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Пролетели мимо
Как бездействие управляющей компании 
перечеркнуло труд десятков жильцов

В номере Запись на прививку от COVID-19 в горбольнице №1: 52-27-86, в БСМП: 507-000

№93 (1608) l 27 октября 2021 года l Обсуждайте новости на нашем сайте ангарскиеведомости.рф и в Инстаграм @angarskievedomosti

«Внимание, 
пешеход!»
Посмотреть видео о том, 
как в Ангарском округе 
прошло оперативно-
профилактическое 
мероприятие ГИБДД, 
вы можете на нашей 
странице в Инстаграм

ст
р.

 13
ст

р.
 6

Перспективы
Школа №39 
станет в два раза 
больше. Подписано 
соглашение о 
проектировании 
и строительстве 
дополнительного 
блока учебного 
заведения

С места событий
Как журналисты по 
квартирам ходили. 
Давайте вести себя 
с переписчиками 
доброжелательно 
и вежливо. Ведь 
они выполняют 
государственное 
задание

ст
р.

 17 Рейд
В пятницу вечером 
взрослые искали 
детей по злачным 
местам.  
С 1 октября по закону 
«комендантский час» 
начинается с 22 часов

19
страница
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Уважаемые жители  
Ангарского городского округа!

30 октября - День памяти жертв политических 
репрессий.
В этот день мы вспоминаем о миллионах искалеченных судеб, о 

людях, которых расстреляли без суда и следствия, чьи дети остались 
без родительского тепла и любви, о тех, кто прошёл через страшные 
испытания лагерями и ссылками. Их вычеркнули из нормальной 
жизни, пытались вымарать их имена из семейных историй. 

Самое чудовищное, что всё это случилось в результате террора в 
собственной стране. Это урок всем последующим поколениям: нет 
ничего важнее и ценнее Человека.  

Память о таких трагических страницах помогает не допускать по-
вторения подобных событий, уважать закон и права человека, сле-
довать нравственным нормам, чтобы жить в окружении добра, спра-
ведливости и милосердия.

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы  

Ангарского городского округа

По итогам аукциона на раз-
работку проектно-сметной до-
кументации нового ангарского 
ЗАГСа победителем стала фирма 
из Москвы - Градостроительный 
институт пространственного 
моделирования городов «Гипро-
горпроект». Об этом сообщается 
на сайте «ЕИС закупки». Стои-
мость работ - 17 млн рублей.

- Безусловно, ангарчане заслу-
жили настоящий Дворец брако-
сочетания. Достигнута дого-
ворённость с правительством 
Иркутской области: новый 
ЗАГС будет. Символично, что 
место выбрано рядом с собором 
и памятником святым Петру и 
Февронии Муромским. Сейчас 
силами муниципалитета гото-
вится проект благоустройства 
прилегающей территории с де-
монтажом ограждения. Будет 
настоящий семейный сквер, 
- рассказал мэр округа Сергей 
ПЕТРОВ.

Дворец бракосочетания пла-
нируется возвести на пересече-
нии улиц Зурабова и Троицкой. 
Подрядчик должен подгото-
вить документацию к лету 2022 
года. Затем необходимо будет 

забалансировать средства на 
строительство учреждения. 
Ориентировочно на эти цели 
потребуется порядка 192 млн 
рублей.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

 Ê ВОПРОС НЕДЕЛИ

Геворг ХАЧАТУРЯН, 
старший по дому 12  
в 77 квартале:
- Переписчица ко мне уже при-

ходила - как положено, в жилете, 
с планшетом и в маске. Вопро-
сов оказалось немного. Помню, 
раньше было больше вопросов 
экономического характера. В 
общем чате нашего дома я всем 
соседям наказал оказывать пе-
реписчикам содействие. У них и 
так работа непростая - попробуй 
столько домов обеги.

Зоя ЗОЛОТОВА, 
директор ДК «Одинск»:
- Переписной участок работа-

ет в нашем Доме культуры, но 
большинство одинцев всё-таки 
проходят перепись на дому. Об-
ходит односельчан Александра 
Трофимовна БАИРОВА. Таким 
образом уже переписались и я, 
и мои взрослые дочери. Сейчас 
нахожусь на изоляции, поэтому 
общалась с переписчиком через 
окно. 

Елена ШИРКИНА, 
работник почтового 
отделения Мегета:
- Перепись проходили тра-

диционным способом - дома. 
Много времени переписчик не 
отнял. Возможно, перепись на-
селения - вещь необходимая, но 
вопросы встречаются странные. 
Например, зачем кому-то знать 
источники нашего дохода? Мы 
ведь не чиновники, чтобы отчи-
тываться.

Михаил НОВИКОВ, 
депутат Думы АГО:
- Да, наша семья поучаствова-

ла в переписи населения. В 2010 
году я сам работал переписчиком. 
Видно, какие изменения пре-
терпела процедура за это время. 
Участие в переписи - важная за-
дача. На основании этих данных 
государство корректирует свои 
социальные программы и плани-
рует бюджет. Поэтому призываю 
каждого жителя округа принять 
участие в переписи.

Александр БОНДАРЧУК, 
председатель Совета 
ветеранов:
- Замотался в делах и пока ещё 

перепись не прошёл, но обяза-
тельно это сделаю через «Госус-
луги». Перепись - дело нужное. 
Я и председателям ветеранских 
организаций дал поручение ак-
тивизировать просветительскую 
работу с пенсионерами, чтобы не 
боялись открывать двери, но в то 
же время могли отличить настоя-
щего переписчика от самозванца.  � Подготовил Максим ГОРБАЧЁВ

А вас уже переписали?

 Ê ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Определён подрядчик для разработки 
проекта нового ЗАГСа в Ангарске

Решение о поощрении граж-
дан было принято на заседании 
межведомственной комиссии 
по профилактике правонару-
шений, которое состоялось в 
мэрии 22 октября. В Ангарском 
округе помощь полиции в па-
трулировании улиц оказывают 
добровольцы казачьего обще-
ства, народной милиции Меге-
та, Союза десантников, а также 
сотрудники частных охранных 
предприятий.

- Во время выборов, которые 
проходили в сентябре этого 
года, содействие в охране об-
щественного порядка на изби-
рательных участках оказали 
дружинники. За счёт средств 
муниципальной программы 
«Профилактика правонаруше-

ний, экстремизма и террориз-
ма» будут премированы семь 
человек. Это сотрудники част-
ного предприятия «Антарес» 
Геннадий ШОДОНОВ и Денис 
СЛЕПЦОВ, добровольцы Союза 
десантников Ангарска Оксана 
КАВЕРА, Анатолий САВИН и 
Максим ШАМАНОВ, дружинни-

ки казачьего общества Илья РУ-
БЫШЕВ и Максим РЕДЬКО, - рас-
сказал начальник Управления 
по общественной безопасности 
Сергей БОРИСОВ.

Заместитель председателя 
Думы округа Александр КУ-
РАНОВ отметил эффективную 
работу сотрудников полиции и 
добровольцев по охране обще-
ственных пространств:

- В Ангарске каждый год благо-
устраиваются парки и скверы, 
дворовые площадки. Часто они 
привлекают любителей алкого-
ля и громкой музыки. Спасибо, 
что реагируете на обращения 
жителей и помогаете сохра-
нить наши парки и скверы в це-
лости и сохранности.

 � Кирилл НОВОСЁЛОВ

 Ê НАГРАДА

Семерых ангарчан премируют за помощь  
в обеспечении общественного порядка

Всего же парк медучрежде-
ний области пополнился на 26 
единиц транспорта. В регион 
поступили 23 автомобиля клас-
са В, предназначенных для про-
ведения лечебных мероприятий 
скорой медицинской помощи 
силами врачебной (фельдшер-
ской) бригады, транспортиров-
ки и мониторинга состояния 
пациентов на догоспитальном 
этапе, а также 3 автомобиля 
класса С, предназначенных для 
реанимации, интенсивной тера-
пии, мониторинга и перевозки 
больных и пострадавших, - со-
общили в пресс-службе прави-
тельства Иркутской области. 

- Вы лучше меня знаете про-
стую истину: от того, как бы-
стро медики приедут к пациен-
ту или доставят его в больницу, 
очень часто зависит жизнь че-
ловека. В Приангарье, с его рас-
стояниями, автомобили для ме-
диков особенно важны. В борьбе 
с коронавирусом на счету каж-
дый доктор и каждая машина. 
Сегодня мы пополняем автопарк 
в тех учреждениях, которые 
нуждаются в них больше других. 
Я регулярно общаюсь с главными 
врачами и знаю проблемы каж-

дого. Постепенно мы все вместе 
их решим, - отметил глава ре-
гиона Игорь КОБЗЕВ во время 
церемонии вручения ключей от 
автомобилей. 

Как отметил министр здраво-
охранения региона Яков САН-
ДАКОВ, служба скорой меди-
цинской помощи Иркутской 
области укомплектована 434 ав-
томобилями. Только в 2020 году 
в Иркутскую область поступило 
44 автомобиля скорой помощи. 
По муниципальным образовани-
ям было распределено 28 машин 
класса В и 16 машин скорой по-
мощи класса С (реанимобили). 
За последние пять лет на феде-
ральные средства было приоб-
ретено 144 автомобиля скорой 
медицинской помощи классов В 
и С, 494 автомобиля приобрете-
но за счёт областного бюджета.

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

 Ê МЕДИЦИНА

В БСМП две новые «скорые»
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В Ангарском городском окру-
ге 20 октября стартовал муници-
пальный этап Всероссийского 
конкурса «Ученик года - 2021». 
В нём принимают участие 34 
старшеклассника: 14 юношей и 
20 девушек.

- Рады ежегодно встречаться 
с лучшими учениками общеобра-
зовательных школ, гимназий, ли-
цеев. Это замечательные ребя-
та с оптимистичным взглядом 
на мир, желанием идти вперёд 
и добиваться результата, - рас-
сказала директор Центра обе-
спечения развития образования 
Светлана ЗАГВОЗДИНА. - Мы 
надеялись, что в этом году они 
смогут общаться в очном фор-
мате, найти друзей таких же, 
как они, доброжелательных, це-
леустремлённых ребят. Но, к со-
жалению, в связи с ухудшением 
эпидемиологической ситуации 
конкурсные мероприятия в ос-
новном пройдут дистанционно. 

В программе предусмотрено 
три тура. В первом - творческая 
презентация «Я и мой мир», 
видеоролик «Мой народ - моя 
жизнь» и краеведческая игра 
«Мой край - Восточная Сибирь». 

Во второй тур пройдут двад-
цать человек. Им предстоит пока-

зать умение аргументированно 
выстраивать диалог, с уважени-
ем относиться к оппонентам, но 
настойчиво отстаивать свою точ-
ку зрения в открытой дискуссии. 

В третий, финальный тур му-
ниципального этапа будут допу-
щены двенадцать ребят, набрав-
ших большее количество баллов. 
На заключительном этапе стар-
шеклассникам предстоит разра-
ботать туристические маршру-
ты по родному краю, заняться 
решением кейсов. В ходе выпол-
нения заданий жюри определит 
победителя и двух призёров. 

- Оказаться среди лучших уче-
ников ангарских школ, участво-
вать с ними в конкурсе было 
моей мечтой. Среди участников 
немало одиннадцатиклассников, 
а я десятиклассница, и меня это 
не смущает, буду выполнять за-
дания на равных, - говорит кон-
курсантка от школы №37 Мария 
КАРПОВА. 

Согласно внесённым коррек-
тировкам в положение об област-
ном конкурсе представлять нашу 
территорию на региональном 
этапе смогут три лучших учени-
ка. Их имена узнаем 28 октября.

 � Ирина БРИТОВА
 # Фото автора

Согласовал, установил - рабо-
таешь и радуешься! Всё просто! 
Но ангарские предприниматели, 
оказывается, любители услож-
нить себе жизнь. Зачем идти по 
прямому и понятному пути, если 
можно испытать грани неизве-
данного и пободаться с действу-
ющими правилами?! В данном 
случае речь идёт о порядке раз-
мещения рекламных и информа-
ционных конструкций. 

В 2017 году улица Карла Марк-
са кардинально поменяла имидж 
- с фасадов исторических зда-
ний исчезли выцветшие банне-
ры, окна освободились от плена 
рекламы, солнечный свет начал 
проникать в небольшие магази-
ны и офисные помещения в цен-
тре города. Старые вывески, как 
символ цветового безобразия, 
меняли на приятные глазу стиль-
ные конструкции. Всё по прави-
лам и действующему порядку. 

На прошлой неделе прове-
ряющие вновь прогулялись по 
центральной улице и выяснили, 
что желание презентовать миру 
свой бизнес опять-таки победи-
ло здравый смысл и заставило 
забыть о красоте и визуальной 

гармонии. Строгие правила, дей-
ствующие в исторической части 
Ангарска, некоторые бизнес-
мены игнорируют: затягивают 
окна, вывешивают баннеры на 
фасадах и не стесняются при-

кручивать к крыльцу штендеры, 
которые должны быть лёгкими, 
воздушными, деликатными и 
исчезать вместе с окончанием 
рабочего дня. 

Все найденные нарушения ко-

миссия зафиксировала. В объек-
тив фотоаппарата попала каждая 
незаконно установленная кон-
струкция - от огромного баннера 
на люверсах до прижимающей-
ся к офисному крыльцу «раскла-
душки». Такой подход у специа-
листов Комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
и Управления архитектуры не 
только к центру города, но и к 
юго-западу и квартальской ча-
сти Ангарска. Ворошилова, Ко-
минтерна, Социалистическая, 
Чайковского… Постепенно про-
веряющие намерены пройти ос-
новные городские улицы. 

- С начала года выявлено бо-
лее 500 нарушений правил бла-
гоустройства и размещения 
информационных и рекламных 
конструкций. Только около 200 
собственников устранили заме-
чания добровольно и обратились 
за согласованием вывесок. На 
остальных материалы переданы 
в административную комиссию. 
Теперь, кроме расходов на демон-
таж, владельцам конструкций 

грозит ещё и штраф, - рассказал 
ведущий специалист Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства Сергей ГАВРИЛОВ.

Правила размещения реклам-
ных и информационных кон-
струкций есть в свободном до-
ступе. На официальном сайте 
администрации округа чёрным 
по белому всё подробно распи-
сано, и даже показаны приме-
ры размещения, представлены 
эскизы. Проверяющие едины во 
мнении, что лучше заранее по-
смотреть и сделать так, как тре-
буют правила, чем ввязываться 
в долгую и не самую приятную 
процедуру - получить предпи-
сание и в срочном порядке за 
месяц демонтировать конструк-
цию. У тех, кто в ходе рейдов 
попал в поле зрения проверяю-
щих, отделаться лёгким испугом 
не получится. Придётся заново 
делать макет, согласовывать и 
устанавливать конструкции… 
Учитывая стоимость изготовле-
ния вывесок и баннеров, попыт-
ка сделать по-своему влетит в 
копеечку. 

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê ВИЗУАЛЬНЫЙ МУСОР

Элементарно, Ватсон!

 � На прошлой неделе проверяющие вновь прогулялись  
по центральной улице и выяснили, что желание презентовать 

миру свой бизнес опять-таки победило здравый смысл  
и заставило забыть о красоте и визуальной гармонии

 Ê ОБРАЗОВАНИЕ

Дан старт конкурсу  
«Ученик года - 2021»

 � Краеведческий конкурс «Мой край - Восточная Сибирь» 
прошёл в Музее Победы в очном формате с соблюдением 

требований эпидемиологической безопасности

О том, что такое масочный 
режим и какие средства защи-
ты от коронавирусной инфек-
ции необходимо применять в 
общественных местах, сегодня 
не знает разве что младенец. 
Страна переживает уже четвёр-
тую волну пандемии. Однако в 
ангарских магазинах до сих пор 
встречаются не только покупа-
тели, но и продавцы, которые 
пренебрегают элементарными 
правилами безопасности, а зна-
чит, рискуют не только зара- 
зиться сами, но и передать ин-
фекцию огромному количеству 
своих клиентов.

Именно из-за таких безответ-
ственных граждан и проводятся 
в нашем городе еженедельные 
рейды по контролю за соблю-
дением указа губернатора Ир-
кутской области от 12.10.2020 
№279-уг «О введении режима 
функционирования повышен-
ной готовности». 

