настоящее
время идёт конкурсная процедура по приобретению остатков
смесями на текущий год, министерство рассчитывает получить
и отгрузить её в аптеки до 10 ноября. Что касается следующего
года, то заявка на лекарственное
обеспечение защищена в Минздраве РФ, в ближайшее время
начнутся закупки смеси на следующий год.
Вице-спикер областного парламента Лариса ЕГОРОВА обратила внимание на сложности
по процедуре получения смесей.
Также она рассказала о случаях,
когда в детском саду с родителей
требуют заключение генетика
на питание, которое родители
приносят с собой. Артём ЛОБКОВ рассказал, что в обращениях родителей сказано о замене
в последней партии смесей на
аналоги. При этом переход на
другие препараты не был согласован с родителями, которые
опасаются аллергии и побочных
эффектов. Он попросил объяснить, чем вызвана замена. По
словам министра, новые смеси
высокого качества, их применение было согласовано с главными штатными специалистами
Минздрава Иркутской области и
Минздрава РФ.
Артём Лобков напомнил, что
перебои с обеспечением смесями не первые, которые возникли
в этом году. Однако в июне была
пересмотрена структура Министерства здравоохранения с целью повышения эффективности
работы, при этом возникшая ситуация показывает, что цель не
была достигнута.
Александр Гаськов подчеркнул, что смеси для детей с фенилкетонурией являются жизненно важными и внутренние
проблемы в министерстве не
могут быть уважительной причиной для перебоев с поставкой.
И это не единственный вопрос
по лекарственному обеспечению - от граждан поступают
многочисленные обращения и
по другим препаратам. Комитет
рекомендовал министерству организовать системную работу в
этом направлении.
Кроме того, комитет рекомендовал принять в первом чтении
проект закона «О внесении изменений в отдельные законы
Иркутской области в связи с совершенствованием положений
об индексации социальных выплат». Предлагается установить
индексацию размеров разных
социальных выплат в Иркутской
области.

Сбалансированность
местных бюджетов
стала темой
обсуждения совета
Заксобрания по
взаимодействию с
представительными
органами МО
Вопросы сбалансированности
бюджетов муниципальных образований Иркутской области,
основных подходов к формированию областного бюджета на
предстоящий трёхлетний период, а также реализации проекта
«Формирование комфортной городской среды» обсудили члены
совета Законодательного Собрания по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований.
Заседание совета прошло 15
октября в Нижнеудинске под
руководством председателя областного парламента Александра ВЕДЕРНИКОВА.
Открывая заседание, спикер
отметил, что Законодательное
Собрание считает перенастройку межбюджетных отношений с
муниципальными образованиями одной из ключевых задач.
- На последней сессии в сентябре мы вышли с предложением
создать совместный с региональным правительством совет по совершенствованию межбюджетных отношений, который призван
скоординировать работу в этом
направлении. Необходимо провести инвентаризацию расходных
обязательств, основанную на реальных затратах на реализацию
вопросов местного значения. Тогда распределение средств на сбалансированность будет основано
на реальной ситуации в каждом
муниципалитете, - подчеркнул
Александр Ведерников.
Исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Зоя
МАСЛОВСКАЯ рассказала о серьёзной несбалансированности
бюджетов муниципальных образований. При этом средств не
хватает на выплату заработной
платы, на оплату коммунальных
услуг, на исполнение судебных
решений, на оснащение социальных учреждений системами
пожарной и антитеррористической безопасности. Поправки,
предложенные законопроектом
об изменениях в бюджет, не покрывают всей потребности.
Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому
законодательству Наталья ДИКУСАРОВА сообщила, что комитетом будут подготовлены поправки
к законопроекту об изменениях в
бюджет. Особое внимание депутаты уделят выделению средств
в полном объёме на субвенцию
на образование, на обеспечение
питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, на
проведение капитального ремонта
школ, а также на сбалансированность местных бюджетов.
 Ирина МИХАЙЛОВА
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ЧЕТВЕРГ, 28 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15, 03.05 - «Время покажет»
(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Алиби» (16+)
22.35 - «Большая игра» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Анатолий Папанов. Так хочется
пожить...» (12+)

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

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное время.
Без комментариев» (16+)
06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(16+)
07.00, 20.30, 01.45 - «Настоящая история.
Сокровища древней Москвы»
(12+)
08.00, 13.30 - «Академия на грядках»
(12+)
08.30, 11.35 - «Планета вкусов» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Драйв» (12+)
10.50, 03.05 - «Джуманджи. Животные в
мегаполисе. Лоси» (12+)
14.00, 00.50 - Т/с «Дом с лилиями» (12+)
15.00, 00.05 - Т/с «Лучшие враги» (16+)

16.30, 03.50 - Х/ф «Опасное погружение»
(16+)
18.05 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
18.15, 02.15 - Т/с «Психологини» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Мобильный
репортёр» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
22.30 - Х/ф «11-11-11» (16+)
05.20 - «Euromaxx. Окно в Европу» (12+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
11.40 - Д/ф «Борис Щербаков. Вечный
жених» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.15 - Т/с «Никонов и Ко» (16+)
17.55 - Д/ф «90-е. Звёзды на час» (16+)
19.10 - Т/с «Смерть в объективе. Проклятие
памяти» (12+)
23.35 - «10 самых...» (16+)
00.10 - Д/ф «Актёрские драмы. Теряя
рассудок» (12+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.35, 04.00 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «90-е. Криминальные жёны»
(16+)
02.35 - Д/ф «Тайны советской
номенклатуры» (12+)
03.15 - Д/ф «Ракеты на старте» (12+)

НТВ
05.45 - Т/с «Хорошая жена» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «За гранью» (16+)
18.30 - «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.20 - Т/с «Балабол» (16+)
00.55 - «ЧП. Расследование» (16+)

01.30 - «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
02.00 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.50 - Т/с «Схватка» (16+)
04.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.40, 01.55 - Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
09.30 - Д/с «Первые в мире»
09.45 - «Легенды мирового кино»
10.15, 21.45 - Т/с «Симфонический роман»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 00.50 - «ХX век»
13.15, 21.05 - «Кто мы?» «Имперские
портреты»
13.45 - Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье.
Слово и музыка»
14.45 - «Абсолютный слух»
15.30 - «Театральная летопись»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Моя любовь - Россия!»
16.50 - «2 Верник 2»
17.35, 23.15 - Т/с «Убийство в поместье
Пемберли»
18.35 - Д/с «Забытое ремесло»
18.50 - «Симфонии эпохи романтизма».
Ж. Бизе. Симфония до мажор
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 - «Энигма»
00.15, 03.45 - «Цвет времени»
02.45 - «Симфонии эпохи романтизма».
П.И. Чайковский. Симфония
«Манфред»

ДОМАШНИЙ
05.05, 10.25 - «Тест на отцовство» (16+)
06.45 - «Домашняя кухня» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
07.20, 02.20 - «Реальная мистика» (16+)
08.20 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.20 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.40, 04.10 - «Понять. Простить» (16+)
13.55, 03.20 - «Порча» (16+)
14.25, 03.45 - «Знахарка» (16+)
15.00 - «Верну любимого» (16+)

15.35 - Т/с «Не отрекаются любя» (16+)
20.00 - Т/с «Придуманное счастье» (16+)
00.20 - Т/с «Женский доктор-4» (16+)

ТНТ
04.35 - «Открытый микрофон» (16+)
05.50 - «Открытый микрофон». Дайджест
(16+)
07.30 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 - «Перезагрузка» (16+)
10.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Студия «Союз» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
01.10 - «Импровизация» (16+)
03.40 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.30 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Три кота» (0+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.30 - Т/с «Жена олигарха» (16+)
10.00 - Т/с «Воронины» (16+)
11.55 - Х/ф «Полицейская академия-6.
Осаждённый город» (16+)
13.40 - Т/с «Папик-2» (16+)
21.00 - Х/ф «Перси Джексон и похититель
молний» (12+)
23.25 - Х/ф «Перси Джексон и море
чудовищ» (6+)
01.25 - «Купите это немедленно!» (16+)
02.25 - Х/ф «Пятница» (16+)
03.55 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 - Т/с «Позывной «Стая» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20 - Х/ф «Игра в четыре руки» (16+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
13.40, 15.50 - Т/с «Позывной «Стая»-2»
(16+)
18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Проверено в небе. История
лётных испытаний» (16+)
19.40 - «Легенды кино» (12+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)

23.40 - Х/ф «Тревожный месяц вересень»
(12+)
01.30 - Х/ф «Здравствуй и прощай» (12+)
03.00 - Х/ф «Чапаев» (6+)
04.30 - Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.05 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Легавый-2» (16+)
09.35 - «День ангела» (0+)
18.45 - Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-4» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15, 04.20 - Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
05.10 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
04.45, 11.05, 17.05, 19.40 - «Все на Матч!»
05.30 - Баскетбол. «Зенит» (Россия) - «Реал»
(Испания). Евролига. Мужчины (0+)
07.30 - Пляжный футбол. «Спартак» (Россия)
- «Динамо-Минск» (Белоруссия). ЧМ
среди клубов «Мундиалито-2021».
Трансляция из Москвы (0+)
08.55, 11.00, 14.00, 17.00 - «Новости» (0+)
09.00 - Баскетбол. УНИКС (Россия) «Баскония» (Испания). Евролига.
Мужчины (0+)
14.05, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - «Karate Combat-2021. Голливуд» (16+)
15.30 - Смешанные единоборства.
М. Манхуф - К. Андерсон. Bellator
(16+)
16.30 - Бокс. ЧМ (0+)
18.00 - Теннис. АТР. St. Petersburg Open
20.00 - Х/ф «Бесстрашная гиена-2» (16+)
21.55 - Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск)
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ
00.10 - Пляжный футбол. «Спартак» (Россия)
- «Токио Верди» (Япония). ЧМ среди
клубов «Мундиалито-2021»
01.25 - Пляжный футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Насьональ»
(Парагвай). ЧМ среди клубов
«Мундиалито-2021»
02.40 - Футбол. «Наполи» - «Болонья».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция

ПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10, 03.50 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.30 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос» (12+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 - Юбилейный концерт Владимира
Кузьмина (12+)
02.15 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 - «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» (16+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - «Юморина-2021» (16+)
23.00 - «Веселья час» (16+)
00.50 - Х/ф «Жили-были» (12+)
02.20 - Х/ф «Диван для одинокого мужчины»
(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное время.
Мобильный репортёр» (16+)
06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(16+)
07.00, 02.10 - «Настоящая история. Секреты
древних мастеров» (12+)
08.00, 05.30 - «Euromaxx. Окно в Европу»
(16+)
08.30 - «В центре внимания» (16+)
10.00, 21.30 - Т/с «Драйв» (12+)

10.50 - «Джуманджи. Животные
в мегаполисе. Кошки» (12+)
11.40 - «Слава богу, ты пришел!» (16+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 20.00, 01.15 - Т/с «Дом с лилиями»
(12+)
15.00, 00.30 - Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.30, 03.55 - Х/ф «11-11-11» (16+)
18.10, 02.40 - Т/с «Психологини» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Новости
культуры» (16+)
22.30 - Х/ф «Космос между нами» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Аркадий Райкин. Королю
позволено всё» (12+)
06.20 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.20 - Х/ф «Неоконченная повесть» (0+)
11.20, 12.50 - Т/с «Проклятие брачного
договора» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Никонов и Ко» (16+)
17.55 - Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь,
потому что дерусь» (12+)
19.10 - Т/с «Психология преступления.
Жажда счастья» (12+)
21.00 - Т/с «Психология преступления. Зона
комфорта» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.05 - Д/ф «Григорий Горин. Формула
смеха» (12+)
02.50 - «Петровка, 38» (16+)
03.05 - Т/с «Коломбо» (12+)

НТВ
05.40 - Т/с «Хорошая жена» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.25 - Д/с «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
10.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 - Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)

17.25 - «ДНК» (16+)
18.30 - «Жди меня» (12+)
19.25, 20.40 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.20 - Т/с «Балабол» (16+)
00.40 - «Своя правда» (16+)
02.30 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.25 - Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
04.20 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Колонна для Императора»
09.30, 17.20 - Д/с «Первые в мире»
09.45 - «Легенды мирового кино»
10.10, 21.45 - Т/с «Симфонический роман»
11.15 - «Шедевры старого кино»
12.35 - Д/ф «Автопортрет в красной феске.
Роберт Фальк»
13.15 - «Кто мы?» «Имперские портреты»
13.45 - Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты»
14.45 - «Власть факта»
15.30 - «Театральная летопись»
16.05 - «Письма из провинции»
16.35 - «Энигма»
17.35 - Т/с «Убийство в поместье Пемберли»
18.40 - «Симфонии эпохи романтизма». П.И.
Чайковский. Симфония «Манфред»
19.45 - «Царская ложа»
20.45, 02.55 - Д/с «Искатели»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - «Линия жизни»
23.35 - «2 Верник 2»
00.50 - «Особый взгляд» (18+)
03.40 - М/ф «Это совсем не про это»,
«Знакомые картинки»

ДОМАШНИЙ
05.10, 10.30 - «Тест на отцовство» (16+)
06.50 - «Домашняя кухня» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.30, 04.20 - «Реальная мистика» (16+)
08.25 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)

09.25 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.40 - «Понять. Простить» (16+)
13.55 - «Порча» (16+)
14.25 - «Знахарка» (16+)
15.00 - «Верну любимого» (16+)
15.35 - Т/с «Павлин, или Треугольник в
квадрате» (16+)
20.00 - Т/с «С чистого листа» (16+)
00.20 - «Про здоровье» (16+)
00.35 - Т/с «Другая женщина» (16+)

ТНТ
04.35 - «Открытый микрофон». Дайджест
(16+)
06.15, 23.00 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ» (16+)
16.00 - «Однажды в России». Спецдайджест»
(16+)
21.00 - «Однажды в России» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
00.00 - «Импровизация». Команды (16+)
01.00 - «Такое кино!» (16+)
01.30 - «Импровизация» (16+)
04.05 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.30 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Три кота» (0+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 - Т/с «Жена олигарха» (16+)
10.00 - Т/с «Воронины» (16+)
12.00, 03.00 - Х/ф «Полицейская
академия-7. Миссия в Москве» (16+)
13.40 - «Уральские пельмени» (16+)
14.05 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)
01.00 - Х/ф «Кладбище домашних
животных» (18+)
04.15 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 08.40, 09.20, 11.05, 13.35, 15.35 - Т/с
«Позывной «Стая»-2» (16+)

09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Битва оружейников» (12+)
18.40 - Д/с «Сделано в СССР» (12+)
19.00, 21.25 - Т/с «Трасса» (16+)
23.10 - «Десять фотографий» (12+)
00.00 - Х/ф «Игра в четыре руки» (16+)
02.00 - Х/ф «Расскажи мне о себе» (12+)
03.25 - Х/ф «Светлый путь» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия» (16+)
06.40, 10.25, 14.25 - Т/с «Легавый-2» (16+)
18.35 - Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
20.35 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
01.45 - Т/с «Крепкие орешки» (16+)

МАТЧ
04.45, 11.05, 17.05, 19.40, 22.55 - «Все на
Матч!»
05.30 - Х/ф «Добро пожаловать в джунгли»
(12+)
07.20 - Волейбол. «Динамо» (Москва) «Динамо-Ак Барс» (Казань). ЧР
«Суперлига Париматч». Женщины
(0+)
08.55, 11.00, 14.00, 17.00, 22.50 «Новости» (0+)
09.00 - Баскетбол. АСВЕЛ (Франция) - ЦСКА
(Россия). Евролига. Мужчины (0+)
14.05, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)
16.30 - Бокс. ЧМ (0+)
18.00 - Теннис. АТР. St. Petersburg Open.
Прямая трансляция
20.00 - Х/ф «Последняя гонка» (12+)
21.55 - Профессиональный бокс.
В. Ломаченко - М. Накатани (16+)
23.30 - Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Динамо» (Москва). Тинькофф РПЛ.
Прямая трансляция
01.55 - Баскетбол. «Монако» (Франция) ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция
04.00 - Футбол. ПСЖ - «Лилль». Чемпионат
Франции. Прямая трансляция
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ТВ-ГИД
СУББОТА, 30 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.20 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.15, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.05 - Ко дню работника таможенной
службы Российской Федерации.
Праздничный концерт в ГКД (12+)
15.05 - «Горячий лед». Гран-при-2021.
Ванкувер. Фигурное катание.
Женщины. Короткая программа (0+)
16.05 - «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.40 - «Ледниковый период» (0+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Сегодня вечером (16+)
23.05 - «Горячий лед». Гран-при-2021.
Ванкувер. Фигурное катание. Пары.
Короткая программа. Мужчины.
Короткая программа. Танцы.
Ритмический танец. Женщины.
Короткая программа (0+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Формула еды» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.35 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.40 - «Доктор Мясников» (12+)
13.50 - Т/с «Наследница поневоле» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Призрачное счастье» (12+)
01.10 - Х/ф «Месть как лекарство» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное время.
Новости культуры» (16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 15.00, 02.50 - «Добавки. Колбаса»
(12+)
07.30, 14.00, 18.35, 01.35 - Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
08.00, 20.30 - «Не факт!» (12+)
09.30, 23.15 - Т/с «Одессит» (16+)
11.10, 15.30, 03.20 - «Ветеринары (12+)

11.50, 00.50 - «Планета на двоих. Вьетнам»
(12+)
12.40 - «В центре внимания» (16+)
16.30, 03.50 - Х/ф «Космос между нами» (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
21.30 - Х/ф «Голубая игуана» (16+)
05.50 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

20.00 - «Центральное телевидение»
21.20 - «Шоумаскгоон» (12+)
23.40 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.45 - «Международная пилорама» (16+)
01.35 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02.45 - «Дачный ответ» (0+)
03.40 - Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
04.25 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ

КУЛЬТУРА

06.00 - Д/ф «Олег Янковский. Последняя
охота» (12+)
06.35 - Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
08.20 - «Православная энциклопедия» (6+)
08.50 - «Фактор жизни» (12+)
09.30 - Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
11.00 - «Самый вкусный день» (6+)
11.30 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
12.00, 12.50 - Х/ф «Над Тиссой» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
14.00, 15.50 - Т/с «Смерть в объективе.
Проклятие памяти» (12+)
18.10 - Т/с «Смерть с объективе. Капкан
Немезиды» (16+)
20.05 - Т/с «Смерть с объективе. Запах
убийцы» (12+)
22.00 - «Постскриптум»
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
01.50 - Д/с «Приговор» (16+)
02.30 - «Спецрепортаж» (16+)
03.00 - «Хватит слухов!» (16+)
03.25 - Д/ф «90-е. Граждане барыги!» (16+)
04.05 - Д/ф «90-е. Безработные звёзды» (16+)
04.45 - Д/ф «90-е. Водка» (16+)