В минувший понедельник ко-
миссия, состоящая из сотрудников 
отдела потребительского рынка, 
Службы ГО и ЧС, УМВД и вете-
ринарной службы, проехалась по 
четырём объектам торговли. 

На рынке «Новый» специа-
листы уже на входе отметили 
наличие большой бутыли с анти-
септиком и одноразовых масок. 
А совсем рядом без средств за-
щиты органов дыхания торговал 
орехами и специями представи-
тель ближнего зарубежья. После 
замечания комиссии продавец 
маску надел и пообещал правил 
больше не нарушать. В целом 
большая часть продавцов и их 
клиентов находилась в торговом 
зале в масках. Некоторые поку-
патели, в основном представите-
ли старшего поколения, прогу-
ливались по продуктовым рядам 
в перчатках. 

Примерно такую же картину 
проверяющие наблюдали в тор-

говых домах «Мега», «Гефест» и 
магазине «Кари». С теми, кто на-
ходился в помещении без маски, 
члены комиссии проводили про-
филактические беседы, продав-
цам выдавали памятки. Также 
комиссия интересовалась нали-
чием одноразовых масок и сани-
тайзеров для покупателей, нане-
сением специальной разметки 
для соблюдения социальной 
дистанции. Обращала внимание 
предпринимателей на необходи-
мость регулярной дезинфекции 
контактных поверхностей. 

Как пояснил начальник отде-
ла Единой дежурно-диспетчер-
ской службы МКУ «Служба ГО 

и ЧС» Роман НИКИФОРОВ, на 
территории Иркутской обла-
сти продолжается рост числа 
заразившихся коронавирусной 
инфекцией, в связи с этим чис-
ло рейдовых мероприятий бу-
дет только расти. Еженедельно 
специальная комиссия выезжает 
на объекты торговли, проверяет 
также общественный транспорт 
и предприятия общепита, рабо-
тающие после 23 часов. Всем на-
рушителям масочного режима 
выносятся предупреждения, а в 
случае повторных нарушений их 
будут ждать штрафные санкции.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото автора

 Ê РЕЙД

Без маски не входить!

 � Еженедельно специальная комиссия выезжает на объекты 
торговли, проверяет также общественный транспорт  

и предприятия общепита, работающие после 23 часов
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На встречу с заместителем 
мэра Андреем САФРОНОВЫМ 
пришли шесть человек. Ос-
новные вопросы - автобусное 
сообщение с Иркутском и Ан-
гарском, бесперебойное элек-
троснабжение деревень Сте-
клянки, Ключевой, Зверево, 
ремонт дорог, благоустройство 
территории, отлов безнадзор-
ных животных.

Сбои в расписании
Важная тема, которая беспо-

коит многих мегетчан, работаю-
щих или учащихся в Иркутске, 
- сбои в расписании и маленькая 
вместимость автобусов по марш-
руту №301. Не все желающие 
могут своевременно, комфортно 
и безопасно добраться до города, 
пассажирам приходится ехать 
стоя. Недавно произошла непри-
ятная ситуация, когда в Шаронах 
водителя переполненного авто-
буса остановил сотрудник ДПС. 
Пока шло оформление протоко-
ла, пассажирам пришлось поки-
нуть салон и добираться до ме-
ста назначения на перекладных. 
Жители опасаются, что история 
может повториться, так как ав-
тобусы по данному направле-
нию практически всегда идут 
переполненными.

Андрей Сафронов отметил, 
что маршрут №301 является 
межмуниципальным. Заказчи-
ком выступает Министерство 
транспорта Иркутской области. 
Администрация Ангарского 
округа направила обращение в 
адрес министра с просьбой рас-
смотреть возможность исполь-
зования транспортных средств 

для перевозки пассажиров не 
ниже среднего класса. Пока 
ответа не поступило. К сожа-
лению, других инструментов 
реагирования у окружной адми-
нистрации нет.

Также ведутся переговоры 
с перевозчиком по маршруту 
№103 «Ангарск - Зуй - Мегет». 
Из-за пандемии коронавируса 
предприниматель сократил ко-
личество рейсов.

Ремонт запланирован
Не менее актуальна для жи-

телей проблема безнадзорных 
собак. Сегодня, согласно фе-
деральному законодательству, 
после отлова их стерилизуют, 
чипируют и привозят обратно 
в места обитания. У некоторых 

жителей есть опасения, что воз-
вращают не тех собак, которые 
были отловлены, и в больших 
количествах. Данный факт пока 
не имеет подтверждений. Этот 
вопрос на контроле у депутата 
Думы по Мегетской территории 
Юлии ЦЫМБАЛЮК.

Председатель СНТ «Чозения» 
Маргарита САДОВАЯ обрати-
лась в администрацию по ряду 
вопросов, в том числе по ремон-
ту дороги от Шарон до деревни 
Ключевой. Автомобильный тра-
фик по данному направлению 
очень высокий, участок обеспе-
чивает сообщение более чем с 30 
садоводствами. Представители 
Комитета по ЖКХ, строитель-
ству, транспорту и связи, при-
сутствовавшие на встрече, пояс-

нили, что комплексный ремонт 
с заменой дорожного полотна, 
расширением в узких метах, на-
резкой кюветов, удалением ава-
рийных деревьев запланирован 
на 2023 год по национальному 
проекту «Безопасные и каче-
ственные дороги».

Благоустроят мемориал
Заместитель мэра также рас-

сказал о планах администрации 
по передаче сетей электроснаб-
жения Стеклянского куста в 
рамках действующего законо-
дательства в иную ресурсоснаб-
жающую организацию, которая 
готова вкладывать средства в 
развитие инфраструктуры, обе-
спечивающей бесперебойное 
снабжение потребителей. Заин-

тересованность в этом у элек-
тросетевых компаний есть.

- Мы пошли по такому пути 
в Мегете, когда МУП «МЖКХ» 
передало муниципалитету вет-
хие сети. Потом их выкупила 
«Братская электросетевая ком-
пания». Сегодня вопрос с элек-
тричеством в посёлке практи-
чески снят. Любой нормальной 
организации нужна капитали-
зация, а увеличение протяжён-
ности сетей - очень важная со-
ставляющая.

Также в ходе общения с жи-
телями начальник Управления 
по внегородским территориям 
Ирина ЦЫПЕНКО рассказала, 
что в рамках областной програм-
мы «Развитие сельских терри-
торий» в следующем году в Сте-
клянке около мемориала героям 
Великой Отечественной войны 
будет проведено благоустрой-
ство прилегающей территории 
с установкой детской площадки.

В Мегете по улице Садовой в 
рамках этой же программы для 
безопасности пешеходов в 2023 
году будет обустроен тротуар. 
Кроме того, Андрей Сафронов 
поручил специалистам отдела по 
Мегетской территории рассмо-
треть возможность установки 
дорожных знаков ограничения 
скорости по улице Садовой и 
переулку Магистральному. С та-
ким предложением пришли на 
приём двое мегетчан. Проблема 
в том, что зачастую большегруз-
ные машины на большой скоро-
сти возят гравий с Карьера. Это 
небезопасно для пешеходов.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

Транспорт, электроснабжение, 
безнадзорные животные

В рабочем режиме. В Мегете прошёл приём по личным вопросам

 � Важная тема, которая беспокоит многих мегетчан, работающих или учащихся в Иркутске, - 
сбои в расписании и маленькая вместимость автобусов по маршруту №301

В ходе рабочей поездки 21 
октября мэр Ангарского город-
ского округа Сергей ПЕТРОВ, 
заместители мэра Андрей 
САФРОНОВ и Марина САСИНА 
побывали на стадионе «Анга-
ра». Там возникли проблемы со 
сроками завершения ремонта 
западной трибуны.

- Учитывая огромный объём ра-
бот и существенную сумму на об-
новление стадиона, ремонтные 
работы были разделены на пять 
этапов, что позволяло постепен-
но, год за годом приводить круп-
ное спортивное сооружение горо-
да в соответствие современным 
стандартам, - рассказал мэр. 

К настоящему времени осу-
ществлена реконструкция фут-
больного поля, беговых доро-
жек, оборудованы места для 
зрителей, приведены в порядок 
легкоатлетический манеж и под-
собные помещения под восточ-
ной трибуной. 

Осталось завершить ремонт 
внутренних помещений под за-
падной трибуной. Чтобы не оста-
навливать работу стадиона, под-
рядчик ремонтирует раздевалки, 
туалеты, душевые, кабинеты для 
тренеров, хозяйственные поме-
щения для хранения спортинвен-

таря одно за другим. Но преду-
преждает, что закончить работу 
в указанные сроки не сможет по 
объективным причинам. 

На финишной прямой в ча-
сти подтрибунных помещений 
на втором этаже обнаружились 
протечки на потолке - вскрылись 
ошибки предыдущего ремонта. 
Сейчас нет смысла белить по-
толки, когда сверху капает. Что-

бы устранить проблемы кровли, 
необходимо выполнить проект 
и пройти его экспертизу. Ина-
че нельзя - стадион является 
местом проведения спортив-
но-массовых мероприятий. 

Проект и экспертиза потребу-
ют дополнительных временных 
и финансовых затрат, из-за ко-
торых срок завершения ремонта 
придётся сдвинуть.

Неприятная ситуация не по-
влияет на учебно-тренировоч-
ный процесс. На текущий мо-
мент объект эксплуатируется 
в рабочем режиме: проходят 
занятия у юных спортсменов из 
школы «Ангара», а также дру-
гих спортивных школ, занима-
ющихся на площадках стадиона, 
тренируются футболисты из лю-
бительских клубов, проводятся 

соревнования, организована 
сдача норм ГТО. Созданы усло-
вия для оздоровления, активного 
отдыха граждан.

- В следующем сезоне мы пол-
ностью завершим работы на 
этом объекте. Решим все зада-
чи, которые перед собой поста-
вили, - уверен Сергей Петров. 

 � Ирина БРИТОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Ремонт «Ангары» на финишной прямой

 � В настоящее время на стадионе «Ангара» созданы условия для тренировок юных спортсменов, оздоровления и активного 
отдыха граждан. А ремонт подтрибунных помещений завершим в следующем сезоне
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- Интересно, часть кадра на 
большом экране обрезается. В 
следующий раз буду учитывать 
этот нюанс, - высказывает своё 
мнение Станислав Толстнев 
после первого показа фильма 
«Байкальская кругосветка на 
катамаране». 

Свой фильм как зритель в ки-
нотеатре художник, фотограф, 
оператор, влюблённый в Байкал, 
видит впервые. Три недели съё-
мок, месяц монтажа - и вот оно, 
кино о великом, могучем и свое- 
нравном озере. 

Летом этого года Станислав и 
его сын Саша совершили боль-
шое путешествие по северным 
районам Байкала, наснимали 
невероятное количество изуми-
тельных кадров, смогли погла-
дить нерпу и познакомиться с та-
кими же фанатами путешествий. 

Видел северное сияние 
«Байкальская кругосветка на 

катамаране» - это не любитель-
ское видео, собранное из спон-
танно снятых во время путеше-
ствия кадров. Здесь всё точно 
наоборот - ради редких кадров и 
было задумано всё путешествие. 

Станислав Толстнев родился и 
вырос в Ангарске. Сейчас он до-
статочно известный режиссёр и 
успевает не только создавать свои 
фильмы, но и помогать коллегам. 
В начале июня в прокат вышел 
фильм «Удивительные приклю-
чения Юмы», в котором есть и ви-
део, снятое нашим земляком. 

- Изначально создатели филь-
ма про нерпёнка Юму обрати-
лись ко мне за кадрами с медве-
дями, а потом узнали, что у меня 
есть съёмки с нерпами - остались 
с прошлого года. Какое-то нере-
альное скопище нерп тогда было 
на Ушканьих островах. Обычно 
есть несколько лежбищ, а тут все 
острова были покрыты нерпами. 
И я там оказался. Потом местным 
показывал то, что наснимал. Они 
удивлялись, говорили, что за по-
следние 30 лет такого не видели, 
- рассказывает Станислав. 

- Как проходило путешествие? 
Много ли времени проводили 
на берегу?

- Нет, мы останавливались 
только для ночёвки. Плыли без 
особой спешки, в своё удоволь-
ствие. Катамаран позволяет мно-
го нагрузить, у него грузоподъ-
ёмность около тонны. Запасы 
продуктов и бензина пополняли 
только один раз - в Северобай-
кальске, но при желании мы мог-
ли бы не останавливаться, а всё 
сразу взять с собой, но перестра-
ховались. Начали путешествие от 

мыса Рытый, потом перешли на 
Ушканьи острова, дальше - через 
верхнее изголовье Святого носа 
в Чивыркуйский залив. Пошли 
вдоль берега Баргузинского за-
поведника и спустились в на-
чальную точку, к мысу Рытый. Я 
заранее поставил себе цель прой-
ти этот маршрут примерно за три 
недели. Так и получилось. Думал, 
что смонтирую быстро, в итоге 
делал почти месяц. 

- Есть в таких проектах ком-
мерческая выгода? 

- Я все свои фильмы снимаю для 
души. Сначала создаю для себя, а 
потом это как-то превращается в 
деньги. Первый фильм о Байкале 
я сделал в 2015 году. В него вошёл 
уникальный кадр - северное сия-
ние на нашем озере. Была очень 
мощная вспышка. Астрономы эту 
дату знают - с 17 на 18 марта 2015 

года. Северное сияние тогда виде-
ли даже в Монголии. У меня есть 
и фото-, и видеоформат события. 
Добавил к ним съёмки, над кото-
рыми работал 2,5 года, и сделал 
ролик чуть более двух минут. Он 
и другие видео есть в свободном 
доступе на моём ютуб-канале. 
Потом эти кадры покупали много 
раз, с помощью роликов меня на-
ходили и находят кинокомпании, 
обращаются, просят снять что-то 
или найти когда-то сделанные ви-
део и фото. 

Байкалом 
не ограничиваюсь
- Как вы выбираете места для 

съёмок? 
- Больше, конечно, снимаю 

Байкал, но не только потому, что 
он рядом. Место, действительно, 
неповторимое, но Байкалом не 

ограничиваюсь. В Грузию ездил, 
снимал фильм, на Алтай, в Мон-
голию. Я раньше пешком больше 
ходил, но всё оборудование для 
видеосъёмки на себе утащить не-
реально, да и где-то заряжать его 
нужно. Поэтому начал ездить на 
машине, потом были байдарка и 
лодка, а сейчас купил большой 
катамаран - судно более серьёз-
ное. Я, может быть, и раньше 
бы обошёл Байкал вокруг, но на 
лодочке это нереально сделать. 
Хотя бы потому, что это небезо-
пасно. Появился катамаран - ре-
шил обойти северную часть: она 
более интересна в плане съёмки. 
Горы высокие, берега дикие. Я 
точечно был в разных местах, но 
на байкальскую кругосветку за-
махнулся впервые. 

- Долго готовились? 
- Основная подготовка включа-

ет в себя сбор информации. Про-
блема была одна: интернет. Есть 
приложение, которое точно по-
казывает движение ветра. Мест-
ные нарассказывали страшилок, 
как порывами уносит технику, 
переворачивает лодки, поэто-
му ветров я боялся больше, чем 
медведей. Нам повезло - сильных 
штормов во время нашего путе-
шествия не было, но на всякий 
случай по совету местных жите-
лей шли, «облизывая» берег. Это 
не только интереснее, потому 

что можно больше увидеть и по-
снимать, но и правильнее в пла-
не безопасности. Шаг сделал - и 
ты на берегу. Подбор плавсред-
ства - это отдельная тема. Наше 
позволило прямо на нём ставить 
палатку и отдыхать днём, не при-
чаливая к берегу. Один рулит, 
второй в палатке лежит. 

- Что дальше?
- В планах Дальний Восток - 

Шантарские острова. Просто 
уникальное место в России! Вто-
рая Исландия. Пейзажи фанта-
стические! Там есть киты и косат-
ки. Туда очень непросто попасть 
- через Комсомольск-на-Амуре, 
потом на большом грузовике, на 
водном транспорте. Хотел на сво-
ём катамаране поехать - он очень 
компактно собирается и упако-
вывается в машину. Посмотрим. 
Ладожское озеро хочу изучить, 
Кольский полуостров. На Камчат-
ке не был. Жду, когда Монголию 
откроют. Буду снимать и зимний 
Байкал. Мы договорились сделать 
общий проект с известным рос-
сийским композитором. Он меня 
в интернете нашёл, обратился 
- хочет написать музыку. Обсуж-
даем, какие кадры нужно доснять 
зимой и весной, чтобы предста-
вить зрителю новый проект от 
души и для души.

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА 

 Ê КСТАТИ

Фильмы Станислава Толстне-
ва можно посмотреть и в интер-
нете на ютуб-канале автора. Для 
этого нужно навести камеру ва-
шего телефона на куар-код.

«Ветров боялся больше,  
чем медведей» 

Гость номера. Фильм ангарчанина Станислава ТОЛСТНЕВА 
представили на большом экране 

Вечером в понедельник в фойе 
ангарской детской школы ис-
кусств №3 было непривычно 
многолюдно. Ребятня и их роди-
тели старались побыстрее сдать 
верхнюю одежду в гардероб и за-
нять лучшие места в зрительном 
зале. В этот день ангарчане мог-
ли услышать сольное звучание 
таких типично оркестровых ин-
струментов, как фагот и флейта. 

По словам организатора кон-
церта - директора объединён-
ной музыкальной школы горо-
да Братска Левона АЗИЗЯНА, 
фагот в сольном исполнении в 

Ангарске звучит впервые. Не 
бывала в нашем городе и рос-
сийская флейтистка, солистка 
Московской государственной 
филармонии Ирина СТАЧИН-
СКАЯ. С 2014 года она является 
представителем фирмы Povell и 
играет на золотой флейте 14К. 
Концерты Ирины по всей стране 
собирают полные залы. Ангарск 
не стал исключением. 

Восхищался ангарский слу-
шатель и игрой на фаготе соли-
ста Молодёжного симфониче-
ского оркестра Даниила ЦЕПА. 
Фагот - один из самых древних 

духовых инструментов, исто-
рия его рождения берёт начало 
в середине XVI века. Несмотря 
на это, многие в зале увидели 
этот музыкальный инструмент 
впервые. Особенно восхища-
лись его глубоким и мелодичным 
звучанием маленькие зрители. В 
программе концерта прозвучали 
известные произведения Петра 
Ильича ЧАЙКОВСКОГО, Джо-
ванни ПЕРГОЛЕЗИ, Мориса РА-
ВЕЛЯ. Изюминкой вечера стал 
дуэт фагота и золотой флейты.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото автора

О чём поёт золотая флейта?
 Ê КОНЦЕРТ

 � Ангарский слушатель восхищался игрой на фаготе солиста 
Молодёжного симфонического оркестра Даниила Цепа
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- Здравствуйте. Вы знаете, 
что в стране проходит Всерос-
сийская перепись населения? Я 
ваш переписчик. У вас есть не-
сколько минут, чтобы ответить 
на вопросы? - С такой просьбой 
Артём ЧЕРНЮК обращался к 
жителям дома 1 в 16 квартале 
Ангарска.

Установка - в 
конфликты не вступать 
Из шести квартир в подъез-

де двери нам открыли только в 
двух. Мужчина на первом этаже 
сослался на плохое самочувствие 
и отказался разговаривать. Пра-
вильно, болен - не заражай дру-
гих! Женщина на втором этаже 
вышла на лестничную площад-
ку, корректно предоставила све-
дения для заполнения опросного 
листа. 

- Днём люди на работе, по-
тому мы стараемся пройти по 
своим участкам вечером или в 
выходные, когда все дома. Боль-
шинство встречают доброже-
лательно, но порой случаются 
неприятности, - замечает пе-
реписчик Анастасия ГАММЕР-
ШТАДТ. - Мы не отвечаем на 
грубость - разворачиваемся и 
уходим.

У переписчиков установка - не 
вступать в конфликты. Они вы-
полняют государственное зада-
ние. У каждого план - заполнить 
порядка 500 опросных листов. 
Потому ведите себя с перепис-
чиками вежливо. Если в насто-
ящий момент нет возможности 
ответить на вопросы, спокойно 
объясните, что пройдёте пере-
пись на госуслугах или сами яви-
тесь на переписной участок. И 
выполните своё обещание!

- В связи с тяжёлой эпидемио-
логической ситуацией перепись 
можно пройти тремя способа-
ми, - уточнил контролёр стаци-
онарного переписного участка 
№5 Дмитрий ЯНУШКОВСКИЙ. 
- На сегодняшний день на первом 
месте по количеству заполнен-
ных опросных листов портал 
госуслуг, на втором - сведения, 
собранные переписчиками, на 
третьем - данные со стацио-
нарных участков.

Перепись на госуслугах - са-
мый удобный и безопасный фор-
мат, но есть одно условие: нужно 
показать переписчику QR-код 
либо 20-значный цифровой код 
о прохождении переписи. Про-
блема в том, что мы столкнулись 
с ошибками, незавершёнными 
опросами. Переписчик снимет 
данные на планшет. При необхо-
димости может задать контроль-
ные вопросы, уточнить ответы. 
Тогда перепись будет считаться 
успешно пройденной. 

Информация  
под защитой
Все полученные сведения кон-

фиденциальны. Фамилия, имя, 
отчество нужны для того, чтобы 
не дублировать опросные листы. 
При подведении итогов все пер-

сональные данные удалят, оста-
нется только сводная информа-
ция по территории. Впрочем, 
если страх представиться на-
столько силён, назовитесь хоть 
Акакием Акакиевичем Башмач-
киным. Как назовётесь, так вас 
и запишут. 

В опросном листе 33 вопро-
са, из них 23 касаются социаль-
но-демографических характери-
стик: пол, возраст, гражданство, 
место рождения, националь-
ность, владение языками, об-
разование, количество детей, 
источник средств к существо-
ванию. Ещё 10 вопросов о жи-
лищных условиях: тип жилого 
помещения, год постройки дома, 
общая площадь квартиры или 
дома, количество комнат, есть 
ли туалет и интернет. Общение 

с переписчиком не займёт много 
времени. Если человек прожива-
ет в квартире один, потребуется 
минимум вопросов и всего не-
сколько минут.

В хождении в вечернее вре-
мя, общении с разными людь-
ми - как показывает опыт, не 
всегда добрыми, - заключается 
потенциальная опасность для 
переписчиков. Как уберечь их 
от беды?

- Наши переписчики работа-
ют максимум до 21 часа. Кон-
тролёры переписного участка 
всегда в курсе, где в настоящий 
момент находится перепис-
чик, для этого в планшете есть 
функция геолокации. Кроме 
того, с планшета можно позво-
нить по телефону 112 и вызвать 
службу экстренного реагирова-
ния, - уточняет Дмитрий Януш-
ковский. 

Сам планшет не представляет 
ценности как гаджет. Инфор-
мация в нём закрыта паролями, 
скачать её невозможно (как и 
закачать другие программы). 
Раньше эти планшеты исполь-
зовали в сельскохозяйственной 
переписи, в будущем применят в 
опросах населения. 

В проведении переписи пред-
усмотрено множество нюансов. 
Но, пожалуй, самый сложный 
из них - ответственность насе-
ления. Перепись - дело добро-
вольное, но нужное и полезное 
для жителей территории. Полу-
ченная информация поможет 
скорректировать государствен-
ные программы и национальные 
проекты в здравоохранении, об-
разовании, строительстве и бла-
гоустройстве. А это нужно всем! 

 � Ирина БРИТОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

Как мы участвовали в деле 
государственной важности

С места событий. Журналисты прошли по территории вместе с переписчиками

 � Переписчики выполняют государственное задание.  
Ведите себя с ними доброжелательно и вежливо

Тревожный звук сирен по-
жарных машин пронёсся по 
центру города в среду днём. 
Проехав по улице Мира, спец-
техника нырнула в один из дво-
ров 107 квартала, к детской сто-
матологии. 

К моменту прибытия пожар-
ных медперсонал поликлиники 
был весь на улице. Кто-то успел 
накинуть куртку, кому-то при-
шлось по тревоге выбежать из 
кабинета в халате. Эвакуация 
прошла успешно, никто из ме-
диков, маленьких пациентов и 

сопровождающих не пострадал. 
От задымления сработала по-
жарная сигнализация, сотруд-
никам удалось быстро сориенти-
роваться. 

Каждую смену врачи детской 
стоматологии совместными 
усилиями принимают до 400 па-
циентов. При возникновении 
чрезвычайной ситуации все они 
должны срочно покинуть здание 
по отработанному до мелочей 
плану. 

- К счастью, никаких ЧП у нас 
в поликлинике не возникало, тем 

не менее практические навыки 
мы отрабатываем на учебных 
мероприятиях. Своевременно, 
по графику весь персонал слуша-
ет лекции о правилах пользова-
ния средствами пожаротуше-
ния, затем учится применять 
знания на практике, - говорит 
главный врач детской стомато-
логической поликлиники Ната-
лья ВЫСОТА.

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА 

 # Любовь ЗУБКОВА 

Эвакуация прошла успешно
 Ê УЧЕНИЯ
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Насыщенный сезон дорож-
ных работ в Ангарске подхо-
дит к концу. На многих улицах 
появление нового дорожного 
полотна, тротуаров и обустрой-
ство парковочных карманов 
произошло даже раньше тех 
сроков, к которым привыкли 
ангарчане.

Итоги масштабного ремонта 
в рамках национального проек-
та «Безопасные  качественные 
дороги» на минувшей неделе 
подводили простые жители Ан-
гарска вместе с руководителя-
ми территории и депутатами 
окружной Думы.

Ремонт под присмотром 
жителей
Значимость контроля работ 

со стороны простых ангарчан 
ярко видна на улице 14 Декабря. 
Здесь у инициативных горожан 
в процессе ремонта возникли 
справедливые замечания к об-
устройству съездов на тротуа-
рах для людей с ограниченными 
возможностями и детских коля-
сок. В особенности это касалось 
пандусов на пересечении улиц 
14 Декабря и Энгельса. Подряд-
чик исправил все недочёты, но 
из-за того, что сроки исполне-
ния были затянуты, при оплате 
работ с подрядной организации 
был удержан штраф в размере 
500 тысяч рублей.

- Я сам хорошо помню, как ещё 
три года назад на улице 14 Де-
кабря не хватало парковочных 
карманов, а газоны были избо-
рождены колёсами автомобилей, 
- отмечает заместитель предсе-
дателя Думы округа Александр 
КУРАНОВ. - Сегодня мы можем 
оценить результаты проделан-
ной работы. Во время капиталь-
ного обновления улицы были 
учтены все пожелания жителей 
окрестных кварталов.

Протяжённость отремонтиро-
ванного участка улицы от Фе-
стивальной до Пойменной со-
ставила почти километр. Здесь 
появились новое дорожное по-
крытие и тротуары, кроме того, 
смонтировано уличное освеще-
ние и оборудованы парковочные 
карманы возле детских садов.

- Огромное спасибо! С завер-
шением ремонта была решена 
большая проблема, - говорит 
Екатерина АНТОНОВА. Девуш-
ка более пяти лет работает в дет-
ском саду №27. - Карманы были 
очень нужны, потому что мно-
гие родители привозят детей 
на машинах. Тротуары тоже 
требовали реставрации. Теперь 
коляскам и саням будет удобно 
проезжать.

В этом году нацпроект «Безо-
пасные качественные дороги» 
на территории Ангарска реали-
зуется на условиях частичной 
предоплаты. Во время выезда 
по дорогам мэр округа Сергей 
ПЕТРОВ рассказал, что такой 
механизм составления условий 
контрактов подсказал опыт.

- На протяжении предыдущих 
строительных сезонов у нас не-
редко возникали трудности во 

взаимодействии с подрядчиками 
- мы не могли «догнать» исполни-
теля, - объясняет руководитель 
округа. - В то же время выделя-
емые по нацпроекту средства 
необходимо потратить в те-
чение года. Если муниципали-
тет не успевает, деньги нужно 
вернуть в областной бюджет. 
Поэтому мы разработали сле-
дующий механизм: контракты 
на следующий год разыгрыва-
ются в декабре текущего. Сроки 
завершения работ устанавли-
ваются до середины сентября. 
Понимая это, подрядчики более 
ответственно подходят к по-
ставленной задаче. Предопла-
та по контрактам составляет 
50%. От такой меры двойной 
эффект: мотивация на хорошее 
завершение ремонта и фильтр 
от недобросовестных подрядчи-
ков, у которых нет собственных 
оборотных средств и потенциа-
ла для качественной работы.

На будущий год планов 
в два раза больше
Ещё одна важная составляю-

щая успешного участия в про-
екте «Безопасные качественные 
дороги» - заранее подготовлен-
ная проектно-сметная докумен-
тация. Доказательство тому - ки-
пучая работа дорожной техники 
на улице Декабристов в районе 
«Колхозного рынка». Средства 

для ремонта на этом участке 
получены за счёт сложившейся 
экономии при заключении кон-
трактов в рамках нацпроекта. 
Министерство транспорта и до-
рожного хозяйства региона объ-
явило о наличии дополнитель-
ных средств, на что Ангарский 
округ среагировал оперативнее 
других муниципалитетов. 

Администрация вовремя успе-
ла подать заявку с проектом за-
вершения ремонта улицы Дека-
бристов и выполнением выезда 
на дорогу АЭХК.

- Благодаря этому мы получили 
дополнительное финансирова-
ние, на которое первоначально 
не рассчитывали, - подчёрки-
вает заместитель мэра Андрей 
САФРОНОВ. - Контракт был 
разыгран в сентябре. Сейчас 
работы находятся в активной 
фазе. Это единственный уча-
сток, срок завершения работ 
на котором по условиям кон-
тракта истекает 30 октября. 
Подрядчик проверенный, и мы 
убеждены, что он справится 
с задачей вовремя. Нам очень 
важно завершить ремонт этого 
участка дороги, так как с от-
крытием выезда на дорогу АЭХК 
улица Декабристов стала более 
востребованной, а трафик ав-
томобильного движения по ней в 
сторону Иркутска существенно 
вырос.

На будущий год сезон дорож-
ных работ в Ангарске должен 
стать ещё более горячим. Если в 
2021 году на эти цели было вы-
делено порядка 350 млн рублей 
и отремонтировано около 10 км 
дорог, то на 2022 год администра-
ция округа подала в министер-
ство заявки на сумму порядка 750 
млн, за счёт которых планирует-
ся отремонтировать около 17 км 
дорожного полотна. Серьёзные 
перемены, в частности, ожидают 
улицу Социалистическую. 

- На 2022 год намечено строи-
тельство второй полосы от Ко-
минтерна до Декабристов, - рас-
крывает планы Сергей Петров. 
- Таким образом, улица Социали-
стическая станет полностью 
двухполосной. Мы уже успешно 
завершили строительство Ле-
нинградского проспекта, а так-
же улиц Космонавтов и Чайков-
ского. С реализацией проекта 
на улице Социалистической в 
распоряжении ангарчан целиком 
появится транспортная сеть 
города в том виде, в котором её 
предусматривал ещё генераль-
ный план прошлого века.

По словам мэра, другая важ-
ная задача на следующий год 
- полностью завершить ремонт 
Ленинградского проспекта от 
улицы Красной до Горького, а 
также отремонтировать участок 
улицы Чайковского от Крупской 
до кольца на Троицкой. Тем са-
мым все основные и наиболее 
загруженные городские маги-

страли будут приведены в нор-
мативное состояние.

Сделать планируется также 
участки улиц Фестивальной (от 
Преображенской до Енисейской), 
Зурабова (от Ангарского проспек-
та до Коминтерна), Чапаева (от 
Иркутской до МСЧ-36), Преоб-
раженской и автомобильной до-
роги №16. Кроме того, в рамках 
проекта «Безопасные качествен-
ные дороги» начнётся серьёзная 
двухлетняя работа по капиталь-
ному ремонту виадука в Мегете. 
Автомобильное движение по путе-
проводу на время реконструкции 
перекрываться не будет.

Во время выезда заместитель 
мэра Андрей Сафронов расска-
зал и о том, что уже разработа-
на проектно-сметная докумен-
тация на строительство улицы 
Прибрежной вдоль территории 
31 и 32 микрорайонов. Проект 
прошёл экспертизу, но пока не 
вошёл в планы на финансирова-
ние на 2022 год. Сегодня эта тер-
ритория активно застраивается 
жилыми домами экономкласса, 
что является одним из критери-
ев для появления дороги по об-
ластной программе «Стимул».

Подытоживая результаты ра-
бочей поездки, Сергей Петров 
выразил надежду, что все планы 
Ангарска по дорожным работам 
на следующий год будут поддер-
жаны правительством региона.