07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
09.30 - Х/ф «Анонимка»
10.40 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - Х/ф «Вертикаль»
12.25 - «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.05 - «Эрмитаж»
13.35 - «Дом ученых»
14.05, 01.55 - Д/ф «Озеро Балатон - живое
зеркало природы»
15.00 - «Искусственный отбор»
15.40 - Х/ф «Филин и кошечка»
17.15 - «Легендарные спектакли Большого»
18.40 - Д/ф «Михаил Лавровский.
Продолжение следует...»
19.25 - Д/с «Великие мифы. Одиссея»
20.00 - Фильм-спектакль «Мне снился сон...»
К 85-летию со дня рождения Романа
Виктюка
20.45 - Д/ф «Свой среди чужих, чужой среди
своих». По всем законам нашего
тяжелого времени»
21.25 - Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди
своих»
23.00 - «Агора»
00.00 - Х/ф «Внезапно, прошлым летом»
02.50 - Д/с «Искатели»
03.35 - М/ф «Сундук», «Русские напевы»

НТВ
05.55 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.20 - Х/ф «Взрывная волна» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.50 - «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «Однажды...» (16+)
15.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - Д/с «По следу монстра» (16+)

ДОМАШНИЙ
05.05 - «Порча» (16+)
05.30 - «Знахарка» (16+)
05.55 - «Понять. Простить» (16+)
06.55 - «Домашняя кухня» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.35 - Т/с «У причала» (16+)
11.25, 02.55 - Т/с «Осколки счастья» (16+)
15.20 - Т/с «Осколки счастья-2» (16+)
19.45, 22.50 - «Скажи, подруга» (16+)
20.00 - Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
23.05 - Т/с «Референт» (16+)

ТНТ
05.00 - «Открытый микрофон» (16+)
07.30 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 11.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 - «Бузова на кухне» (16+)
13.00 - «Однажды в России» (16+)
18.00 - «Однажды в России».
Спецдайджесты (16+)
18.30 - «Игра» (16+)
20.30 - «Битва экстрасенсов» (16+)
22.00 - «Новые танцы» (16+)
00.00 - «Секрет» (16+)
01.00 - Х/ф «Золотое кольцо» (16+)
02.50 - «Импровизация» (16+)
04.30 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.30 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.25 - М/ф «Про Фому и про Ерему» (0+)
07.35 - М/ф «Пряник» (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
09.25 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - «Купите это немедленно!» (16+)
12.05 - Х/ф «Перси Джексон и похититель
молний» (12+)
14.25 - Х/ф «Перси Джексон и море
чудовищ» (6+)
16.30 - М/ф «Как приручить дракона» (12+)
18.30 - М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
20.25 - М/ф «Как приручить дракона-3» (6+)
22.30 - Х/ф «Книга джунглей» (12+)
00.35 - Х/ф «Гладиатор» (18+)
03.45 - Х/ф «Пятница» (16+)
05.05 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 - Х/ф «Цирк зажигает огни» (6+)
06.25, 08.15 - Х/ф «Всадник без головы» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
08.40 - «Морской бой» (6+)
09.45 - «Круиз-контроль» (12+)
10.15 - «Легенды музыки» (12+)
10.45 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.35 - Д/с «Загадки века» (12+)

12.30 - «Не факт!» (12+)
13.15 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 - «Легенды кино» (12+)
14.30, 18.30 - Т/с «Комиссарша» (16+)
18.15 - «Задело!»
00.10 - Х/ф «Армия Трясогузки» (6+)
01.40 - Х/ф «Армия Трясогузки снова в бою»
(6+)
03.05 - Х/ф «Расскажи мне о себе» (12+)
04.30 - Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Крепкие орешки» (16+)
07.00 - Т/с «Свои-4» (16+)
10.00 - «Светская хроника «(16+)
11.00 - Т/с «Подозрение» (16+)
14.50 - Т/с «Спецы» (16+)
19.20 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» (16+)
01.55 - Т/с «Последний мент-2» (16+)

МАТЧ
05.00, 12.05, 18.35, 21.00, 23.30, 04.05 «Все на Матч!»
05.40 - «Точная ставка» (16+)
06.00 - «РецепТура» (0+)
06.30 - Кубок Английской лиги. 1/8 финала.
Обзор (0+)
07.00 - Хоккей. «Нью-Йорк Рейнджерс»
- «Коламбус Блю Джекетс». НХЛ.
Прямая трансляция
09.40 - Баскетбол. «Зенит» (Россия) «Баскония» (Испания). Евролига.
Мужчины (0+)
11.00 - Смешанные единоборства. Р. Крыкля
- М. Айгюн. One FC (16+)
12.00, 13.55, 04.00 - «Новости»
14.00 - М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
14.20 - Х/ф «Андердог» (16+)
16.40 - Х/ф «Бесстрашная гиена-2» (16+)
18.55 - Футбол. «Рубин» (Казань) - ЦСКА.
Тинькофф РПЛ. Прямая трансляция
21.25 - Футбол. «Унион» - «Бавария».
Чемпионат Германии. Прямая
трансляция
23.55 - Футбол. «Краснодар» - «Крылья
Советов» (Самара). Тинькофф РПЛ.
Прямая трансляция
01.55 - Футбол. «Эшторил» - «Бенфика».
Чемпионат Португалии. Прямая
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 - Д/ф «Анатолий Папанов. Так хочется
пожить...» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.10 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
06.45 - «Часовой» (12+)
07.15 - «Здоровье» (16+)
08.20 - «Непутевые заметки» (12+)
09.00 - «Жизнь других» (12+)
10.10, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
12.50 - КВН. Детская лига (6+)
13.50 - Д/ф «Шерлок Холмс и «Зимняя
вишня». Вместе навсегда».
К 90-летию Игоря Масленникова
(12+)
14.50 - «Горячий лед». Гран-при-2021.
Ванкувер. Фигурное катание. Танцы.
Произвольный танец. Женщины.
Произвольная программа (0+)
17.30 - «Три аккорда» (16+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Что? Где? Когда?» (12+)
23.10 - Х/ф «Генерал Де Голль» (16+)
01.15 - «Горячий лед». Гран-при-2021.
Ванкувер. Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа. Мужчины.
Произвольная программа. Танцы.
Произвольный танец (0+)

РОССИЯ
05.15, 03.20 - Х/ф «Путь к сердцу мужчины»
(12+)
07.15 - «Устами младенца»
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Когда все дома»
09.25 - «Утренняя почта»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Большая переделка»
12.00 - «Парад юмора» (16+)
13.50 - Т/с «Наследница поневоле» (12+)
18.00 - «Дуэты» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Х/ф «Петрович» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 «Итоги недели» (16+)

06.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 15.25, 02.50 - «Бактерии. Какая
польза от микробов» (12+)
07.30, 14.00, 18.15, 23.10 - Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
08.00, 03.20 - «Правила жизни 100-летнего
человека. Северный Кавказ» (12+)
09.30, 21.30 - Т/с «Одессит» (16+)
11.10, 12.30, 20.30, 01.55 «Природоведение» (12+)
11.40 - «Планета на двоих. Вьетнам» (12+)
13.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
14.55 - «Не факт! Размер имеет значение» (12+)
16.30, 04.05 - Х/ф «Голубая игуана» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
00.25 - Х/ф «Дожить до утра» (18+)
05.50 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.30 - Д/ф «90-е. Звёзды на час» (16+)
06.10 - «Закон и порядок» (16+)
06.35 - «Петровка, 38» (16+)
06.50 - Д/ф «Борис Щербаков. Вечный
жених» (12+)
07.30 - Т/с «Психология преступления.
Жажда счастья» (12+)
09.20 - Т/с «Психология преступления. Зона
комфорта» (12+)
11.20 - «Выходные на колесах» (6+)
11.55 - «Страна чудес» (6+)
12.30, 01.20 - «События»
12.45 - Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
14.45 - «Москва резиновая» (16+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - Д/ф «Элина Быстрицкая. Ненавижу
мужчин» (16+)
16.55 - «Прощание» (16+)
17.50 - Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
18.35 - Т/с «Смерть с объективе. Ошибка
кукловода» (12+)
22.25, 01.35 - Т/с «Преимущество двух
слонов» (12+)
02.25 - Х/ф «Взрослая дочь, или Тест на...» (16+)
04.00 - Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

НТВ
06.00 - Т/с «Схватка» (16+)
07.35 - «Центральное телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)

11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Секрет на миллион» (16+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели»
21.10 - «Ты супер!» (6+)
00.25 - «Звезды сошлись» (16+)
02.00 - «Основано на реальных событиях»
(16+)
04.15 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/с «Великие мифы. Одиссея»
08.05 - М/ф «Палка-выручалка», «Праздник
непослушания»
09.15 - Х/ф «Милостивые государи»
10.25 - «Мы - грамотеи!»
11.05 - Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди
своих»
12.40 - «Письма из провинции»
13.05, 01.40 - «Диалоги о животных»
13.50 - Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
14.20 - «Абсолютный слух»
15.00 - «Игра в бисер»
15.45 - Х/ф «Наш человек в Гаване»
17.30 - «Картина мира»
18.10 - «Нам дороги эти позабыть нельзя...».
Концерт к 125-летию со дня
рождения Анатолия Новикова
19.35 - Д/ф «Дороги Анатолия Новикова»
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Х/ф «Вертикаль»
22.25 - Гала-концерт в Большом театре к
95-летию со дня рождения Галины
Вишневской
00.05 - Х/ф «Филин и кошечка»
02.25 - Д/с «Искатели»
03.10 - М/ф «Перевал»
03.40 - Д/с «Первые в мире»