 � Максим ГОРБАЧЁВ
 # Любовь ЗУБКОВА

Прошлых ошибок не повторяем
Результат. Без нервотрёпки наш округ принимает  

обновлённые городские магистрали

 � В процессе капитального обновления улицы 14 Декабря были учтены все пожелания жителей.  
Протяжённость отремонтированного участка улицы от Фестивальной до Пойменной составила почти километр

 � Благодаря заранее подготовленной проектно-сметной 
документации администрация смогла привлечь 

дополнительное финансирование. На эти средства ведётся 
ремонт завершающего участка улицы Декабристов 

с выполнением выезда на дорогу АЭХК

 � В 2022 году планируется строительство второй полосы улицы 
Социалистической от Коминтерна до Декабристов
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- Консультация флеболога, сосуди-
стого хирурга. Лечение варикоза лазе-
ром, удаление сосудистых звёздочек.

- Консультация проктолога. Лече-
ние геморроя, анальной трещины, 
ЭКХ.

- Консультация хирурга и детского 
хирурга. Пластика пупочных, паховых 
грыж, лазерная коагуляция родинок, 
папиллом, гемангиом, пластика ногте-
вого ложа при вросшем ногте.

- Консультация гинеколога. Кольпо-
скопия, лазерная коагуляция эрозий, 
ТВ УЗИ, гистероскопия, прерывание 
нежелательной беременности.

- Консультация эндокринолога. 
Пункция, лечение узлов щитовидной 
железы (ЛИТТ). 

- Консультация травматолога-ортопе-
да. Блокады, плазмолифтинг, искусствен-
ная суставная смазка, УВТ. 

- Все виды УЗИ, соноэластография.
- Консультация кардиолога. ЭКГ, 

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

хронического простатита и аденомы 
простаты.

- Консультация аллерголога-имму-
нолога. Аллергопробы, лазерное облу-
чение крови (ВЛОК).

- Консультация терапевта, гемато-
лога, невролога, гастроэнтеролога, ге-
патолога, маммолога-онколога. 

- Свыше 1200 разных анализов, в 
том числе на заболевания, передаю-
щиеся половым путём.

- Медицинский массаж.
- Медицинский психолог.
- Мануальная терапия.
- ФГДС.
- Колоноскопия (ФКС).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086 круглосуточно,
бесплатно с городского телефона, 

с мобильного телефона 8(3955) 56-49-86 ЗВОНОК ПЛАТНЫЙ.

 Ê ЗДОРОВЬЕ

Работодатели, не упустите шанс получить субсидию!
Центр занятости населения города Ангарска информирует, что в соответ-

ствии с Постановлением Правительства РФ от 13 марта 2021г. № 362, работо-
датели могут получить субсидию, если примут на работу безработного граж-
данина, 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, 8-901-665-18-63

 Ê РЕКЛАМА

Ультразвуковая соноэластография
Онкологическая заболеваемость ежегод-

но растёт вместе с продолжительностью 
жизни человека. Ультразвуковая эластогра-
фия - новый метод раннего выявления опу-
холей, основанный на определении плотно-
сти тканей человека. Этот метод позволяет 
достаточно точно определить, является ли 
опухоль злокачественной, требуется ли вы-
полнение биопсии либо можно продолжить 
наблюдение за новообразованием. Наи-
большее применение эта методика нашла в 
диагностике новообразований молочной и 
щитовидной желёз, простаты, матки, под-
кожных и внутримышечных образований. 

Исследование проводится на современ-
ном ультразвуковом сканере высокого клас-
са и ничем не отличается от обычного УЗИ, 
кроме высокой информативности, не отни-
мает у пациента время, не требует специаль-
ной подготовки. 

Также в центре Vital+ готовы выполнить 
любые другие ультразвуковые исследования. 
Наш центр специализируется на сосудистой 
патологии. Исследования выполняются бы-
стро, качественно и в удобное время. Прак-
тикуют опытные специалисты.

Лазерное лечение геморроя 
Безболезненное лечение заболеваний 

прямой кишки стало возможным благодаря 
внедрению новых технологий. Геморрой - 
заболевание сосудов прямой кишки. Специ-
альное оборудование позволяет закрыть пи-
тающий сосуд, а также добиться удаления 
геморроидального узла без разрезов.

Максимально щадящие технологии - ос-
новной тренд современной медицины.

Чаще всего лечение возможно без переры-
вов в рабочем графике. Записаться на приём 
в вечерние часы теперь реально и в Ангарске. 
На приёме врача-проктолога выполняется ос-
мотр прямой кишки и подбирается индивиду-
альная схема лечения.

Кроме того, в нашем центре под контро-
лем УЗИ выполняются пункции, биопсии, 
хирургические операции с использовани-
ем новейшей техники и лазерных методик. 
Ведут приём узкие специалисты. Мы стара-
емся привлекать лучших специалистов из 
Иркутска и Ангарска. Лабораторные иссле-
дования точны и анонимны, выполняются 
в ведущей лаборатории Москвы, результат 
готов уже через 3 дня. 

Плазмолифтинг
Способ восстановительного лечения су-

ставов при травмах и артрозах, нервов при 
травмах и невритах, кожи и слизистых при 
возрастных изменениях, волос при облысе-
нии. Оригинальный метод основан на спо-
собности организма к самовосстановлению 
без применения искусственных веществ. 
Он заключается во введении в проблемные 
зоны собственной плазмы с активированны-
ми тромбоцитами. Метод полностью безопа-
сен, при нём не бывает побочных эффектов, 
уже после 1-2-го курса больные испытывают 
значительное улучшение. Кожа и слизистые 
восстанавливают свою структуру. 

 � Максим МИХАЙЛОВ

Инновации в действии

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

Английский язык детям с 5 лет и школьникам 1-7-х кл.
«Мы учим английский играя»

Индивидуальный подход, высокое качество,
отличные результаты!

Тел. 8-924-705-40-18

 Ê ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие друзья, комсомольцы!
Поздравляем вас с днём рождения комсомола!

В истории нашей страны, и это можно с уверенностью сказать, никогда не было 
столь мощной созидательной силы молодёжи, как комсомол. Рождённый революци-
ей, он решал первоочередные задачи государственного масштаба.

В самые трудные для страны времена комсомольцы были в авангарде.
И нам, ветеранам ангарского комсомола, есть что вспомнить и есть чем гордиться. 

Мы объединены крепким братством, нашей прекрасной юностью, совместными де-
лами и достижениями.

От всей души желаем всем ветеранам комсомола крепкого духа, здоровья, комсо-
мольского задора. Благополучия вам и вашим семьям!

Совет Ангарского отделения
Иркутской региональной общественной организации -

движение «Ветераны комсомола»



9№93 (1608)
27 октября 2021

Ангарские перевозчики подня-
ли стоимость проезда на так на-
зываемых длинных маршрутах. 
С 18 октября билет в автобусах 
№1 и №5 стал на пять рублей до-
роже и теперь стоит 35 рублей. 
Как минимум десять рублей 
плюсом в день на каждого чле-
на семьи, пользующегося обще-
ственным транспортом. В сред-
нем в месяце 21 рабочий день. 
Получается 210 рублей с носа. 

Ангарск, как и многие города 
страны, живёт в системе нерегу-
лируемого тарифа. Это значит, 
что муниципальные власти ни-
как не могут повлиять на цену 
проезда. Перевозчики самосто-
ятельно высчитывают экономи-
ку предприятия и с учётом этих 
цифр устанавливают цену на 
билет. Уведомляют руководство 
территории и предоставляют 
обоснование. Всё!

Новость о повышении тарифа 
ангарчан возмутила. Ровно год 
назад перевозчики провернули 
такой же фокус: сначала до 30 
рублей подняли стоимость про-
езда на нескольких маршрутах 
- №1, 3, 5, 11. Позже новая цена 
начала действовать во всех го-
родских автобусах. 

- Отрасль общественного 
транспорта - это не мифиче-
ский изолированный мирок. Кол-
лективы автотранспортных 
предприятий вынуждены вы-
полнять свою непростую рабо-
ту в нынешних экономических 
реалиях. На тариф оказывают 
влияние стоимость топлива, 
металла, покрышек, уровень 
пассажиропотока, стоимость 
тепло-, электро- и водоснаб-
жения, которые необходимы 

для надлежащего обслуживания 
пассажирского транспорта, 
уровень заработной платы в 
транспортной отрасли, - отме-
тил руководитель пресс-службы 
Ангарского городского союза 
автотранспортников Владимир 
ХМЫЛЬНИКОВ. 

Особенность маршрутов №1 и 
№5 - очень низкий пассажиропо-
ток, который не способен возме-
стить затраты на совершаемые 
рейсы, считает перевозчик. В 
2020 году администрация округа 
в соответствии с распоряжени-
ем Министерства транспорта РФ 
провела расчёты экономически 
обоснованных тарифов на пас-
сажирских маршрутах. Получи-
лось, что при нынешнем объёме 
рейсов в отдалённые микрорай-
оны тариф маршрутов №1 и №5 
должен составлять 112 рублей. 

Теперь посчитаем: 224 рубля 
в день на поездку туда-обратно, 
21 рабочий день - 4704 рубля в 
месяц только на автобус. Для од-
ного члена семьи! В сравнении с 
этой цифрой 35 рублей за одну 
поездку по маршрутам №1 и №5 
и вытекающая из этого обстоя-
тельства ежемесячная сумма не 
кажутся такими уж страшными. 
Стоимость проезда на осталь-
ных городских маршрутах не 
изменяется. Билет как стоил 30 
рублей, так и стоит. О новых по-
вышениях транспортники ни ан-
гарчан, ни администрацию окру-
га не уведомляли.

 � Виктория ПРОХОРОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

ТВ-ГИД l ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 НОЯБРЯ Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

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, 02.00, 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 - Т/с «Мата Хари» (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, 18.05, 01.45 - «Настоящая история. 

Увидеть невидимое» (12+)
08.00, 21.30 - Т/с «Драйв» (12+)
10.00, 15.00, 00.00 - Т/с «Лучшие враги» 

(16+)
10.50, 04.35 - «Подлинная история 

русской революции» (16+)

11.40, 20.30, 05.30 - «Руссо туристо» (16+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 00.50 - Т/с «Дом с лилиями» (12+)
16.30 - Т/с «Одессит» (16+)
18.35, 03.45 - Т/с «Последний из 

Магикян» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Место 

происшествия» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
22.30 - Х/ф «Жмот» (16+)
02.15 - Х/ф «Дожить до утра» (18+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.25, 15.50, 00.45 - «Петровка, 38» (16+)
05.35 - Юмористический концерт (16+)
06.30 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.05 - Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.50 - Х/ф «Cледы на снегу» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
16.05, 04.00 - Т/с «Никонов и Ко» (16+)
17.55 - Д/с «Приговор» (16+)
19.10 - Х/ф «Детектив на миллион» (12+)
23.20 - «Спецрепортаж» (16+)
23.55 - «Знак качества» (16+)
01.05 - Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
01.50 - «Прощание» (16+)
02.30 - Д/ф «Элина Быстрицкая. Ненавижу 

мужчин» (16+)
03.10 - Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 

антракте» (12+)

НТВ
05.45 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 - 

«Сегодня»
09.20, 11.20 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
14.20 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.20 - «За гранью» (16+)
18.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Х/ф «Близнец» (12+)
22.20 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.55 - Т/с «Инспектор Купер. Невидимый 

враг» (16+)

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

04.15 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
08.35, 19.35, 02.05 - Д/с «Легенды 

и мифы - величайшие тайны 
человечества»

09.35, 14.45 - «Цвет времени»
09.45 - «Легенды мирового кино»
10.10, 21.45 - Т/с «Симфонический 

роман»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - «ХX век»
13.15 - Д/с «Дороги старых мастеров»
13.30, 23.20 - Х/ф «Дни Турбиных»
14.55 - «2 Верник 2»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Агора»
17.25 - Х/ф «Капитан Немо»
18.40, 3.00 - Д/с «Формула мастерства». 

К 90-летию со дня рождения 
Дмитрия Башкирова

20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - «Сати. Нескучная классика...»

ДОМАШНИЙ
06.25 - «Героини нашего времени» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.40, 02.15 - «Реальная мистика» (16+)
08.40 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.45 - «Давай разведёмся!» (16+)
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 «Референт» (16+)
20.00 - Т/с «Женский доктор-5» (16+)
00.10 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
05.30 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 - «Новые танцы» (16+)
12.00, 17.00, 21.00 - Т/с «СашаТаня»  

(16+)
14.00 - Т/с «Универ» (16+)
18.30 - Т/с «Полярный» (16+)
22.00 - «Где логика?» (16+)
23.00 - «Stand up» (16+)
00.00 - Х/ф «Марафон желаний» (16+)
01.55 - «Такое кино!» (16+)
02.25 - «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+)
09.25 - Х/ф «Полицейская академия-5. 

Задание в Майами» (16+)
11.20 - Х/ф «Полицейская академия-6. 

Осаждённый город» (16+)
13.00 - Т/с «Жена олигарха» (16+)
21.00 - «Форт Боярд» (16+)
01.00 - «Кино в деталях» (18+)
02.00 - Х/ф «Полицейская академия-5. 

Задание в Майами» (16+)
03.40 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 - Т/с «Позывной «Стая»-2» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20 - Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
13.25, 03.20 - Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» (16+)
18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)

23.40 - Х/ф «Свет в конце тоннеля» (12+)
01.35 - Х/ф «Ключи от рая» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.05 - 

«Известия» (16+)
06.25 - Т/с «Один против всех» (16+)
09.30, 10.25, 14.25 - Т/с «Последний бой» 

(16+)
09.55 - «Возможно всё» (0+)
14.55 - Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ» 

(16+)
18.45 - Т/с «Балабол» (16+)
20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15, 04.20 - Т/с «Прокурорская 

проверка» (16+)
05.10 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.45, 11.05, 02.15 - «Все на Матч!»
06.30 - Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок (0+)
08.00 - Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Оденсе» 

(Дания). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)

09.30 - Волейбол. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). ЧР «Суперлига Париматч». 
Мужчины (0+)

11.00, 14.05, 16.55, 20.30, 22.40 - 
«Новости»

14.10, 18.00 - «Спецрепортаж» (12+)
14.30 - «Игры Титанов» (12+)
16.25 - Бокс. ЧМ (0+)
17.00 - «Есть тема!»
18.20 - Американский футбол. «Лос-

Анджелес Темптейшен» - «Сиэтл 
Мист». Лига легенд. Женщины 
(16+)

19.20, 20.35 - Х/ф «Андердог» (16+)
21.50 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор 

тура (0+)
22.45 - «Громко»
23.55 - Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 

«Авангард» (Омск). КХЛ
03.45 - «Тотальный футбол» (12+)
04.15 - Х/ф «Молот» (16+)

 Ê РАБОТА

Ангарский 
районный отдел 

судебных приставов 
объявляет набор 

граждан на службу
Требования к кандидатам: 

возраст от 18 до 40 лет, обра-
зование высшее юридическое 
или экономическое, годность 
к воинской службе категории 
А или Б.

Служба в органах прину-
дительного исполнения - это: 
высокий уровень денежного 
довольствия (от 55 тыс. руб.); 
присвоение специальных зва-
ний; льготное исчисление ста-
жа для назначения пенсии по 
выслуге лет и достойное пенси-
онное обеспечение; ежегодная 
оплата проезда к месту про-
ведения отпуска и обратно с 
одним членом семьи; льготная 
очередь в дошкольные учреж-
дения; медицинское обслужи-
вание, санаторно-курортное 
лечение, страхование жизни и 
здоровья.

С вопросами обращаться по 
телефону: 8(3955) 56-00-50, ре-
зюме направлять на электрон-
ную почту отдела osp02@r38.
fssp.gov.ru

 Ê ПОДРОБНОСТИ

Чем дальше, тем дороже

 Ê КСТАТИ

А в других городах…
Общественный транспорт подорожал и в Иркутске. Коммерче-

ские перевозчики увеличили стоимость проезда на пять рублей. На 
два рубля обсуждается повышение цены билета в Ижевске. До 33 
рублей увеличилась стоимость проезда в транспорте Читы, до 35 
- во Владивостоке. Перевозчики Ростова-на-Дону вышли с иници-
ативой поднять стоимость проезда до 45 рублей. Причины у всех 
похожие: низкий пассажиропоток, рост стоимости топлива и зап-
частей.

 � С 18 октября билет в автобусах №1 и №5 стал на пять рублей 
дороже и теперь стоит 35 рублей
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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, 02.00, 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 - Т/с «Мата Хари» (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. Место происшествия» 
(16+)

06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» 
(16+)

07.00 - «Бактерии. Какая польза от 
микробов» (12+)

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

08.30, 18.05, 01.55 - «Наука есть овощи» 
(12+)

10.00, 21.30 - Т/с «Драйв» (12+)
10.50, 03.15 - «Подлинная история 

русской революции» (16+)

11.40, 20.00, 05.35 - «Руссо туристо» (16+)
14.00, 01.00 - Т/с «Дом с лилиями» (12+)
15.00, 00.15 - Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.30, 04.05 - Х/ф «Жмот» (16+)
18.35, 02.25 - Т/с «Последний из 

Магикян» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Есть 

мнение» (16+)
20.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
22.30 - Х/ф «Пришельцы-3» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.25 - Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь» (12+)
06.05, 14.40 - «Мой герой» (12+)
06.45, 15.50, 00.50 - «Петровка, 38» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
11.35 - Д/ф «Алексей Баталов. Ради нее я 

все отдам...» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
16.05, 04.00 - Т/с «Никонов и Ко» (16+)
17.55 - «Прощание» (16+)
19.15 - Х/ф «Детектив на миллион. 

Жертвы искусства» (12+)
23.20 - «Закон и порядок» (16+)
23.55 - Д/ф «Марина Голуб. Напролом» 

(16+)
01.05 - «Прощание» (16+)
01.50 - Д/ф «Звезды против СССР» (16+)
02.30 - Д/с «Приговор» (16+)
03.10 - Д/ф «Академик, который слишком 

много знал» (12+)

НТВ
05.50 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 - 

«Сегодня»
09.20, 11.20 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
14.20 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.20 - «За гранью» (16+)
18.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Х/ф «Близнец» (12+)
22.20 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.55 - Т/с «Инспектор Купер. Невидимый 

враг» (16+)

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

04.15 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35, 01.55 - Д/с «Легенды 

и мифы - величайшие тайны 
человечества»

09.35 - «Цвет времени»
09.45 - «Легенды мирового кино»
10.10, 21.45 - Т/с «Симфонический 

роман»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - «ХX век»
13.10, 03.40 - Д/с «Первые в мире»
13.30, 23.20 - Х/ф «Дни Турбиных»
14.45 - «Academia»
15.30 - Д/ф «4001-й литерный»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - Д/ф «АЗ - это я как раз». К 

90-летию со дня рождения 
Анатолия Зверева

16.50 - «Сати. Нескучная классика...»
17.30 - Х/ф «Капитан Немо»
18.40, 02.50 - Д/с «Формула мастерства». 

К 90-летию со дня рождения 
Дмитрия Башкирова

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - Д/ф «Петр Великий. История с 

французским акцентом». 300 лет 
со дня основания Российской 
империи

ДОМАШНИЙ
05.05, 10.40 - «Тест на отцовство» (16+)
06.40, 08.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
07.30, 02.15 - «Реальная мистика» (16+)
09.35 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.55, 04.05 - «Понять. Простить» (16+)
14.10, 03.15 - «Порча» (16+)
14.40, 03.40 - «Знахарка» (16+)
15.15 - «Верну любимого» (16+)
15.50 - Т/с «Женский доктор-5» (16+)
00.10 - Т/с «Подкидыши» (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, 21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ» (16+)
18.30 - Т/с «Полярный» (16+)
22.00 - «Импровизация». Дайджест (16+)
23.00 - «Talk» (16+)
00.00 - Х/ф «Будь моим Кириллом» (16+)
02.00 - «Импровизация» (16+)
03.45 - «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 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10 - Х/ф «Кошки против собак» (0+)
12.55 - Х/ф «Полицейская академия-7. 

Миссия в Москве» (16+)
14.35 - Т/с «Папик-2» (16+)
21.00 - «Полный блэкаут» (16+)
23.20 - Х/ф «Хэнкок» (16+)
01.10 - Х/ф «Фокус» (18+)
03.10 - Х/ф «Полицейская академия-6. 

Осаждённый город» (16+)
04.30 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 - Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 

враг» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20, 01.20 - Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева» (12+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
13.40, 03.35 - Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора» (16+)
18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 - «Легенды армии» (12+)
20.25 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)

23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 

(12+)
02.50 - Х/ф «Колодец» (12+)
03.15 - Д/с «Оружие Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.10 - 

«Известия» (16+)
06.30 - Т/с «Один против всех» (16+)
08.55, 10.25 - Т/с «Подлежит 

уничтожению» (12+)
09.55 - «Знание - сила» (0+)
13.35, 14.25 - Т/с «Операция «Дезертир» 

(16+)
13.55 - «Возможно всё» (0+)
18.45 - Т/с «Балабол» (16+)
20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.20, 04.20 - Т/с «Прокурорская 

проверка» (16+)
05.10 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.35 - Д/ф «Мысли как Брюс Ли. «Будь 

водой» (12+)
08.35, 14.05, 18.00 - «Спецрепортаж» (12+)
08.55, 11.00, 14.00, 16.55, 20.30 - 

«Новости» (0+)
09.00 - «Человек из футбола» (12+)
09.30 - Баскетбол. «Парма-Париматч» 

(Пермский край) - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ (0+)

11.05, 22.25, 00.45 - «Все на Матч!»
14.25 - «Игры Титанов» (12+)
15.20 - «Karate Combat-2021. Будущее» (16+)
16.25 - «Все на регби!»
17.00 - «Есть тема!»
18.20 - Американский футбол. «Чикаго 

Блисс» - «Атланта Стим». Лига 
легенд. Женщины (16+)

19.20, 20.35 - Х/ф «Воин» (12+)
22.40 - Пляжный футбол. Россия - Япония. 

Межконтинентальный кубок 
00.00 - Футбол. Бетсити Кубок России. 

Жеребьёвка. 1/8 финала
01.30 - Футбол. «Мальмё» (Швеция) - 

«Челси» (Англия). Лига чемпионов
03.45 - Футбол. «Ювентус» (Италия) - 

«Зенит» (Россия). Лига чемпионов

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 02.00 - «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 - Т/с «Мата Хари» (16+)
05.05 - Д/с «Россия от края до края» (12+)

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+)
00.55 - Х/ф «На обрыве» (12+)

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 - «Природоведение» (12+)
08.00, 02.00 - «Наука есть. Суперстейк» 

(12+)
08.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Драйв» (12+)
10.50, 03.20 - «Подлинная история 

русской революции» (16+)
11.40 - «Руссо туристо» (16+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 01.05 - Т/с «Орлова и 

Александров» (16+)

15.00, 00.15 - Т/с «Неформат» (16+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Пришельцы-3» (12+)
18.20 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
18.35, 02.30 - Т/с «Последний из Магикян 

(16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Без 

комментариев» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
20.30 - «Актуальное интервью» (16+)
22.30 - Х/ф «Вне времени» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.25 - Д/ф «Алексей Баталов. Ради нее я 

все отдам...» (12+)
06.05, 14.40 - «Мой герой» (12+)
06.45, 15.50 - «Петровка, 38» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
11.55 - Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
16.05, 03.55 - Т/с «Никонов и Ко» (16+)
17.55 - «Прощание» (16+)
19.15 - Х/ф «Детектив на миллион. 

Оборотень» (12+)
23.20 - «Хватит слухов!» (16+)
23.55 - Д/с «Приговор» (16+)
00.50 - Х/ф «Смерть в объективе. Капкан 

Немезиды» (16+)
02.25 - Х/ф «Смерть в объективе. Запах 

убийцы» (12+)

НТВ
05.45 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 - 

«Сегодня»
09.20, 11.20 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
14.20 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.20 - «За гранью» (16+)
18.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
22.20 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.55 - «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
01.30 - Х/ф «Первый парень на деревне» 

(12+)
05.05 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35, 02.15 - Д/с «Легенды 

и мифы - величайшие тайны 
человечества»

09.35, 14.35, 19.25 - «Цвет времени»
09.45 - «Легенды мирового кино»
10.10, 21.45 - Т/с «Симфонический роман»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - «ХX век»
13.30, 23.35 - Х/ф «Дни Турбиных»
14.45 - «Academia»
15.30 - Д/ф «4001-й литерный»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.50 - Д/ф «Петр Великий. История с 

французским акцентом»
17.35 - Х/ф «Капитан Немо»
18.40, 03.10 - К 90-летию со дня 

рождения Дмитрия Башкирова. 
Сочинения К. Дебюсси,  
Ф. Шопена, Э. Грига

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 - «Белая студия»

ДОМАШНИЙ
05.05, 10.45 - «Тест на отцовство» (16+)
06.40, 08.35 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.40, 02.15 - «Реальная мистика» (16+)
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.55, 04.05 - «Понять. Простить» (16+)
14.10, 03.15 - «Порча» (16+)
14.40, 03.40 - «Знахарка» (16+)
15.15 - «Верну любимого» (16+)
15.50 - Т/с «Женский доктор-5» (16+)
00.10 - Т/с «Подкидыши» (16+)

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, 21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ» (16+)

18.30 - Т/с «Полярный» (16+)
22.00 - «Двое на миллион» (16+)
23.00 - «Женский стендап» (16+)
00.00 - Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
02.00 - «Импровизация» (16+)
03.45 - «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 - «Уральские пельмени» (16+)
11.05 - Х/ф «Кошки против собак. Месть 

Китти Галор» (0+)
12.40 - Х/ф «Хэнкок» (16+)
14.25 - Т/с «Папик-2» (16+)
21.00 - «Русский ниндзя» (16+)
23.00 - Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
01.20 - «Купите это немедленно!» (16+)
02.25 - Х/ф «Полицейская академия-7. 

Миссия в Москве» (16+)
03.50 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 - Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20, 01.30 - Х/ф «Родня» (12+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
13.40 - Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (16+)
18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 - «Главный день» (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Следствием установлено» 

(12+)
03.05 - Х/ф «Девушка с характером» (6+)
04.25 - Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.10 - 

«Известия» (16+)
06.25 - Д/с «Мое родное» (12+)

07.05, 10.25 - Т/с «Операция «Дезертир» 
(16+)

11.10 - Х/ф «Шугалей» (16+)
13.20 - Х/ф «Шугалей-2» (16+)
13.55 - «Знание - сила» (0+)
14.25 - Х/ф «Шугалей-2» (16+)
16.30 - Х/ф «Шугалей-3» (16+)
18.45 - Т/с «Балабол» (16+)
19.45 - Т/с «Балабол» (16+)
20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15, 04.20 - Т/с «Прокурорская 

проверка» (16+)
05.10 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00, 11.05, 21.50 - «Все на Матч!»
06.55 - Футбол. «Аталанта» (Италия) - 

«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига чемпионов (0+)

08.55, 11.00, 14.00, 16.55, 20.30, 22.35 - 
«Новости» (0+)

09.00 - Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м) (0+)
09.30 - Теннис. Россия - Канада. Кубок 

Билли Джин Кинг (0+)
14.05, 18.00 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - «Игры Титанов» (12+)
15.20 - «Karate Combat-2021. Будущее» 

(16+)
16.25 - Футбол. Лига чемпионов. Обзор 

(0+)
17.00 - «Есть тема!»
18.20 - Американский футбол. «Денвер 

Дрим» - «Лос-Анджелес 
Темптейшен». Лига легенд. 
Женщины (16+)

19.20, 20.35 - Х/ф «Молот» (16+)
22.40 - Пляжный футбол. Россия - 

Парагвай. Межконтинентальный 
кубок. Прямая трансляция 

23.55 - Гандбол. ЦСКА - «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону). ЧР «Олимпбет-
Суперлига». Женщины. Прямая 
трансляция

01.30 - Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Шахтёр» (Украина). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

03.45 - Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

СРЕДА, 3 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 2 НОЯБРЯ
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Объявлены результаты по-
луфинала Всероссийского кон-
курса для школьников «Боль-
шая перемена». В начале ноября 
в «Артек» отправятся четверо 
ангарских школьников: Данил 
БУДАК (школа №19), Арина ДЯ-
ДЕНКО (гимназия №8), Екате-
рина ХУДОВА (гимназия №1), 
Нина СМОЛЯНИНОВА (школа 
№10). 

Старт конкурсу «Большая пе-
ремена», проекту на президент-
ской платформе «Россия - стра-
на возможностей», был дан 23 
марта. Для участия в нём заре-
гистрировались более миллиона 
учеников 5-10-х классов со всей 
страны, в том числе 4000 ангар-
ских школьников. 

Каждому предоставлялись 
равные возможности показать 
свои сильные стороны и рас-
крыть свои таланты. Критери-
ем оценки в «Большой переме-
не» является не академическая 
успеваемость, а лидерские ка-
чества, умение работать в ко-
манде, ставить перед собой вы-
сокие цели.

Конкурсные задания были 
сложными, но у каждой зада-
чи есть решение. Кто не от-
ступил, не сошёл с дистанции, 
верил в мечту и работал даже в 
каникулы, добрались до полу-
финала. В Ангарске путёвки во 
Всероссийский детский центр 
«Океан» на Дальнем Востоке 
получили 18 старшеклассников. 
Замечательные ребята! Как по 
мне, каждый из них заслуживал 
места в финале. Но поставить 
заключительную точку в кон-
курсе придётся только четве-
рым из них. Они этого упорно 
добивались. 

Трое из четверых ангарских 
ребят - Данил, Арина и Екате-
рина - участвуют в «Большой 
перемене» второй год. Ребята 

отправятся в Крым в команде 
Иркутской области, в её составе 
40 старшеклассников из разных 
городов региона.

В «Артеке» ангарские финали-
сты в очередной раз будут дока-
зывать, что они достойны звания 
победителей. 300 участников 

финала со всей страны получат 
по миллиону рублей на образо-
вание. 

 � Марина ЗИМИНА

В парках Ангарска прошли 
дворовые лазертаг-турниры 
«Растим патриота играя». Про-
ект турниров разработан Миха-
илом МИНЕЕВЫМ, инструкто-
ром военно-тактического клуба 
«Диверсант», при грантовой 
поддержке Росмолодёжи и Ре-
сурсного молодёжного центра.

Участие в турнирах было бес-
платное. В каждом восемь команд 
по четыре человека сражались по 
правилам военно-тактического 
лазертага в битве за контроль-
ную точку. Турнирная сетка 
была сформирована по олимпий-
ской системе О-1.

В качестве призов команды-по-
бедители получили сертификаты 
от ВТК «Диверсант», а все призё-
ры - наградные вымпелы.

Итоги турниров:
Парк ДК «Современник»:
1-е место - «Диктатура»
2-е место - «Гимназия №1»
3-е место - «Легион»
Территория  
МБОУ «ООШ №22»:
1-е место - «Орлы»
2-е место - «Севастополь»
3-е место - «Россия»
Парк ДК «Нефтехимик»:
1-е место - «Гвардия-2»
2-е место - «Гвардия-1»
3-е место - «ОТГ-141»

ЦПКиО им. 10-летия 
Ангарска:
1-е место - «Юнармия»
2-е место - «ОТГ-141»
3-е место - «Сталкеры»

Среди победителей дворо-
вых турниров был проведён 
муниципальный этап турнира 
по круговой системе. Практи-
чески все команды, вышедшие 
в финал на турнирах, состояли 

из юнармейцев, что говорит о 
высоком уровне подготовлен-
ности ребят и тенденции раз-
вития юнармейского движения 
в городе.

Муниципальный 
дворовый турнир:
1-е место - «Диктатура»
2-е место - «Гвардия»
3-е место - «Юнармия»
4-е место - «Орлы»

- Выражаем особую благодар-
ность администрации Ангар-
ского городского округа, управле-
ниям по культуре и молодёжной 
политике, по физической куль-
туре и спорту администрации 
Ангарского городского округа, а 
также ООД «Бессмертный полк 
России» в Иркутской области и 
Ангарскому отделению ВВПОД 
«Юнармия» за информационную 
поддержку проекта. Благода-

рим Управление МВД России по 
Ангарскому городскому округу 
и лично Андрея Владимирови-
ча СУСЛОВА, а также атамана 
Ангарского окружного казачьего 
войска Александра Анатольеви-
ча МАШУКОВА за организацию 
охраны общественного правопо-
рядка во время турниров, - отме-
тил Михаил Минеев.