ДОМАШНИЙ
06.00 - «Героини нашего времени» (16+)
06.50 - «Домашняя кухня» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.30 - «Пять ужинов» (16+)
07.45 - Т/с «Другая женщина» (16+)
11.35 - Т/с «Придуманное счастье» (16+)

15.50 - Т/с «С чистого листа» (16+)
20.00 - Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.50 - «Про здоровье» (16+)
23.05 - Т/с «У причала» (16+)
02.55 - Т/с «Осколки счастья-2» (16+)

ТНТ
05.20 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Перезагрузка» (16+)
10.30 - «Мама Life» (16+)
11.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
15.30 - Х/ф «День города» (16+)
17.15 - Х/ф «Непосредственно Каха» (16+)
19.30 - Х/ф «Женщины против мужчин:
крымские каникулы» (16+)
21.00 - «Звезды в Африке» (16+)
22.00 - «Игра» (16+)
00.00 - «Прожарка» (18+)
01.00 - Х/ф «Отель «Белград» (12+)
03.00 - «Импровизация» (16+)
04.35 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.30 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.25 - М/ф «Жихарка» (0+)
07.35 - М/ф «Лиса Патрикеевна» (6+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
08.55 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов в деле» (16+)
11.00 - Х/ф «Книга джунглей» (12+)
13.00 - «Полный блэкаут» (16+)
14.10 - «Форт Боярд» (16+)
16.05 - «Русский ниндзя» (16+)
18.00 - «Суперлига» (16+)
19.30 - М/ф «Рататуй» (0+)
21.45 - Х/ф «Люди Икс. Тёмный Феникс» (16+)
00.00 - Х/ф «Дэдпул-2» (18+)
02.20 - Х/ф «Кладбище домашних
животных» (18+)
04.05 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 - Д/ф «Стихия вооружений: воздух» (6+)
05.25 - Х/ф «Баллада о солдате» (12+)
07.05 - Х/ф «Тревожный месяц вересень» (12+)

09.00 - «Новости недели»
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приёмка» (12+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.10 - Д/с «Война миров» (16+)
14.00 - Т/с «Трасса» (16+)
18.00 - «Главное»
19.25 - Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Всадник без головы» (12+)
01.35 - Д/с «Битва оружейников» (12+)
02.15, 03.45 - Т/с «Позывной «Стая»-2» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Крепкие орешки» (16+)
09.20 - Т/с «Один против всех» (16+)
00.20 - Т/с «Подозрение» (16+)
03.45 - Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

МАТЧ
05.00 - Пляжный футбол. ЧМ среди клубов
«Мундиалито-2021». Финал (0+)
06.30 - Волейбол. «Динамо» (Москва)
- «Кузбасс» (Кемерово). ЧР
«Суперлига Париматч». Мужчины
(0+)
08.00 - Плавание. Кубок мира (0+)
09.00 - Баскетбол. УНИКС (Россия) - «Реал»
(Испания). Евролига. Мужчины (0+)
11.00 - Бокс. Д. Бельтран - С. Шумейкер. Bare
Knuckle FC (16+)
12.00, 13.55, 21.15, 03.00 - «Новости»
12.05, 18.50, 21.20, 03.05 - «Все на Матч!»
14.00 - Х/ф «Воин» (12+)
16.55 - Х/ф «Последняя гонка» (12+)
19.10 - Футбол. «Спарта» - «Фейеноорд».
Чемпионат Нидерландов. Прямая
трансляция
21.55 - Футбол. «Фиорентина» - «Специя».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
00.00 - «После футбола»
00.55 - Футбол. «Салернитана» - «Наполи».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
03.40 - Футбол. «Рома» - «Милан».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
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- Мы вставали на очередь в
июле 2018 года и были 1242-ми,
к февралю 2021-го наша семья
оказалась 1191-й в списке на
получение земельного участка.
То есть фактически за три года
очередь не особо сократилась,
- рассказывает многодетная
мама Олеся ПЕТУХОВА.
Ситуация, когда семьи по несколько лет ждут выделения
участка под строительство дома
для большой семьи, не особенность Иркутской области. В таких же условиях находятся многодетные практически по всей
стране. Спрос в несколько раз
превышает предложение: земли
мало, а желающих получить её
- много. Есть и ещё одна опасность - взять участок, стройка
на котором растянется на годы
из-за отсутствия подъездных путей и коммуникаций. Итог один:
дома у семьи нет.

Отдают деньгами

Соцподдержка. Многодетные семьи могут отказаться
от земельного участка

Обещанного три года
ждут, а потом забирают
деньгами
В начале июня глава региона
поддержал инициативу мэра
Ангарского округа Сергея ПЕТРОВА и подписал указ о дополнительной мере поддержки
многодетных семей. В документе обозначено, что те, кто не получил своего участка в течение
трёх лет, могут написать заявление, выйти из списка ожидающих и оформить выплату в размере 200 тысяч рублей.
- О возможности поменять
землю на деньги мы узнали из новостей. Обсудили дома, оценили
перспективы получения участка и поняли, что нам выгоднее
оформить выплату и погасить
ею часть ипотеки на квартиру,
которую мы взяли, пока стояли
в очереди за участком, - продолжает Олеся. - Собрать требуемый пакет документов никакого
труда не составило - на сайте
регионального Минимущества
всё очень понятно написано. Поехали в Иркутск, подали заявление. Через три недели по почте
получили решение о рассмотрении нашего заявления и одобрении выплаты.
Сейчас для подачи документов
в Иркутск ехать не придётся. С
11 октября заявления на социальную выплату начали принимать в МФЦ. После одобрения
начинается второй этап согласования. Многодетной семье нужно указать, на какие нужды
будет направлена выплата. Вариантов немного, все они указаны в таблице.

 149 многодетных семей уже получили по 200 тысяч рублей. Ещё 30 семей ожидают выплату. В основном многодетные семьи
направляют эти средства на погашение долга по кредитам, в том числе ипотечным, или вкладывают в покупку земли

Долг сократился это приятно!
У наших героев «хвост» взятой
ипотеки составил около 700 тысяч рублей. После перечисления
социальной выплаты он сократился до 500 тысяч.
- Сколько бы лет мы ещё ждали эту землю, неизвестно, да и
строительство - штука хлопотная и долгая. Когда мы вставали
на учёт, были настоящей многодетной семьёй с тремя детьми. Пока ждали, сын повзрослел,
сходил в армию и живёт отдельно, тем не менее выплату нам
одобрили, потому как в момент
регистрации в очереди на землю
мы соответствовали всем необходимым условиям, - объясняет
наша героиня. - Долг по ипотеке
сократился - это приятно!
По данным на 1 октября, в Министерство имущественных отношений Иркутской области всего
поступило 539 заявлений, из них
489 были поставлены на учёт для
предоставления соцвыплаты, по
33 заявлениям отказано и 17 заявлений находятся на рассмотрении.
- 149 многодетных семей уже
получили по 200 тысяч рублей.
Ещё 30 семей ожидают выплату.
В основном многодетные семьи
направляют эти средства на

погашение долга по кредитам, в
том числе ипотечным, или вкладывают в покупку земельного
участка, - отмечает министр
имущественных отношений региона Марина БЫРГАЗОВА.

В региональном министерстве
также объяснили, что все вопросы относительно выплаты можно задать по телефону: 8(3952)
25-98-98, добавочные 6171, 6174,
6175. В Минимущества также

следует сообщать о случаях
отказа в приёме документов
специалистами МФЦ.
 Анастасия
ДОЛГОПОЛОВА

Ê СИТУАЦИЯ

Савватеевка в долгах
И расстаться со своими долгами многие жители села не
могут… или не хотят. Такой неутешительный вывод можно
сделать по итогам серии рейдов
ангарских приставов в Савватеевку.
Несколько раз в середине
октября специалисты районного отдела большими силами
выезжали в село для работы с
должниками. Помощь приставам оказывали и сотрудники
ГИБДД. Так, в первом из рейдов
работниками отдела был произ-

ведён арест машины. Должник
- злостный неплательщик алиментов.
Присоединившись к одному
из таких выездов, корреспондент нашей газеты убедился,
что «проштрафившаяся» часть
жителей села решительно не
желает общаться с приставами. Хата с краю - двери на замок - никого нет дома. По всей
видимости, должникам проще
продолжать прятаться от ответственности, чем пытаться вытянуть себя за волосы из долговой ямы.