Оборудование и инструкторов 
для турниров предоставили Ир-
кутская областная обществен-
ная организация спортивного 
лазертага и Всероссийская об-
щественная организация «Феде-
рация лазертага России».

 � Кирилл НОВОСЁЛОВ

 Ê ТУРНИР

«Растим патриота играя»

 Ê ИТОГИ

Ангарчане в финале «Большой перемены»

 � Нина Смолянинова (школа №10) �  Арина Дяденко (гимназия №8)

 � Екатерина Худова (гимназия №1)  � Данил Будак (школа №19)
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Тридцать девятая пользует-
ся спросом. Вакантных мест 
на сегодняшний день нет ни в 
одной параллели с 1-го по 11-й 
класс. Серьёзный конкурс нуж-
но пройти, чтобы попасть в про-
фильные МЧС, ГУФСИН или 
ФСБ классы. Проблема одна: 
потребность растёт, а здание 
школы - нет. Ученикам прихо-
дится уплотняться, но и этот 
процесс не бесконечный. Две 
полные смены - с утра и с обеда. 
Всё! Предел. Некомфортно и де-
тям, и педагогам. 

- Образовательное учрежде-
ние, построенное более 50 лет 
назад, было рассчитано на 600 
обучающихся. Сегодня в шко-
ле занимаются 1100 детей. Не 
хватает классных комнат, ка-
бинетов для факультативной 
работы, спецкурсов, подготовки 
к экзаменам, - рассказывает ди-
ректор школы №39 Галина МАС-
ЛЕННИКОВА. 

Расширяться  
или сокращаться? 
Варианты решения пробле-

мы очевидны: либо набирать 
меньше учеников, либо искать 
возможность введения допол-
нительных площадей. Учитывая 
востребованность школы, при-
няли принципиальное решение 
пойти вторым, более сложным 
путём. Поскольку в существую-
щем здании никаких не задей-
ствованных в образовательном 
процессе помещений нет, на-
чали прорабатывать вопрос со 
строительством дополнительно-
го корпуса. 

- Мы обратились к мэру окру-
га, который дал поручение со-
вместно со специалистами 
администрации разработать 
предпроект дополнительного 
корпуса, - пояснила Галина Афа-
насьевна. 

На ярких картинках - краси-
вая мечта. Трёхэтажное здание 

с двумя спортивными и актовым 
залами. В новый корпус пере-
едет столовая, которая станет 
более просторной и вмести-
тельной. Здесь же разместятся 
библиотека с читальным залом, 
зимний сад, кабинеты с лабо-
рантскими и учебные классы. С 

основным зданием дополнитель-
ный корпус будет связан тёплым 
переходом. 

Энергетики решили 
В какую сумму обойдётся 

строительство, пока точно ска-
зать невозможно. Нужен про-

ект. Чтобы его сделать, необ-
ходимо соблюсти два важных 
условия: найти деньги на выпол-
нение проектно-сметной доку-
ментации и проектировщика, 
который качественно выполнит 
работу. Решение задачи взяла на 
себя компания En+ Group. 

- Компания готова финанси-
ровать проектно-сметную до-
кументацию, для того чтобы 
этот проект максимально бы-
стро вошёл в рейтинг и получил 
финансирование по областным 
и федеральным программам, - 
сказал руководитель энергети-
ческого бизнеса компании En+ 
Group Михаил ХАРДИКОВ. 

Построить дополнительный 
блок школы №39 предложили 
сами сотрудники компании, 
идею обсудили и поддержали ра-
бочие советы. В Ангарске живут 
более 1800 семей энергетиков, 
поэтому руководство компании 
поддержало решение трудового 
коллектива. В минувшую пят-
ницу намерения закрепили до-
кументально. Администрация 
Ангарского округа и En+ Group 
подписали дорожную карту по 

проектированию и строитель-
ству второго блока школы №39 
в рамках проекта по реорганиза-
ции пространства в городах при-
сутствия компании En+ Group.

- Сегодня большая проблема по-
добрать добросовестного про-
ектировщика. Мы сталкиваемся 
с тем, что они срывают сроки, 
не исполняют контракты, при-
ходится идти на расторжение. 
В итоге проектирование за-
тягивается на годы. Компания  
En+ Group не ограничена феде-
ральным законом о контрактной 
системе. Поэтому, уверен, наши 
партнёры смогут оперативно 
эту задачу решить, - отметил 
мэр округа Сергей ПЕТРОВ. 

En+ Group многого взамен 
просить не стала. Лишь высказа-
ла пожелание, что после откры-
тия нового корпуса в школе №39 
вместе с классами МЧС, ГУФ-
СИН и ФСБ появится ещё одно 
профильное направление, кото-
рое станет для юных ангарчан 
первой ступенькой в большую 
энергетику. 

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
 # Любовь ЗУБКОВА

Новое здание для кадетов 
Перспектива. Школа №39 станет в два раза больше

 � На ярких картинках - красивая мечта. Трёхэтажное здание  
с двумя спортивными и актовым залами.  

В новый корпус переедут столовая и библиотека

 �Школа рассчитана на 600 обучающихся, но сегодня в ней 
занимаются 1100 детей. Не хватает классных комнат, кабинетов 

для факультативов, спецкурсов, подготовки к экзаменам

 � En+ Group готова финансировать проектно-сметную 
документацию, для того чтобы этот проект максимально 

быстро вошёл в рейтинг и получил финансирование по 
областным и федеральным программам

Дворец культуры «Современ-
ник» отпраздновал 54-й день 
рождения. 

После второго звонка в про-
сторном гардеробе остаётся 
непривычно много свободных 
номерков. После третьего звон-
ка зрители в зале с удивлением 
замечают, как в диковинку им 
видеть свободные кресла, когда 
речь заходит о «Современнике».

Валентин Иванович ГОЛО-
ВАЧЁВ руководит Дворцом 
культуры уже 35 лет. Перед на-
чалом творческого вечера мэтр 
признался собравшимся го-
стям, что впервые на его памяти 
«Современник» отмечает день 
рождения без аншлага.

- Сейчас у всех непростые 
времена. Вот и нам приходит-
ся заполнять зрительный зал 
лишь на 50%, - сказал Валентин 
Иванович. - Тем не менее мы не 
унываем, продолжаем жить и 
радовать ангарчан новыми но-
мерами. Недаром девиз нашего 
Дворца культуры - идти в ногу 
со временем! И мы шагаем, не-
взирая на все трудности.

Праздничное выступление по 
случаю именин любимого ДК - 
особенное событие для каждого 
артиста. А потому, пока зрители 
в зале восхищаются номерами 
одних коллективов, представи-
тели других ансамблей за кули-
сами пытаются унять дрожь в 
коленях.

- Опыт волнение не лечит, 
- говорят в закулисных поме-
щениях уже «отстрелявшиеся» 
дети «Современника». - Будь ты 
начинающий артист или зубр 
сцены, всё одно. Переживания, 
как в первый раз.

Сегодня «Современник» - вто-
рой дом для творческих ангар-

чан от 3 до 80 лет. Вот, к примеру, 
своим зычным девичьим голо-
сом очаровывает зал Екатерина 
МИШИНА. В этом году участ-
ница ансамбля «Современница» 
так же покоряла вокальными 
данными Стаса ПЬЕХУ и Игоря 
КРУТОГО на телепроекте кана-
ла НТВ «Ты супер! 60+».

Для многих воспитанников 
Дворца культуры праздничный 
концерт, напротив, стал дебют-
ным. Так, под аплодисменты под-
держки впервые перед публикой 
артист оригинального жанра 
Ярослав ФОМИН удерживал 
равновесие на протянутой в воз-
духе леске, при этом жонглируя 
различными предметами. 

От имени мэра Сергея ПЕТРО-
ВА и председателя окружной 
Думы Александра ГОРОДСКО-
ГО с днём рождения «Совре-
менник» поздравила начальник 
Управления по культуре и моло-
дёжной политике Марина ШКА-
БАРНЯ.

- Многие годы Дворец культу-
ры наполняет яркими красками 
палитру культурной жизни Ан-
гарского округа. «Современник» 
является подлинным достояни-
ем и гордостью территории. 
Вы открыты для смелых художе-
ственных идей и замыслов, - от-
метила Марина Алексеевна. 

 � Максим ГОБРАЧЁВ
 # Любовь ЗУБКОВА

Всегда созвучен эпохе
 Ê АНГАРСК КУЛЬТУРНЫЙ

 � Пусть с ограничительными мерами, но праздник в «Современнике» состоялся
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В работе сессии под председа-
тельством Александра ВЕДЕР-
НИКОВА приняли участие 42 
депутата, а также губернатор 
Иркутской области Игорь КОБ-
ЗЕВ, представители областного 
правительства, региональной 
прокуратуры, избирательной 
комиссии, Министерства юсти-
ции, налоговой службы и Кон-
трольно-счетной палаты, муни-
ципальных образований.

Всего в повестку октябрьской 
сессии был включён 31 вопрос. 
В частности, парламентарии 
рассмотрели законопроект о 
внесении изменений в бюджет 
Иркутской области на текущий 
год, который предусматривает 
увеличение как доходной, так и 
расходной части казны. А также 
закон, предусматривающий со-
здание Стратегического совета 
Иркутской области.

В рамках сессии состоялся 
правительственный час по во-
просам, связанным с оснащён-
ностью учреждений здравоохра-
нения области аппаратами МРТ 
и МСКТ. Темой депутатского 
часа стали проблемные аспекты 
жилищно-коммунального обслу-
живания в Иркутской области.

Увеличение доходов 
и расходов областного 
бюджета утвердили 
парламентарии
На 47-й сессии в окончатель-

ном чтении был принят проект 
закона об изменениях в област-
ной бюджет текущего года. За-
конопроект был рассмотрен на 
сессии в двух чтениях.

Законопроектом доходы об-
ластного бюджета устанавлива-
ются на уровне 227,4 млрд ру-
блей, расходы - 239 млрд рублей, 
дефицит - 11,6 млрд рублей. Пла-
новый размер государственного 
долга на 1 января 2022 года со-
ставит 39,9 млрд рублей.

Как рассказала министр фи-
нансов Иркутской области На-
талия БОЯРИНОВА, в сентябре 
Управление Федеральной на-
логовой службы по Иркутской 
области и региональное пра-
вительство уточнили прогноз 
поступлений в бюджет, в связи 
с чем и вносятся изменения. 
Фиксируется восстановление 
региональной экономики, о чём 
свидетельствует рост собствен-
ных доходов как областного, так 
и местных бюджетов. Собствен-
ные доходы предлагается уве-
личить на 19,7 млрд рублей, из 
них около 80% обусловлены по-
ступлениями налога на прибыль 
организаций. Ещё 8 млрд посту-
пило в бюджет Иркутской обла-
сти из федерального бюджета. 
Большая часть дополнительных 
расходов будет направлена на 
выплату заработной платы ра-
ботникам бюджетной сферы, в 
первую очередь в образовании. 
Также дополнительное финан-
сирование пойдёт на возмеще-
ние недополученных доходов 
организациям, осуществляю-

щим транспортные перевозки 
по субсидируемым маршрутам, 
а также ресурсоснабжающим 
организациям. Более 1,4 млрд 
будет направлено на меры со-
циальной поддержки граждан. 
Кроме того, целевые средства из 
федерального бюджета напра-
вят на выплаты семьям, в кото-
рых воспитывается ребёнок от 3 
до 7 лет, на дорожное хозяйство 
и систему здравоохранения в 
части борьбы с коронавирусной 
инфекцией.

Средства предусмотрены и 
на поддержку муниципальных 
образований. Губернатор Ир-
кутской области Игорь Кобзев 
отметил, что в ходе работы над 
законопроектом было решено 
выделить на это дополнительные 
ассигнования.

- Во внесённом законопроекте 
на сбалансированность мест-
ных бюджетов предусмотрен 
1 млрд рублей. Но мы ещё раз 
вместе с Ассоциацией муници-
пальных образований внима-
тельно изучили этот вопрос и 
подготовили поправку ко вто-
рому чтению, предусматрива-
ющую выделение ещё 300 млн. 
Таким образом, в рамках этого 
уточнения муниципальные об-
разования получат 1,3 млрд ру-
блей, - рассказал Игорь Кобзев.

Депутаты Законодательного 
Собрания задавали вопросы о 
том, какие отрасли экономики 
дали налоговый прирост, о мерах 
по повышению благосостояния 
жителей Иркутской области, о 
поддержке сельского хозяйства, 
об индексации заработной пла-
ты и выплат к профессиональ-
ным праздникам работникам 
бюджетной сферы, в первую 
очередь учителям, о распределе-
нии субвенции на образование, 
о сбалансированности местных 
бюджетов.

Председатель комитета по 
бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и 
налоговому законодательству 
Наталья ДИКУСАРОВА рас-
сказала о поправках, поступив-
ших к законопроекту ко вто-
рому чтению как от депутатов, 
так и от губернатора. Помимо 
увеличения ассигнований на 

поддержку муниципальных 
образований, на которой на-
стаивали парламентарии, были 
предусмотрены дополнитель-
ные средства на проектирова-
ние ряда объектов, что поможет 
получить федеральное софи-
нансирование на них. Решено 
передвинуть софинансирова-
ние на капитальные ремонты 
школ с 2023-го на 2022 год, что-
бы в ускоренные сроки произ-
вести работы. Предусмотрено 
дополнительно 100 млн рублей 
на субвенцию на образование. 
Вместе с тем Наталья Дикуса-
рова отметила, что в ближайшее 
время необходимо будет пере-
смотреть методику расчёта суб-
венции. Будут выделены сред-
ства на компенсацию за 2020 
год в полном объёме средств то-
варопроизводителям по выкупу 
мяса, увеличено софинансиро-
вание федеральных средств на 
строительство молочных ферм. 
Кроме того, дополнительное 
финансирование предусмотре-
но на обеспечение бесплатным 
питанием детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
на оказание плановой медицин-
ской помощи областной клини-
ческой больницей.

Завершая обсуждение, пред-
седатель Законодательного 
Собрания Александр Ведерни-
ков поблагодарил губернатора 
и правительство за совмест-
ную работу, которая позволила 
учесть замечания депутатов.

- Мы со своей стороны про-
должим работу по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов, поскольку муници-
палитеты всё ещё нуждаются 
в помощи. Поэтому продолжим 
разбираться в системе межбюд-
жетных отношений на площад-
ке нашего совета, который соз-
даётся для координации этих 
действий, - отметил спикер об-
ластного парламента.

Создание 
Стратегического совета 
Иркутской области
Новую Стратегию социаль-

но-экономического развития 
Иркутской области на период до 
2030 года возможно рассмотреть 

в первом чтении уже на следую-
щей сессии и принять до конца 
года.

Александр Ведерников по-
яснил, что в Законодательное 
Собрание уже внесён новый 
проект закона об утверждении 
Стратегии социально-экономи-
ческого развития Иркутской об-
ласти, основанный на комплекс-
ном системном подходе с учётом 
того, что на сентябрьской сессии 
был принят закон «Об отдель-
ных вопросах осуществления 
стратегического планирования 
в Иркутской области», предус-
матривающий создание Стра-
тегического совета Иркутской 
области. Поэтому депутаты Зак-
собрания Иркутской области 
вновь вернутся к рассмотрению 
стратегии совместно со Страте-
гическим советом.

В ходе 47-й сессии депутаты 
утвердили кандидатуры, кото-
рые войдут в состав Стратегиче-
ского совета Иркутской области 
от Законодательного Собрания. 
Для окончательного формиро-
вания совета необходимо, чтобы 
правительство Иркутской обла-
сти утвердили вторую часть кан-
дидатов.

Напомним, проект закона о 
создании Стратегического со-
вета был подготовлен группой 
депутатов Заксобрания. Со-
вместный консультативно-со-
вещательный орган создаётся в 
целях обеспечения взаимодей-
ствия между Законодательным 
Собранием и правительством 
области по вопросам разработ-
ки, рассмотрения, утверждения 
и реализации Стратегии соци-
ально-экономического развития 
региона. Данным документом 
будут регулироваться вопросы, 
связанные с формированием и 
функционированием Стратеги-
ческого совета.

Годовой доклад  
о ходе реализации 
госпрограмм в регионе 
принят к сведению
Законодательное Собрание 

Иркутской области приняло на 
сессии 20 октября проект поста-
новления «О сводном годовом 
докладе о ходе реализации и об 
оценке эффективности государ-
ственных программ Иркутской 
области по итогам 2020 года».