А яма глубокая. 12 савватеевцев задолжали своим детям 3,9
млн рублей. Впечатляет и суммарный размер долга односельчан по коммунальным платежам.
Суд вынес решения о взыскании
задолженности в пользу теплоснабжающей организации
МУП АГО «Преобразование»
на общую сумму 2,8 млн рублей.
Напомним, по официальным
данным, в Савватеевке проживают 1394 человека.
 Максим ГОРБАЧЁВ
# Фото автора

 Кому-то скрыться от приставов не удалось даже
на велосипеде
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Меморандум
от учителей

Наши люди. Ангарские педагоги побывали
на форуме классных руководителей в Москве
В 1-м Всероссийском форуме классных руководителей,
который проходил 9-10 октября в Москве, приняли участие
1000 педагогов из 85 регионов
страны, в их числе ангарчане. Это учитель информатики
школы №24 Ольга ПЛОТНИКОВА и заместитель директора по учебно-воспитательной
работе открытой (сменной)
общеобразовательной школы
Алексей ЛОБАНОВ. В качестве
волонтёра на мероприятии побывала учитель истории школы
№12 Ольга СОЛОМАЙКИНА.
Кто отправится на форум,
решали не директора школ, не
в Управлении образования, и
даже не в областном министерстве. Отбор участников проходил по конкурсу.
Зарегистрироваться на сайте форума, рассказать о своих
достижениях могли все желающие. Но это не значило, что в
Москву пригласят самых именитых педагогов с солидным списком побед.
- Я думаю, выбор шёл не по
заслугам, а по решению кейсов,
- говорит Ольга Плотникова. -

Нам предложили найти выход
из проблемных педагогических
ситуаций в школьной жизни. Чьи
решения организаторы посчитали наиболее интересными,
нестандартными, но результативными, тех и пригласили на
форум.
Уважаемых,
заслуженных
учителей у нас немало, а нужны
были те, кто определяет новые
векторы в воспитательной работе, видит перспективу, предлагает свежие идеи и реализует их в
работе.
Форум проходил в Гостином
дворе. Программа насыщенная. С 9 до 19 часов пленарные
заседания, семинары, круглые
столы, дискуссии, встречи с руководителями
Министерства
просвещения РФ, представителями молодёжных общественных движений, известными
людьми.
С участниками форума работали учёные Российской академии образования, известные
педагоги, спортсмены - олимпийский чемпион по гимнастике
Никита НАГОРНЫЙ, фигуристка Ирина СЛУЦКАЯ, популярные артисты.

- Обсуждение шло в диалоге.
Мы открыто говорили о том,
что важно в работе классного руководителя, о взаимодействии
семьи и школы в формировании
моральных и нравственных ценностей у детей. Нас услышали
на государственном уровне, рассказала Ольга Плотникова.
По итогам форума был принят
меморандум, в котором зафиксированы основные аспекты
образовательной политики, в
их числе: воспитание личности,
преемственность
отечественных педагогических традиций,
партнёрское
взаимодействие
классного руководителя с родителями в воспитательной работе, безопасность детей в интернет-пространстве, инклюзивное
образование.
- Плюс ещё и в том, что мы познакомились с единомышленниками - педагогами из других регионов, увлечёнными своим делом.
Теперь будем дружить классами,
- говорит Ольга Борисовна. - В
планах снять видеоролик о нашем городе и нашей школе, рассказать и показатьи ребятам в
других городах, как мы живём.
 Ирина БРИТОВА

Ê ПРАЗДНИК

 Алексей Лобанов и Ольга Плотникова с фигуристкой
Ириной Слуцкой на 1-м Всероссийском форуме классных
руководителей

Ê КОНКУРС

Вместе с папой в детский сад
Утром 15 октября в городе
наблюдалось любопытное явление. Большинство малышей
в детские сады привели папы.
Надо было видеть, с какой гордостью вышагивали крохи рядом с сильными, надёжными
отцами. Впрочем, папам тоже
было чему удивиться и порадоваться. Во Всероссийский
день отца ангарские дошколята
устроили папам праздник!
В России День отца празднуют
в третье воскресенье октября,
соответствующий указ подписал
президент России. В нынешнем
году папы отметили свой день
впервые. Официально торжественная дата пришлась на 17
октября.
Но в детских садиках пап
поздравили заранее. Акцию
«Вместе с папой в детский сад!»
совместными усилиями организовали Управление образования
городского округа, участники
сетевого партнёрского проекта
«Осознанное отцовство» и 48
дошкольных учреждений из Ангарска и Мегета.
Уже на входе в детские сады
пап ждал сюрприз. Их встречали с музыкой и песнями, посвящёнными лучшим папам на свете. На территории для прогулок
проходила фотосъёмка вместе с
детьми на фоне специально подготовленных баннеров. А чтобы
добавить бодрости, накануне
праздничной даты папы с дочками-сыночками участвовали в

 Папа для малыша - самый сильный, надёжный,
рядом с папой ребёнок чувствует себя в безопасности

спортивных мини-соревнованиях. Дети подарили папам подарки, сделанные своими руками,
оформили семейные портретные галереи.
Папы ушли на работу, а в груп-

пах весь день царила атмосфера
праздника.
 Марина ЗИМИНА
# Фото предоставлены
дошкольными
учреждениями Ангарска

Суперпапы
Общественная организация
«Родители Сибири» подвела
итоги областного семейного
конкурса «Папы-2». Конкурс
был приурочен к празднованию
Дня отца в Иркутской области
и проводился при поддержке
Фонда президентских грантов
в рамках реализации социально значимого проекта «Большая
перемена - 2».
Эта конкурсная программа
стала самым массовым мероприятием в истории общественной
организации. В нём приняли
участие 1497 человек из Ангарска, Иркутска, Усолья-Сибирского, Тулуна, Тайшета, Свирска, Усть-Илимска, Черемхова и
многих других населённых пунктов Иркутской области.
Юные конкурсанты могли поучаствовать в любом из четырёх
конкурсов: нарисовать своего
папу или отправить совместное
фото с отцом, прочитать о нём

 Отец и сын Турлаевы

стихотворение или снять видео
в Тик-Ток на тему «Папа - это…».
По итогам творческих испытаний папа каждого без исключения участника конкурсной
программы получил диплом «Суперпапа».
 Анна КАЛИНЧУК

 В числе победителей конкурса отец и сын Бусыревы
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Несли добро и забирали деньги
Афера года. Как «друзья» «Финико» искали клиентов
и обманывали своих
- Подруга десять месяцев уговаривала меня вложить средства в «Финико». Знала, что
у меня деньги лежат: копила
на пенсию, пока работала. И
в один день я сдалась. Насмотрелась красивых картинок с
машинами и квартирами у тех,
кто вложился и получил доход,
решила попробовать. Нужно
было тогда включать критическое мышление, но я, как под
гипнозом, сняла со счёта почти
300 тысяч и передала подруге,
которой полностью доверяла,
- рассказывает одна из потерпевших от деятельности инвестиционной компании Finiko
(«Финико»).

Запудрили мозги
Никаких имён и фамилий.
Полная анонимность. Ангарчанка признаётся, что с самого начала не хотела, чтобы кто-то знал
о её сотрудничестве с компанией. Почему? Видимо, интуиция
пыталась предупредить, что дело
нечистое, но не была услышана.
Специалисту в сфере управления персоналом, знакомому с
технологиями нейролингвистического программирования и
разговорного гипноза, так умело запудрили мозги, что она не
сразу поняла, что стала жертвой
финансовой пирамиды.
- Я сразу уточнила, пирамида
это или нет, но подруга уверила, что нет, инвестиционная
компания. В рекламных роликах
в социальных сетях людей заманивали словами «инвестиции»,
«трейдеры», «криптовалюта»,
но всего этого не было. Возможно, верхушка пирамиды заработала, кто-то успел вывести
средства, но меня среди них не
оказалось. В конце мая я внесла

Граждан, пострадавших от незаконных действий сотрудников
Finiko, просят обращаться в следственную часть СУ УМВД
России по Ангарскому городскому округу к старшему
следователю Николаю Борисовичу САФОНОВУ по адресу:
ул. Карла Маркса, 52, кабинет 331, либо по телефону:
8(3955) 692-731. Телефон дежурной части: 8(3955) 53-05-15
деньги, в июне подруга позвонила и сообщила, что компания
прогорела, - продолжает наша
героиня. - Не знаю, что на меня
повлияло сильнее - новость о потере денег или предательство
близкого человека. Она же понимала, во что меня втягивает,
но, наверное, обещанные за привлечённых клиентов проценты
были важнее и нужнее. Она же
объяснила свой поступок тем,
что несла добро, хотела как
лучше.
Женщина признаётся: потеря денег её сильно подкосила почти месяц болела, потом ещё
столько же приходила в себя.
Перевернула гигабайты информации про Finiko. Вступила в
закрытую группу таких же по-

страдавших, теперь призывает
ангарчан, которые отдали компании накопленные или кредитные средства, не ждать чуда, а
обращаться в полицию.
- Чем больше нас будет, тем
вероятнее шанс размотать весь
преступный клубок и, возможно,
вернуть деньги. Я верю, что мы
живём в правовом государстве и
тех, кто так ловко обманул почти миллион семей, в конце концов накажут! В любом случае я
для себя решила раз и навсегда:
больше свои деньги никуда вкладывать не буду!

Ищет полиция!
Совокупный ущерб от деятельности «Финико», по независимым оценкам, превышает

4 млрд долларов. Пострадавших
не менее 850 000 человек. Всех
задержанных в Казани фигурантов уголовного дела финансовой
пирамиды «Финико» этапировали в Москву, сообщает «Бизнес
Onlinе». Речь идёт о сооснователе компании Кирилле ДОРОНИНЕ и троих его соратниках
- Ильгизе ШАКИРОВЕ, Лилии
НУРИЕВОЙ и Дине ГАБДУЛЛИНОЙ (АХМЕТЗЯНОВОЙ). Доронин будет находиться под арестом до 28 ноября. Габдуллина и
Нуриева находятся в СИЗО №6.
Соучредители пирамиды Эдвард
и Марат САБИРОВЫ, а также
Зыгмунт ЗЫГМУНТОВИЧ объявлены в международный розыск и арестованы заочно. По
версии следствия, они покинули
Россию через Беларусь и могут
находиться на территории Объединённых Арабских Эмиратов.
Делом «Финико» занимается
центральный аппарат МВД совместно с сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью.
Пострадавших от деятельности компании ищут по всей стране. В Иркутске в полицию обратились 47 человек, в Ангарске
- 25. Правоохранители не исключают, что жертв мошенников
может быть больше. Граждан,
пострадавших от незаконных
действий сотрудников Finiko,
просят обращаться в следственную часть СУ УМВД России по
Ангарскому городскому округу
к старшему следователю Николаю Борисовичу САФОНОВУ
по адресу: ул. Карла Маркса, 52,
кабинет 331, либо по телефону:
8(3955) 692-731. Телефон дежурной части: 8(3955) 53-05-15.
 Анастасия
ДОЛГОПОЛОВА

Ê ИНЦИДЕНТ

Идёт разбирательство по факту использования
электронных испарителей в одной из ангарских школ
Ситуация произошла на минувшей неделе. Четверо старшеклассников курили вейп во
время урока. Нарушителей и их
родителей вызвали на заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Помимо неприятностей с законом (курение
в общественном месте грозит
административным штрафом),
малолетние любители «парить»
рискуют здоровьем.
Как рассказал руководитель
фонда «Город без наркотиков»,
депутат Андрей БОЛГОВ, эта
проблема в Ангарске приобретает всё большие масштабы.
- Курение вейпов среди подростков становится всё популярнее. Причём есть факты,
когда детям эти устройства,
считая безобидными, покупают
родители. Но это так же опасно для здоровья, как сигареты
или алкоголь. В Америке в 2019
году появился даже такой термин - «болезнь вейперов». Это
повреждение лёгких, симптомы

схожи с признаками пневмонии.
Погибли десятки человек, - пояснил Андрей Болгов.
Электронные сигареты стали
доступнее. Раньше они стоили порядка 1500 рублей, сейчас приобрести вейп можно за
350. Никотиновые испарители
покупают старшеклассники, а

торговцы, видимо, не требуют
паспорт, как это предусмотрено законом. Предприимчивые
школьники перепродают эти
устройства другим подросткам.
В Ангарске фиксируют случаи курения среди пяти- и шестиклассников.
- Узнать по запаху, что ваш

ребёнок «парит», очень трудно.
И выглядят вейпы как обычная
флешка или упаковка жвачки.
Испарители выпускают с ароматизаторами. В состав 95%
смесей входит никотин. Его содержание отнюдь не меньше,
а иногда даже больше, чем в сигарете. Никотин синтетический, его частенько добавляют
к табаку. Вдыхание такого никотина с помощью электронных
устройств приводит к ещё более жёстким последствиям, чем
при обычном табакокурении. Зависимость появляется очень быстро. Обращаюсь к родителям.
Поговорите с ребёнком, расскажите о вреде электронных сигарет. Вы отвечаете за здоровье
и безопасность детей! - подчеркнул Андрей Болгов.
Проверить, употребляет ли
ребёнок никотин, можно с помощью тестов, которые продают в
аптеках.
 Кирилл НОВОСЁЛОВ

Ê ОБМАН

Мошенники
добрались до
блокадников
В последнее время в Пенсионный фонд поступают
сообщения о случаях, когда
мошенники, представившись
работниками ПФР, приходят
в дома к пожилым людям, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
и просят сфотографировать
документы с целью создания
«базы данных жителей блокадного Ленинграда».
Отделение ПФР по Иркутской области предупреждает,
что специалисты фонда располагают всей необходимой информацией о наличии статуса
жителя блокадного Ленинграда, им не требуется какое-либо
дополнительное документальное подтверждение. Кроме
того, работники ПФР не ходят
по домам к гражданам! Выездной приём возможен по просьбе самого пенсионера, когда
человек не может самостоятельно посетить клиентскую
службу.
Будьте внимательны и крайне осторожны! Не поддавайтесь на уловки мошенников.
 Марина ЗИМИНА
Ê НАДУВАТЕЛЬСТВО

Отдали более
2 миллионов
рублей

При помощи программ подмены номера лжесотрудники
банка обманули семью из Ангарска, убедив взять кредиты
и перевести полученные деньги на счета злоумышленников.
Звонок 41-летнему главе семейства поступил днём. Незнакомка представилась работницей службы безопасности
банка и рассказала, что мужчине одобрена заявка на кредит в
размере 1 млн 700 тысяч рублей,
который пытаются получить
мошенники. Она предложила
принять участие в изобличении
нечестных банкиров, из-за которых «произошла утечка личной информации клиентов».
Мужчина зашёл в личный
кабинет и увидел, что ему действительно одобрен кредит.
В этот момент домой пришла
его 16-летняя дочь. Проверив
в интернете номера, девушка
уверила отца, что они действительно принадлежат банку.
Ангарчанин оформил на себя
«зеркальный кредит», обналичил деньги и перевёл их на счета аферистов. После этого дочь
оформила на отца ещё один
кредит в другом банке на 400
тысяч рублей и также перечислила их на счета аферистов.
Вечером члены семьи поняли, что стали жертвами обмана.
По данному факту следователями УМВД возбуждено уголовное дело по части 4 статьи
159 УК РФ («Мошенничество»).
 Пресс-служба УМВД
России по Ангарскому
городскому округу
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Ê 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.
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-902-514-76-37, 637-637

Ê НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю 1-2-комн. кв-ру
Тел. 8-952-622-89-10
Продам приватизированный участок в СНТ «Луч-2»:
10 соток, дом из бруса на фундаменте, баня, 2 теплицы,
электричество, летний водопровод, кусты ягодные
Тел. 8-950-088-61-73
Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии
Тел. 8-950-127-00-99

В магазин «БАРТЕР» КУПЛЮ ДОРОГО
буддийские
ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК старинные
фигуры, тханки,
с опытом работы
в сборке мебели
график сменный
3/3, 2/2, 5/2

Тел. 8-950-099-00-40

Куплю гараж, дачу
Тел. 8-952-637-27-52, спросить Елену
Куплю гараж в пределах 160 тыс. руб.
Тел. 8-902-544-20-78

бурханы, вазы,
восточный антиквариат
Иконы и картины
от 50 тыс. руб.

Ê РЕМОНТ

Тел. 8-920-075-40-40

Ангарский лицей № 1
информирует о начале набора
на 6-ти месячные платные курсы
по русскому языку и математике
для обучающихся 6-х классов
других образовательных учреждений.
Информация на официальном сайте:
https://angarsklicey1.ru/news/20925/
и по тел.: 52-27-77

Монтажно-строительному
специализированному управлению требуются:

• монтажники технологического оборудования,
• электрогазосварщики,
• плотники-бетонщики,
• водители автомобилей,
• слесари по ремонту автомобилей,
• рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий,
• подсобный рабочий.

Тел.: 54-02-37

Ê РАБОТА
Адвокат. Работа с приставами
Тел. 8-914-902-00-21
Работа для военных пенсионеров и не только.
Возможна подработка или неполный рабочий день.
23,5 тыс. руб.
Тел. 8-914-91-363-10
Требуется административный помощник в офис.
Рассматриваю совмещение. Выплаты вовремя.
27 тыс. руб.
Тел. 8-902-56-147-94
Нужен хороший человек. Работа в офисе
Тел. 8-901-640-97-64
Ê РАЗНОЕ
Удостоверение ветерана труда
на имя РОДЫГИНА Сергея Николаевича
считать недействительным
Пропало портмоне чёрного цвета, в котором находились документы: паспорт и СНИЛС на имя Бондаря
Василия Петровича, 27.08.1946 г. р.; паспорт и СНИЛС
на имя Бондарь Веры Николаевны, 28.05.1950 г. р.; водительское удостоверение на имя Бондаря Василия Петровича, техпаспорт на АТМ, 6 разрешений на ношение и хранение оружия, ветеранское удостоверение.
Просьба вернуть за вознаграждение.
Тел. 8-902-174-27-05
Выезд парикмахера
Тел. 8-902-519-61-43

ТРЕБУЮТСЯ:

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК - з/п от 30 000 руб.
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК - з/п от 30 000 руб.
ЭЛЕКТРОМОНТЁР
по ремонту и обслуживанию эл. оборудования
- з/п от 30 000 руб.
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК- з/п от 35 000 руб.
ЛАБОРАНТ - з/п от 30 000 руб.
НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ
- з/п от 40 000 руб.
ГРУЗЧИК - з/п от 25 000 руб.
ОПЕРАТОР ЖБИ - з/п от 30 000 руб.
ОБРАЩАТЬСЯ
по тел.: 8 (3955) 608-141, 8-950-101-03-86
Ê РАЗНОЕ
Куплю сломанную стиральную машинку-автомат
Тел. 8-902-568-27-17
Возьму в дар сломанную стиральную машинкуавтомат и холодильник
Тел. 8-904-123-45-98
Избавим от клопов и тараканов
Гарантия 100%
Тел. 8-902-561-43-25
КАРТОШКА. Доставка бесплатно
Тел. 8-908-779-77-11
Английский язык детям с 5 лет и школьникам 1-7 кл.
«Мы учим английский играя»
Индивидуальный подход, высокое качество,
отличные результаты!
Тел. 8-924-705-40-18