Как рассказала министр эко-
номического развития Иркут-
ской области Наталья ГЕРШУН, 
в прошлом году в Приангарье ре-
ализовывалась 21 государствен-
ная программа. Процент испол-
нения всех программ в целом 
составил 96,9%. Всего во всех гос- 
программах было установлено 
1214 целей, они достигнуты на 
77%. Недостижение некоторых 
показателей, например, охвата 
детей летним отдыхом, связано в 
том числе с ограничениями, вве-
дёнными из-за распространения 
коронавирусной инфекции.

В ходе обсуждения депутат 
Александр ГАСЬКОВ отме-

тил, что с учётом возникнове-
ния таких обстоятельств, как 
пандемия, необходимо взаи-
модействовать с федеральным 
центром, с профильными ми-
нистерствами по изменению 
критериев оценки исполнения 
программ для повышения их эф-
фективности.

При подготовке к сессии об-
суждение годового доклада 
проходило на заседаниях по-
стоянных комитетов Законода-
тельного Собрания региона. По 
итогам голосования депутаты 
поддержали решение профиль-
ного комитета по собственности 
и экономической политике при-
нять доклад к сведению.

Одобрен проект закона 
об установлении 
социальных выплат  
на приобретение жилья 
сиротам
Проект закона «О дополни-

тельной мере социальной под-
держки в Иркутской области 
граждан, которые относились к 
категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 
23 лет, в виде социальной вы-
платы на приобретение жилого 
помещения» одобрен в первом 
чтении. Законопроектом вводит-
ся такое понятие, как социальная 
выплата на приобретение жилья, 
и порядок её получения. 

Как пояснил на сессии первый 
заместитель министра социаль-
ного развития, опеки и попечи-
тельства Алексей МАКАРОВ, 
сейчас данная дополнительная 
мера социальной защиты про-
изводится согласно указу гу-
бернатора. Эту меру предложе-
но закрепить законодательно. 
Сироты и относящиеся к ним 
лица будут получать социаль-
ные выплаты только при нали-
чии постоянного места работы и 
детей. При этом приобретённая 
жилплощадь будет сразу оформ-
ляться в собственность, а на её 
покупку можно использовать не 
только выплату, но и заёмные 
средства.

Глава комитета по социаль-
но-культурному законодатель-
ству Ирина СИНЦОВА отмети-
ла, что итоги реализации указа 
губернатора говорят об эффек-
тивности предложенной схемы 
обеспечения жильём детей-си-
рот.

- Пока думать о расширении 
перечня тех лиц, которые могут 
претендовать на данную выпла-
ту, не имеет смысла. Это долж-
ны быть взрослые семейные 
люди. К такому выводу пришли 
члены комитета, рассматривая 
правоприменительную практи-
ку действия указа. Нормы, про-
писанные в указе губернатора, 
должны быть транслированы в 
закон, - подчеркнула Ирина Син-
цова.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

Стратегию развития региона 
примут до конца года

В рабочем режиме. Состоялась 47-я сессия Заксобрания Иркутской области
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.10 - Д/с «Россия от края до края» 

(12+)
07.00 - «Доброе утро»
10.15 - Д/ф «Земля». Ко Дню народного 

единства (12+)
12.15 - Д/ф «Земля» (12+)
14.35 - Д/ф «Александр Зацепин. «Мне 

уже не страшно...» (12+)
15.35 - «Этот мир придуман не нами». 

Концерт Александра Зацепина 
(6+)

17.40 - «Ледниковый период» (0+)
21.00 - «Время»
21.30 - КВН. Кубок мэра Москвы (16+)
23.50 - Т/с «Мата Хари» (16+)
01.40 - «Наедине со всеми» (16+)
02.25 - «Модный приговор» (6+)
03.15 - «Давай поженимся!» (16+)
03.55 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
04.25 - Х/ф «Крепкий брак» (16+)
06.00 - Т/с «Дневник свекрови» (12+)
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести». День народного  

единства
11.45 - Х/ф «Штамп в паспорте» (12+)
16.35 - «Аншлаг и Компания» (16+)
20.00 - «Вести»
20.45 - «Вести. Местное время»
21.00 - Х/ф «Пальма» (6+)
23.20 - Х/ф «Земля Эльзы» (12+)
01.25 - «Россия. Нам 30 лет!» (12+)
02.25 - Х/ф «Я всё преодолею» (12+)

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 - «Природоведение» (12+)
08.00, 02.00 - «Наука есть. Суперстейк» 

(12+)
08.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Драйв» (12+)
10.50, 03.20 - «Подлинная история 

русской революции» (16+)

11.40 - «Руссо туристо» (16+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 01.05 - Т/с «Орлова и 

Александров» (16+)
15.00, 00.15 - Т/с «Неформат» (16+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Пришельцы-3» (12+)
18.20 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
18.35, 02.30 - Т/с «Последний из Магикян 

(16+)
19.30, 21.00 - «Местное время.  

Без комментариев» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
20.30 - «Актуальное интервью» (16+)
22.30 - Х/ф «Вне времени» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.20 - Д/ф «Разлучённые властью» 

(12+)
06.15 - Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
06.40 - «Мультпарад» (0+)
07.30 - Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» (6+)
09.35 - Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь» (12+)
10.30, 12.50 - Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон» (0+)
12.30, 23.00 - «События»
13.45 - Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (0+)
17.35 - Х/ф «Что знает Марианна?» 

(12+)
19.25 - Х/ф «Детектив на миллион. 

Расплата» (12+)
23.15 - «10 самых...» (16+)
23.50 - Д/ф «Игорь Тальков. Последний 

аккорд» (12+)
00.55 - Х/ф «Смерть в объективе. Ошибка 

кукловода» (12+)
04.00 - Т/с «Коломбо» (12+)

НТВ
06.35, 09.20 - Х/ф «Близнец» (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
11.20 - Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(0+)
13.00 - Х/ф «Чёрный пёс» (12+)
17.20, 20.40 - Т/с «По ту сторону смерти» 

(16+)
22.20 - Т/с «Скорая помощь» (16+)

00.30 - Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+)
02.45 - Т/с «Схватка» (16+)
03.55 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Царица небесная»
08.00 - М/ф «Приключения Мюнхаузена»
08.45 - Х/ф «Минин и Пожарский»
10.30 - «Обыкновенный концерт»
11.00, 0.50 - Х/ф «За витриной универ-

мага»
12.30, 13.25, 14.45, 19.40 - Д/с «Живые 

мемории»
12.45, 02.20 - Д/ф «Ямал. Заповедная 

зона»
13.40 - «Большие и маленькие. Лучшее»
14.55 - «Дом учёных»
15.25 - Х/ф «Визит дамы»
17.45 - Денис Мацуев, Юрий Башмет и 

Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». VII Международный 
фестиваль искусств П.И. 
Чайковского в Клину

19.00 - Д/ф «Россия. Ставрополь. 
Семейный портрет»

19.55 - «Песня не прощается... 1971»
20.30 - Спектакль «Блаженная Ксения. 

История любви»
21.55 - Х/ф «Мы из джаза»
23.20 - Юбилейный концерт Игоря 

Бутмана
03.00 - Д/с «Искатели»
03.45 - М/ф «Про Фому и про Ерему»

ДОМАШНИЙ
05.05 - «Тест на отцовство» (16+)
06.40 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
07.30 - «Верну любимого» (16+)
09.00 - Т/с «Анжелика - маркиза ангелов» 

(16+)
11.30 - Т/с «Великолепная Анжелика» 

(16+)
13.45 - Т/с «Анжелика и король» (16+)
16.00 - Т/с «Неукротимая Анжелика» (16+)
17.55 - Т/с «Анжелика и султан» (16+)
20.00 - Т/с «Женский доктор-5» (16+)
00.05 - Т/с «Подкидыши» (16+)
02.10 - Т/с «Цена прошлого» (16+)

ТНТ
04.35 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 - «Перезагрузка» (16+)
10.00 - «Наша Russia». Дайджест (16+)
15.00 - «Игра» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Студия «Союз» (16+)
00.00 - Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)
02.20 - «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+)
09.05 - Х/ф «Кошки против собак» (0+)
10.55 - Х/ф «Кристофер Робин» (6+)
13.00 - Х/ф «Зачарованная» (12+)
15.05 - М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)
17.00 - Х/ф «Аладдин» (6+)
19.40 - М/ф «Король Лев» (6+)
22.00 - Х/ф «Аватар» (16+)
01.20 - Х/ф «Маска» (16+)
03.10 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 - Д/с «Оружие Победы» (12+)
05.20, 08.15 - Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.25 - Х/ф «Александр Невский» (12+)
11.40, 13.15 - Х/ф «Демидовы» (12+)
15.05, 18.20 - Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)
20.00 - Х/ф «Крым» (16+)
21.40 - Х/ф «Звезда» (16+)
23.40 - Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
01.15 - Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)
02.50 - Х/ф «Бой после победы...» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 - Д/с «Мое родное» (12+)
07.25 - Т/с «Подлежит уничтожению» 

(12+)

11.10 - Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+)

11.25 - Х/ф «Самогонщики» (12+)
11.45 - Х/ф «Три орешка для Золушки» 

(0+)
13.35 - Х/ф «Каникулы строгого режима» 

(12+)
16.35 - Т/с «Отпуск за период службы» (16+)
20.40 - Х/ф «Отставник. Позывной 

«Бродяга» (16+)
22.40 - Х/ф «Турист» (16+)
00.45 - Х/ф «Ржев» (12+)
03.00 - Т/с «Назад в СССР» (16+)

МАТЧ 
06.00, 11.05, 23.25, 01.15 - «Все на 

Матч!»
06.55 - Футбол. «Лейпциг» (Германия) - 

ПСЖ (Франция). Лига чемпионов 
(0+)

08.55, 11.00, 14.00, 16.55, 22.25 - 
«Новости» (0+)

09.00 - Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м) (0+)
09.30 - Теннис. Россия - Франция. Кубок 

Билли Джин Кинг (0+)
14.05, 18.00 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - «Игры Титанов» (12+)
15.20 - «Karate Combat-2021. Будущее» 

(16+)
16.25, 22.30 - Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
17.00 - «Есть тема!»
18.20 - Американский футбол. «Остин 

Акустик» - «Чикаго Блисс». Лига 
легенд. Женщины (16+)

19.20 - Профессиональный бокс.  
Ш. Мозли - С. Альварес (16+)

20.20 - Футбол. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Арсенал» (Лондон, 
Англия). Лига чемпионов 
2000/2001 (0+)

23.55 - Пляжный футбол. Россия - Иран. 
Межконтинентальный кубок 

01.30 - Футбол. «Галатасарай» (Турция) 
- «Локомотив» (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция

03.45 - Футбол. «Лестер» (Англия) - 
«Спартак» (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 - Х/ф «За двумя зайцами» 

(0+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
07.00 - «Доброе утро»
10.30 - Т/с «Воспоминания о Шерлоке 

Холмсе». К 90-летию Игоря 
Масленникова (12+)

12.05 - Т/с «Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе» (12+)

17.45 - Д/ф «Шерлок Холмс и «Зимняя 
вишня». Вместе навсегда» (12+)

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 - Д/ф «Чарльз Бронсон. Идеальный 

мачо». К 100-летию актёра  
(16+)

01.20 - «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Турин. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа 
(0+)

02.25 - Д/ф «Иммунитет. Токсины»  
(12+)

03.20 - «Наедине со всеми» (16+)
04.05 - «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
06.00 - Т/с «Дневник свекрови» (12+)
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - Х/ф «Пальма» (6+)
13.50 - «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
15.50 - Х/ф «Укрощение свекрови» 

(12+)
18.05, 20.30 - Х/ф «Укрощение 

свекрови-2» (12+)
22.30 - «Шоу большой страны» (12+)
00.55 - Х/ф «Любимые женщины 

Казановы» (12+)

АКТИС
06.00, 09.30, 18.00, 04.35 - «Заповедные 

места России» (12+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.00 - «Наука есть. Выпечка» (12+)

07.30, 12.30, 16.00 - «Жизнь со вкусом» 
(12+)

08.00, 15.00, 00.40 - Т/с «Неформат» 
(16+)

09.00, 13.00 - «Актуальное интервью. 
Метеоновости» (16+)

10.00, 21.30 - Т/с «Чёрные волки»  
(16+)

10.50, 01.30 - «Подлинная история 
русской революции» (12+)

11.40, 05.05 - «Руссо туристо» (16+)
14.00, 23.50 - Т/с «Орлова и 

Александров» (16+)
15.50, 19.25, 21.25 - «Метеоновости» 

(16+)
16.30, 03.10 - Х/ф «Распутин» (16+)
18.35, 02.20 - Т/с «Последний из 

Магикян» (16+)
19.30 - Андрей Дементьев. Концерт-

посвящение «Виражи времени» 
(12+)

22.30 - Х/ф «Джек и Джилл. Любовь на 
чемоданах» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.30 - Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» (12+)
06.15 - «Хватит слухов!» (16+)
06.45 - «Мультпарад» (0+)
07.10 - Х/ф «Детектив на миллион. 

Расплата» (12+)
10.45, 12.50 - Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей» 
(0+)

12.30 - «События»
14.10 - Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (0+)

17.10 - Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)

19.05 - Х/ф «Синдром жертвы» 
(12+)

23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.05 - Х/ф «Агата и правда об убийстве» 

(12+)
03.35 - Х/ф «Агата и проклятие Иштар» 

(12+)

НТВ
05.30 - Х/ф «Барсы» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.20 - Д/с «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
10.15, 11.20 - Х/ф «Легенда о Коловрате» 

(12+)
13.00 - Х/ф «Батальон» (16+)
17.20, 20.40 - Т/с «По ту сторону смерти» 

(16+)
22.20 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.30 - «Жара Kids Awards-2021» (0+)
02.40 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.30 - «Основано на реальных событиях» 

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

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Мультфильмы
09.05 - Х/ф «Мы из джаза»
10.30 - «Обыкновенный концерт»
11.00, 01.35 - Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки»
12.35, 14.45, 15.25 - Д/с «Живые 

мемории»
12.45, 03.05 - Д/ф «Неизвестный 

Мадагаскар»
13.40 - «Большие и маленькие. Лучшее»
14.55 - Д/с «Рассекреченная история»
15.35 - Х/ф «Золото Маккены»
17.45 - Дж. Верди. «Реквием»
19.20 - Х/ф «Опасный возраст»
20.50 - Д/с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда»
21.40 - Х/ф «Разум и чувства»
23.55 - «Сказочная ночь». Гала-концерт 

Берлинского филармонического 
оркестра в Вальдбюне

ДОМАШНИЙ
05.35 - «Героини нашего времени» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
07.40 - «Верну любимого» (16+)
12.00 - Т/с «Возвращение» (16+)
20.00 - Т/с «Женский доктор-5» (16+)
00.10 - «Про здоровье» (16+)
00.25 - Т/с «Девочки мои» (16+)
03.55 - Т/с «Случайная невеста» (16+)

ТНТ
05.50 - «Открытый микрофон» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 - «Наша Russia». Дайджест (16+)
16.00 - «Игра» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Открытый микрофон» (16+)
00.00 - «Импровизация». Команды (16+)
01.00 - «Такое кино!» (16+)
01.30 - «Импровизация» (16+)
04.05 - «Comedy Баттл». Спецдайджест 

(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+)
09.10 - Х/ф «Кошки против собак. Месть 

Китти Галор» (0+)
10.45 - М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)
12.40 - М/ф «Как приручить дракона-2» 

(0+)
14.40 - М/ф «Как приручить дракона-3» 

(6+)
16.40 - Х/ф «Аватар» (16+)
20.00 - М/ф «Холодное сердце» (0+)
22.00 - М/ф «Холодное сердце-2» (6+)
00.00 - Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
02.05 - Х/ф «Кристофер Робин» (6+)
03.55 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 - Д/с «Хроника Победы» (16+)
06.05 - Д/с «Сделано в СССР» (12+)
06.20 - Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
08.15 - Т/с «Без права на ошибку» (16+)
12.35, 13.15 - Д/с «История военной 

разведки» (12+)
16.05, 18.20 - Т/с «Разведчики» (16+)
21.55 - Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
23.40 - Х/ф «Демидовы» (12+)
02.25 - Д/ф «Генерал без биографии. Петр 

Ивашутин» (12+)
03.15 - Х/ф «Александр Невский» 

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 - Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ» 

(16+)
09.15 - Т/с «Отпуск за период службы» 

(16+)
13.10 - Х/ф «Отставник. Позывной 

«Бродяга» (16+)
15.15 - Т/с «Орден» (12+)
19.00 - Т/с «Танкист» (12+)
22.40 - Т/с «Пустыня» (16+)
02.50 - Т/с «Балабол» (16+)

МАТЧ 
06.00, 13.05, 21.45, 04.50 - «Все на 

Матч!»
06.55 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Фенербахче» (Турция). Евролига. 
Мужчины (0+)

08.55, 13.00, 14.00, 16.55, 22.25 - 
«Новости» (0+)

09.00 - Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м) (0+)
09.30 - Баскетбол. АСВЕЛ (Франция) 

- УНИКС (Турция). Евролига. 
Мужчины (0+)

10.30 - Хоккей. «Сан-Хосе Шаркс» - 
«Сент-Луис Блюз». НХЛ

11.00 - Хоккей. «Сан-Хосе Шаркс» - 
«Сент-Луис Блюз». НХЛ. Прямая 
трансляция

14.05, 18.00 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - «Игры Титанов» (12+)
15.20 - «Karate Combat-2021. Будущее» 

(16+)
16.25 - Бокс. ЧМ (0+)
17.00 - «Есть тема!»
18.20 - Американский футбол. «Сиэтл 

Мист» - «Омаха Харт». Лига 
легенд. Женщины (16+)

19.20 - Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Авангард» (Омск). КХЛ

22.30 - Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
23.25 - Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м). 