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы
Тел. 8-908-655-56-93
Мастер. Навес предметов быта:
шкафов, полочек, карнизов, жалюзи, плазмы, ковров.
Сверлю кафель, бетон
Тел. 8(3955) 63-52-30
Муж на час
Навес предметов быта. Плотницкие работы.
Устранение скрипа пола, укладка линолеума, плинтусов.
Люстры, розетки. Ремонт унитаза, кран-буксы
Тел. 8-902-514-52-30
Ремонт мебели
Побелка, покраска, шпатлёвка, поклейка обоев
Уборка помещений, помощь по дому
Тел. 8-914-950-51-74
Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00
Мастер на дом
Услуги плотника, сантехника, электрика и др.
Тел. 8-908-650-85-85
Облицовка плиткой. Консультации
Тел. 8-983-404-45-37
Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.
Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72
Сантехнические услуги
Все виды работ:
отопление, водоснабжение, канализация
Сварочные работы
Тел. 8-908-669-90-96
Холодильники ремонтируем
на дому, в гарантийных мастерских. Любой сложности
Тел. 8-902-514-88-51
Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Продам детскую скрипку
На ней играла талантливая певица, поэт и композитор.
Тел. 52-15-18, 8-983-248-27-75, 8-964-810-49-04

«Байкал-холод»
Ремонт холодильников по городу и району
на дому и в мастерской с гарантией до 2-х лет.
С 9.00 до 20.00
Тел. 8-902-172-88-55

Продам морозильную камеру (новая)
Тел. 8-950-134-54-08

Ремонт, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55

Продам газовую плиту в хорошем состоянии
Тел. 8-950-134-54-08
В добрые руки отдаём
очаровательных 2-месячных щенков.
Здоровые, активные крепыши.
Подробности по тел.: 8-908-655-19-55
В добрые руки отдаём красивых кошечек.
Малышкам 2,5 месяца, окрасы - дымчатый, тигровый,
черепаховый, белый с рыжим.
К лотку приучены, в еде неприхотливы.
Подробности по тел.: 8-908-655-19-55

Ê ПЕРЕВОЗКИ
Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 5 т
Тел. 8-902-768-33-37
Грузоперевозки
Любые машины. На любые расстояния.
Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86
Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 8-924-706-50-69
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Время покупать недвижимость!
Если вы хотите купить помещение под бизнес, магазин,
офис, производственные цели,
склад, обязательно ознакомьтесь с базой данных муниципального имущества, выставленного на продажу.
Сегодня в базе находятся более 30 объектов муниципальной
собственности, которые расположены по всей территории
Ангарского городского округа.
Это и подвальные помещения,
и помещения, расположенные
на первых этажах жилых домов, и отдельно стоящие здания
с земельным участком, имущественные комплексы. Площади
объектов - от 16 до 3500 квадратных метров. Всё это объекты нежилого назначения.
Для инвесторов стоимость
продажи муниципального имущества очень привлекательна.
Объекты не обременены обязательствами третьих лиц. Решение о продаже объектов недвижимости принимается с целью
минимизации расходов на содержание пустующих объектов
и, конечно же, с учётом того, что
объекты не используются для
реализации полномочий Ангарского городского округа.
- Перед Комитетом по управлению муниципальным имуществом стоит задача эффективного управления имуществом,
находящимся в муниципальной
собственности Ангарского городского округа. Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р
утверждён Национальный план
(«дорожная карта») развития
конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 (далее - Национальный план). В соответствии с Национальным планом
органам местного самоуправления рекомендовано в срок до
1 января 2024 года определить
состав муниципального имущества, не соответствующего
требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций
и полномочий органов местного

 Продаётся нежилое здание по адресу: 74 квартал, дом 3,
общей площадью 568,8 кв. м. Здание продаётся совместно с
земельным участком площадью 4071 кв. м. Здание находилось
в аренде и длительное время использовалось под размещение
РКЦ г. Ангарска ГУ Банка России по Иркутской области для
осуществления банковской деятельности. В 2017 году договор
аренды здания расторгнут. С того момента здание пустует.
В связи с полным перепрофилированием здания и с учётом его
технического состояния использование здания в качестве,
к примеру, детского сада невозможно. Цена - 10 330 000,0 рубля
с учётом НДС

самоуправления, а также в срок
до 31 декабря 2025 года обеспечить приватизацию либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества)
муниципального имущества, не
соответствующего требованиям отнесения к категории
имущества,
предназначенного для реализации функций и
полномочий органов местного
самоуправления. С целью исполнения Национального плана
и обеспечения эффективного и
прозрачного управления муниципальной собственностью, в том
числе вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого и
непрофильного муниципального
имущества, КУМИ реализует
объекты нежилого фонда. Кроме
того, пустые помещения необходимо содержать, оплачивать
все коммунальные расходы, их
нужно охранять - это тоже
значительные затраты, - рассказывает председатель КУМИ
Константин БОНДАРЧУК.

 Сдаётся помещение, расположенное на 2-м
этаже нежилого здания по адресу: 85 квартал,
дом 9, помещение 21. Площадь - 9,7 кв. м.
Стоимость аренды в месяц - 943,42 рубля.
Для оказания услуг бытового обслуживания

В настоящее время весь перечень объектов, выставляемых
на продажу, размещён на сайте
администрации Ангарского городского округа в специальной
вкладке «Муниципальное имущество». Щёлкнув по ней, вы увидите две папки: «Продажа имущества» и «Аренда имущества».
В папке «Продажа имущества» представлены фотографии и описание продаваемых
объектов с указанием начальной
цены торгов. В разделе «Аренда
имущества» выставлены объекты для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной цене.
Если у вас появились вопросы по объектам недвижимости,
находящимся в муниципальной
собственности АГО (продажа и
аренда), вы можете обратиться
в КУМИ по адресу: г. Ангарск,
59 квартал, дом 4, кабинет 115.
Специалисты всё расскажут и
покажут. Подробности по телефонам: 504-109, 504-106.

 Сдаётся помещение, расположенное
на 1-м этаже нежилого здания по адресу:
17 микрорайон, дом 8, помещение 1.
Площадь - 39,4 кв. м. Стоимость аренды
в месяц - 6255,14 рубля. Для оказания услуг
бытового обслуживания

 Продаются помещения площадью 225,9 и 45,2 кв. м,
расположенные в развивающемся районе нашего города 11 микрорайоне, в доме, известном как «пластина».
Цена - 3 824 000,0 и 820 000,0 рубля с учётом НДС соответственно

 Продаётся имущественный комплекс, состоящий
из нежилого здания и склада негорючих материалов,
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,
120 квартал, строение 6а. Цена имущественного комплекса 5 914 900,0 рубля с учётом НДС. Одновременно с
имущественным комплексом отчуждается земельный участок
площадью 3214 кв. м по цене 1 914 800,0 рубля без учёта НДС.
Отлично подойдёт для производства

 В самом центре Ангарска, по улице Карла Маркса, продаётся
помещение на 1-м этаже общежития площадью 128,9 кв. м.
Адрес: 91 квартал, дом 13, помещение 7. Можно сделать выход
на центральную улицу. Цена - 2 807 700,0 рубля с учётом НДС

 Сдаётся помещение с отдельным входом, расположенное
на 1-м этаже жилого дома по адресу: 85 квартал, дом 9а,
помещение 6. Площадь - 110,91 кв. м. Стоимость аренды в месяц
- 16 283,80 рубля. Для оказания услуг общественного питания
 Сдаётся помещение, расположенное на 1-м этаже жилого
дома по адресу: 85 квартал, дом 9а, помещение 6. Площадь 103,00 кв. м. Стоимость аренды в месяц - 15 122,46 рубля.
Для оказания услуг медицинского обслуживания
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Цветёт и светит

Летом 2006-го в Ангарск пришла хорошая новость. По итогам 2005 года мы были признаны самым благоустроенным
городом России.
До этого, в 2003 году, Ангарск
уже участвовал во всероссийском конкурсе и тогда остановился в шаге от первого места.
За второе место Ангарску причиталось 7 миллионов рублей,
которые город потратил с умом:
на подсветку зданий на улице
Ленина, надпись «Ангарск - любимый город», сквер возле лицея
№1 и крупномерные деревья из
Москвы. С долгожданной победой Ангарск заслуженно получил уже 15 миллионов, которые
также потратил на благоустройство. А теперь давайте вспомним
о других событиях 2006 года.

Намедни по-ангарски. Наш город получил
всероссийское признание

Взлёты и падения
зелёного шара
В феврале сразу двое ангарчан
отправились на зимние Олимпийские игры в итальянский
Турин. Лучшие конькобежцы
России Евгений ЛАЛЕНКОВ и
Артём ДЕТЫШЕВ пытались дать
бой голландцам и американцам.
Лучший результат наших спортсменов - пятое место в командной гонке. Стоит вспомнить, что
на ту Олимпиаду должен был поехать ещё один представитель из
Ангарска. Пройдя сложный предолимпийский отбор, уже получив экипировку национальной
сборной, за шесть часов до вылета в Турин конькобежка Ольга
ТАРАСОВА была снята с рейса
из-за формализма сотрудников
Международного олимпийского
комитета.
В конце мая с победой вернулся
домой ангарский писатель Игорь
КОРНИЕНКО. 27-летний автор
стал лауреатом Всероссийской
премии имени Виктора АСТАФЬЕВА. За 13 лет существования
премии её впервые получил житель Иркутской области.
В полдень 13 августа на центральной площади города начал
подниматься к небу зелёный
шар (и это не тот шар, который
нечаянно лопнул в мультфильме

 Илья Ларин - пожалуй, первый вратарь «Ермака»,
забивший важную шайбу

Пятачок, а большой летательный
аппарат). Свой зелёный аэростат
привезли телевизионщики НТВ,
чтобы снимать самый благоустроенный город страны. Правда, шар удалось поднять в воздух
лишь к восьми вечера - до этого
не давали ливень и ветер. После
недолгого полёта аэростат и вовсе угодил в дорожный знак и
больше взлететь не смог. Не повезло энтэвэшникам в Ангарске.

«Дождливое такси»
22 сентября в Ангарске появилось «Дождливое такси». Идея
поставить в нашем городе эту
экстравагантную скульптуру посетила ангарского бизнесмена
Александра БЫКОВА во время
путешествия по Испании, родине Сальвадора ДАЛИ. Именно в
его музее в Фигерасе находится
оригинал. Ангарский вариант
скульптуры сделан местным художником Михаилом ИВАШКО
на основе ГАЗ-21.

 13 августа на центральной площади города пытался взлететь
к небу зелёный воздушный шар телекомпании НТВ,
чтобы снимать самый благоустроенный город страны

не оставили «Ермаку» ни шанса, но во втором матче случился реванш. И какой! За минуту
до конца третьего периода при
счёте 3:2 в пользу ангарчан тренер «Вымпела» снял вратаря
и выпустил шестого полевого
игрока. И этим воспользовался
голкипер «Ермака» Илья ЛАРИН. Отразив очередной удар

междуреченцев, Игорь быстро
выбросил шайбу в сторону пустых ворот соперника. Пролетев всю площадку, снаряд
оказался в рамке - 4:2. Арена
ликовала. Ветераны ангарского хоккея не могли припомнить
случая, чтобы столь важную
шайбу забивал вратарь.
 Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Ê АКТУАЛЬНО

Ê ТУРНИР

В память о мастере
Фигурное катание в Ангарске
на заре 1960-х было тесно связано с именем Анатолия Петровича МИРОНОВА. Его подвижническая деятельность, желание
развивать этот вид спорта в
молодом городе, та энергия, которую он вкладывал в это дело,
снискали ему известность и собрали вокруг него группу молодёжи, которая с пылом и жаром
взялась за это новшество - стала
заниматься фигурным катанием.
В парке возле ДК нефтехимиков, у спортклуба «Ангара» заливался небольшой пятак льда,
и ребятишки с воодушевлением
познавали азы этого прекрасного вида спорта. С новичками
тогда работала Светлана Вениаминовна ЛЕБЕДЕВА, сам мэтр
ставил программы более опытным ученикам.
Анатолий Петрович уже покинул сей бренный мир, но
его ученики в память о мастере решили провести турнир,
посвящённый его памяти. Он

24 сентября, спустя 10 лет после укладки первого камня в будущий фундамент, был освящён
Троицкий кафедральный собор.
За годы строительства ангарчане пожертвовали на возведение
храма более 37 миллионов рублей.
Сразу два новых сквера появилось в Ангарске в конце сентября. Один - в 12 микрорайоне,
второй - на пересечении улиц
Чайковского и Карла Маркса.
О хоккейных вратарях уважительно говорят: один игрок полкоманды. Но в октябре 2006
года вратарь ангарского «Ермака» по-настоящему вписал
своё имя в историю ангарского хоккея. В рамках регулярного чемпионата в наш город
пожаловал
междуреченский
«Вымпел» - бессменный лидер
четырёх последних чемпионатов зоны «Сибирь - Дальний
Восток». В первой игре гости

пройдёт на льду большой арены
Дворца спорта «Ермак» 30-31
октября. Желание поучаствовать в этом мемориале выразили фигуристы нескольких
городов Восточной Сибири и
Забайкалья.
 Роман КАРАВАЕВ

Кадастровая палата рассказала,
какие гаражи попадают под амнистию
Кадастровая палата по Иркутской области напоминает, что
с 1 сентября 2021 года вступил
в силу Федеральный закон от 5
апреля 2021 года №79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» («О гаражной
амнистии»), который предоставил широкие возможности для
граждан стать законными владельцами своих гаражей.
Сегодня большое количество
гаражей существуют неофициально, то есть не оформлены в
установленном порядке, что не
позволяет их владельцам распорядиться этими объектами по
своему усмотрению.
- Граждане испытывали трудности при оформлении своих гаражей ввиду отсутствия правоустанавливающих документов
и часто были вынуждены обращаться в суд. Новым законом
закреплён механизм, который
позволяет предоставить граж-

данам земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности,
на которых размещены их гаражи. При этом гражданин получает право на бесплатное предоставление в собственность
участка, на котором гараж находится, - пояснила эксперт Кадастровой палаты по Иркутской
области Ольга КУЗЬМИНИЧ.
Оформить гараж по новому
закону можно при соблюдении
трёх условий:
• гараж является капитальным;
• гараж построен до введения
в действие действующего Градостроительного кодекса РФ (до 30
декабря 2004 года);
• гараж не признан самовольной постройкой по суду или решению органа местного самоуправления.
Не попадают под амнистию самострои и подземные гаражи в
многоквартирных домах.

Чтобы оформить гараж в собственность, необходимо обратиться в администрацию с заявлением о предоставлении участка
под существующим гаражом с
приложением любого документа, который подтверждает факт
владения гаражом. Заявление на
регистрацию и участка, и гаража
должен будет подать орган местного самоуправления, при этом
госпошлину гражданам уплачивать не нужно. Таким образом,
предусмотрен одновременный
государственный кадастровый
учёт и государственная регистрация права собственности - на гараж и на земельный участок под
гаражом.
- Закон действует до 1 сентября 2026 года, поэтому не стоит
откладывать оформление гаража в долгий ящик, - подчеркнула
Ольга Кузьминич.
 Пресс-служба
Кадастровой палаты
по Иркутской области

23

№91 (1606)
20 октября 2021
Ê ФОРУМ

Ê НАШ СПОРТ

«Делай. Город»

Молодёжный форум «Делай.
Город» пройдёт в Ангарске 12 ноября. Как сообщают в отделе по
молодёжной политике, в этот раз
принять участие в мероприятии
смогут всего 150 ангарчан от 14
до 35 лет. Креативных, идейных,
активных молодых ангарчан
приглашают к участию в форуме.
В программе форума предусмотрена работа по пяти направлениям.
«Добровольчество». Цель площадки: укрепление и поддержка
добровольческой деятельности,
позиционирование успешных
добровольческих практик, раз-

витие новых форм работы на
территории Ангарского округа,
выявление лидеров волонтёрских объединений.
«Медиа»: создание единого молодёжного медиацентра на территории округа, условий для развития и продвижения молодёжных
СМИ, формирование молодёжного медиадвижения, развитие профессиональных умений и навыков
молодёжи в сфере массмедиа.
«Молодёжное предпринимательство»: построение коммуникации среди молодых предпринимателей, обмен опытом
по развитию молодёжного предпринимательства, популяризация и развитие в молодёжной
среде предпринимательской деятельности.
«Финансовая грамотность»:
формирование навыка финансово грамотного поведения молодёжи, принципов ответственного
подхода к принятию финансовых

решений, обучение правилам
безопасности на финансовом
рынке и защите прав потребителей финансовых услуг.
«Школа руководителей молодёжных объединений» включает образовательную программу
по привлечению детей, находящихся в социально опасном
положении, в работу детских
и молодёжных объединений и
организаций. Эта площадка для
специалистов по работе с молодёжью, руководителей детских
молодёжных
общественных
объединений и организаций.
Заявки следует подавать до 8
ноября в отдел по молодёжной
политике по электронной почте
(UsovaNN@mail.angarskadm.ru) или заполнить форму
по ссылке: https://forms.gle/
iaEEfRK7mTn9Y1gT8. Для уточнения информации звонить по телефонам: 8(3955) 50-41-52, 50-41-53.
 Александра БЕЛКИНА

Ангарчане увезли урожай
медалей из Нижнего
Новгорода
На минувшей неделе центром тайского бокса стал Нижний Новгород. В течение семи дней в этом старинном русском городе своё
мастерство демонстрировали лучшие бойцы муай-тай со всей
страны.
Одновременно в Нижнем Новгороде проходили и Кубок Содружества для юных спортсменов от 10 до 17 лет, и Кубок России, за который бились уже взрослые бойцы от 18 лет и старше. Всего в борьбе за медали схлестнулось около 900 тайбоксёров.
Наш город представляли 8 спортсменов из молодёжного центра
«Перспектива» под руководством тренера Андрея СОЛДАТОВА.
Каждый представитель ангарской школы тайского бокса продемонстрировал в Нижнем Новгороде свои лучшие бойцовские качества.
В итоге бронзовые медали в своих весовых категориях завоевали
Софья ДМИТРЕВЦОВА и Карина ПАТРИНА. Четыре серебряные
медали привезли домой Рустам ОРАЗАЛИНОВ, Эвелина ВАСИЛЬЕВА, Ксения СТЕПАНОВА и Ренат СУЛЕЙМАНОВ. Поздравляем наших ребят!
 Максим ГОРБАЧЁВ
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Ê РЕКЛАМА

РАСПРОДАЖА
женской обуви
на любой возраст!
от 1000 руб.
САПОГИ, БОТИНКИ, ТУФЛИ
на проблемную,
и стандартную ногу
ТД «Щелкунчик», пав. №20

Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

Василиса

Двухмесячная девочка в поисках дома. Смуглая малышка
приучена к лотку. Кушает всё и с
большим аппетитом.
Тел. 8-964-353-96-46.

Тэрри

Нюша и Гарик

Этим весёлым здоровым малышам по три месяца. Нюша и Гарик вырастут довольно крупными. Пёсики не теряют надежды
отыскать заботливого хозяина.
Тел. 8-964-353-96-46.

Весёлая и жизнерадостная
Тэрри - идеальная собака для
квартиры или коттеджа. Прекрасно ладит с кошками, другими собаками и детьми. Хорошо
ходит на поводке, любит бегать
на прогулке и рыть ямки.
Тел. 8-964-353-96-46.