Прямая трансляция 
00.55 - Бокс. ЧМ. Финалы. Прямая 

трансляция 
02.45 - Смешанные единоборства.  

А.-А. Абдулвахабов - Х. Диас. АСА. 
Прямая трансляция 

04.30 - «Точная ставка» (16+)

ПЯТНИЦА, 5 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 4 НОЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55, 06.10 - Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
07.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10, 12.15 - Т/с «Воспоминания о 

Шерлоке Холмсе» (12+)
16.40 - «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.55 - «Горячий лед». Гран-при-2021. 

Турин. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа 
(0+)

18.50, 21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
22.10 - «Что? Где? Когда?» (16+)
23.25 - Х/ф «Генералы песчаных 

карьеров» (12+)
02.25 - «Горячий лед». Гран-при-2021. 

Турин. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа (0+)

03.45 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
04.20 - Х/ф «Лекарство для бабушки» 

(16+)
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»
11.30 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 - «Доктор Мясников» (12+)
13.35 - Т/с «Город невест» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Дура» (12+)
01.15 - Х/ф «Любовь с испытательным 

сроком» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 16.00, 05.30 - «Заповедные 

места России» (12+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 15.00, 03.15 - «Добавки. Сыр» (12+)
07.30, 14.00, 18.00, 02.00 - Т/с «Два отца 

и два сына» (16+)

08.00, 19.30, 20.30 - «Не факт!» (12+)
09.30, 23.40 - Т/с «Небесный суд» (16+)
11.10, 15.30, 03.40 - «Ветеринары» (12+)
11.45, 14.50, 17.55, 19.20 - 

«Метеоновости» (16+)
11.50, 01.15 - «Планета на двоих. 

Гонконг» (12+)
12.40 - Т/с «Мамочки» (16+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Джек и Джилл. Лю-

бовь на чемоданах» (12+)
20.00 - «Академия на грядках. 

Метеоновости» (12+)
21.00 - «Жизнь со вкусом» (12+)
21.30 - Х/ф «Чёрное золото» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.10 - Х/ф «Агата и смерть Икс» (12+)
06.40 - Х/ф «Что знает Марианна?» (12+)
08.35 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.05 - «Фактор жизни» (12+)
09.40 - Х/ф «Марья-Искусница» (0+)
11.00 - «Самый вкусный день» (6+)
11.30 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
12.05 - Х/ф «Приключения Шерлока 

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

12.30, 23.00 - «События»
12.45 - Х/ф «Приключения Шерлока 

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

15.35 - Т/с «Домохозяин» (12+)
19.20 - Т/с «Кукловод» (12+)
23.15 - «Лион Измайлов. Курам на смех» 

(12+)
00.20 - Д/ф «Актёрские драмы. Вероника 

Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» (12+)

01.10 - Т/с «Обмани себя» (12+)
04.20 - Д/ф «Мосфильм. Фабрика 

советских грёз» (12+)

НТВ
05.50 - Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
07.20 - Д/ф «Михаил Жванецкий» (16+)
08.20 - «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+)
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+)
03.35 - Х/ф «Барсы» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - М/ф «Аленький цветочек», «Тайна 

третьей планеты»
09.05 - Х/ф «Опасный возраст»
10.35 - «Обыкновенный концерт»
11.00, 01.30 - Х/ф «Черный принц»
12.35, 14.45, 15.35 - Д/с «Живые 

мемории»
12.45, 03.00 - Д/ф «Неизвестный 

Мадагаскар»
13.40 - «Большие и маленькие. Лучшее»
14.55 - Д/ф «Время открытий». 90 лет 

Владимиру Котлякову
15.50 - Х/ф «Ограбление»
17.40 - «Большой мюзикл. Кастинг»
19.20 - Х/ф «Формула любви»
20.50 - Д/с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда»
21.40 - Х/ф «Золото Маккены»
23.45 - Летний концерт в парке дворца 

Шёнбрунн

ДОМАШНИЙ
06.55 - «Домашняя кухня» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.30 - Т/с «Случайных встреч не бывает» 

(16+)
11.40 - Т/с «Если у вас нету тёти...» (16+)
19.45, 22.50 - «Скажи, подруга» (16+)
20.00 - Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
23.05 - Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов» (16+)
01.35 - Х/ф «Великолепная Анжелика» 

(16+)
03.40 - Х/ф «Анжелика и король» (16+)

ТНТ
05.00 - «Открытый микрофон». Дайджест 

(16+)
05.50 - «Открытый микрофон» (16+)
07.30 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 - Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 - «Бузова на кухне» (16+)
11.30, 18.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджесты (16+)
12.00 - «Однажды в России» (16+)
18.30 - «Игра» (16+)
20.30 - «Битва экстрасенсов» (16+)
22.00 - «Новые танцы» (16+)
00.00 - «Секрет» (16+)
01.00 - Х/ф «СуперБобровы. Народные 

мстители» (12+)
02.50 - «Импровизация» (16+)
04.30 - «Comedy Баттл». Спецдайджест (16+)

СТС
06.30, 07.25 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
09.25, 13.40 - «Уральские пельмени» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - «Купите это немедленно!» (16+)
12.05 - «Суперлига» (16+)
13.45 - М/ф «Король Лев» (6+)
16.05 - М/ф «Холодное сердце» (0+)
18.05 - М/ф «Холодное сердце-2» (6+)
20.05 - Х/ф «Малефисента» (12+)
22.00 - Х/ф «Малефисента. Владычица 

тьмы» (6+)
00.25 - Х/ф «Зачарованная» (12+)
02.25 - Х/ф «Фокус» (18+)
04.10 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 - Х/ф «Вовочка» (6+)
06.40, 08.15 - Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

(6+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
08.40 - «Морской бой» (6+)
09.45 - «Круиз-контроль» (12+)
10.15 - «Легенды цирка» (12+)
10.45 - Д/с «Загадки века» (12+)

11.35 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
12.30 - «Не факт!» (12+)
13.15 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 - Х/ф «Звезда» (16+)
16.05, 18.30 - Т/с «Разведчики» (16+)
18.15 - «Задело!».
22.10 - Х/ф «Тихая застава» (16+)
00.05 - Х/ф «Приказ: огонь не открывать» 

(12+)
01.45 - Х/ф «Приказ: перейти границу» (12+)
03.15 - Х/ф «Шел четвертый год войны...» 

(12+)
04.40 - Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Д/ф «Наша родная красота» (12+)
06.45 - Х/ф «Каникулы строгого режима» 

(12+)
09.20 - Х/ф «Три орешка для Золушки» (0+)
11.00 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» (16+)
01.55 - Т/с «Последний мент-2» (16+)

МАТЧ 
05.30 - Х/ф «Спарта» (16+)
07.10 - Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок (0+)
07.40 - Баскетбол. «Анадолу Эфес» 

(Турция) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

08.55, 11.30, 13.55, 18.35, 20.30, 03.50 - 
«Новости» (0+)

09.00 - Хоккей. «Эдмонтон Ойлерз» - 
«Нью-Йорк Рейнджерс». НХЛ. 
Прямая трансляция

11.35, 20.35, 03.00 - «Все на Матч!»
14.00 - М/ф «Снежные дорожки» (0+)
14.10 - М/ф «С бору по сосенке» (0+)
14.25 - Х/ф «Воскрешая чемпиона» (16+)
16.45, 18.40 - «Игры Титанов» (12+)
21.25 - Футбол. «Крылья Советов» 

(Самара) - «Химки» (Московская 
область). Тинькофф РПЛ

23.25 - Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция 

00.55 - Футбол. «Ювентус» - 
«Фиорентина». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

03.55 - Формула-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50, 06.10 - Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.55 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Парад 1941 года на Красной 

площади». К 80-й годовщине (12+)
11.15, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
14.05 - «Детский «КВН» (6+)
15.05 - «60 лучших». К юбилею КВН (16+)
17.25 - «Три аккорда». Финал (16+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
21.30 - Х/ф «На острие» (12+)
23.35 - Д/ф «Вселенная Стаса Намина». К 

70-летию легендарного музыканта 
(16+)

00.50 - Юбилей группы «Цветы» в Кремле 
(12+)

02.40 - «Модный приговор» (6+)
03.30 - «Давай поженимся!» (16+)
04.10 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.20, 03.10 - Х/ф «Васильки для 

Василисы» (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 - «Вести»
11.30 - «Парад юмора» (16+)
13.15 - Т/с «Город невест» (12+)
18.00 - «Дуэты» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Х/ф «Пара гнедых» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 05.35 - «Заповедные 

места России» (12+)
06.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 15.45, 02.10 - «Человек-праздник. 

Праздник святой Теклы» (12+)
07.30, 14.00, 18.40 - Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)

08.00, 14.55, 02.40 - «Правила жизни 
100-летнего человека. Куба» (12+)

08.50, 16.15 - «Метеоновости» (16+)
09.30, 22.50 - Т/с «Небесный суд» (16+)
11.10, 12.30, 20.30, 01.15 - 

«Природоведение» (12+)
11.40 00.30 - «Планета на двоих. Гонконг» 

(12+)
13.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
16.30, 03.30 - Х/ф «Чёрное золото» (12+)
20.00 - «Актуальное интервью. 

Метеоновости» (16+)
21.30 - Х/ф «Затмение» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.35 - Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в 

революцию» (12+)
06.15 - «Петровка, 38» (16+)
06.30 - Т/с «Синдром жертвы» (12+)
09.55 - Д/ф «Чапаев. Без анекдота» (12+)
10.50 - «Выходные на колесах» (6+)
11.20 - Д/ф «Стас Намин. Между роком и 

судьбой» (12+)
12.30, 00.10 - «События»
12.45 - Х/ф «Золотая мина» (0+)
15.30 - «Па-де-де с ГИБДД». 

Юмористический концерт (12+)
16.40 - Т/с «Персональный ангел» (12+)
20.25 - Т/с «Тихие люди» (12+)
00.25 - Х/ф «Домовой» (16+)
02.25 - Т/с «Кукловод» (12+)
05.15 - Д/ф «Никита Хрущёв. Как сказал, 

так и будет!» (12+)
05.55 - Д/ф «Игорь Тальков. Последний 

аккорд» (12+)

НТВ
06.45 - 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+)
13.00 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.15 - Д/ф «Черноморский цугцванг. 

Гибель теплохода «Армения» (16+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Суперстар! Возвращение» (16+)

00.00 - «Основано на реальных событиях» 
(16+)

03.25 - Х/ф «Чёрный пёс» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Мультфильмы
08.35 - Х/ф «Сердца четырех»
10.05, 15.40 - Д/с «Живые мемории»
10.20 - «Мы - грамотеи!»
11.00, 01.40 - Х/ф «Версия полковника 

Зорина»
12.30, 03.05 - «Диалоги о животных»
13.10 - Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.40 - «Большие и маленькие. Лучшее»
14.45 - Д/ф «Остаться русскими!»
15.50 - Х/ф «Разум и чувства»
18.05 - Открытый фестиваль искусств 

«Черешневый лес»-2021. 
Юбилейный гала-концерт

20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Д/с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда»
22.00 - Х/ф «Ограбление»
23.50 - Специальный концерт Венского 

филармонического оркестра к 
юбилею Риккардо Мути

03.45 - М/ф «Фатум»

ДОМАШНИЙ
05.20 - «Героини нашего времени» (16+)
06.55 - «Домашняя кухня» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.45 - Х/ф «Рецепт любви» (16+)
11.45 - Т/с «Список желаний» (16+)
15.50 - Т/с «Девочки мои» (16+)
19.45 - «Пять ужинов» (16+)
20.00 - Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
23.05 - «Про здоровье» (16+)
23.20 - Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

(16+)
01.10 - Х/ф «Анжелика и султан» (16+)
03.10 - Т/с «Случайных встреч не бывает» 

(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 «Наша Russia. Яйца судьбы» 

(16+)
17.15 - Х/ф «Самый лучший фильм» (16+)
19.15 - Х/ф «Самый лучший фильм-2» 

(16+)
21.00 - «Звезды в Африке» (16+)
22.00 - «Игра» (16+)
00.00 - «Прожарка» (18+)
01.00 - Х/ф «Самый лучший фильм 3-ДЭ» 

(18+)
02.55 - «Импровизация» (16+)
04.35 - «Comedy Баттл. Последний сезон» 

(16+)

СТС
06.30, 07.25 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
08.55 - «Уральские пельмени» (16+)
10.00 - «Рогов в деле» (16+)
11.00 - Х/ф «Малефисента» (12+)
12.55 - «Полный блэкаут» (16+)
14.00 - «Форт Боярд» (16+)
16.00 - «Русский ниндзя» (16+)
18.00 - ««Суперлига»» (16+)
19.30 - Х/ф «Малефисента. Владычица 

тьмы» (6+)
22.00 - Х/ф «Люди Икс. Тёмный Феникс» 

(16+)
00.15 - Х/ф «Дэдпул-2» (18+)
02.35 - Х/ф «Невезучий» (12+)
04.05 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Опасные тропы» (12+)
07.20 - Х/ф «Тайная прогулка» (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 «СМЕРШ. Дорога огня» (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 «Сыщик» (12+)
02.15 - Д/с «Хроника Победы» (16+)
02.40 - Т/с «Разведчики» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Последний мент-2» (16+)
06.40 - Т/с «Ржев» (12+)
09.30 - Т/с «Орден» (12+)
12.15 - Х/ф «Турист» (16+)
14.20 - Т/с «Пуля» (16+)
00.10 - Х/ф «Шугалей» (16+)
02.20 - Х/ф «Шугалей-2» (16+)
04.30 - Х/ф «Шугалей-3» (16+)

МАТЧ 
05.00 - Футбол. «Бордо» - ПСЖ. 

Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

06.00 - Бокс. ЧМ. Финалы (0+)
07.10 - Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. 

Финал (0+)
08.55, 12.30, 13.55, 18.35 - «Новости» 

(0+)
09.00 - Профессиональный бокс. С. 

Альварес - К. Плант. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC, WBO, IBF и WBA. Прямая 
трансляция 

12.35, 21.00 - «Все на Матч!»
14.00 - М/ф «Приходи на каток» (0+)
14.10 - М/ф «Спортландия» (0+)
14.25 - Х/ф «Убойная команда» (16+)
16.45 - «Игры Титанов» (12+)
18.40 - Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

ЦСКА. Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

21.25 - Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Рубин» (Казань). Тинькофф 
РПЛ. Прямая трансляция

23.30 - Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). Тинькофф 
РПЛ. Прямая трансляция

02.00 - «После футбола» 
02.45 - Формула-1. Гран-при Мексики. 

Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 НОЯБРЯ

СУББОТА, 6 НОЯБРЯ
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Перед тем как отправиться на 
поиски несовершеннолетних 
любителей погулять поздно ве-
чером, проверяющие заехали в 
интернат №1, чтобы узнать все 
ли дети сегодня на месте. Про-
филактические рейды по по-
воду ухода  воспитанников из 
госучреждений проходят на ре-
гулярной основе. Инспекторы с 
некоторой осторожностью со-
общают, что  в последнее время 
хлопот интернат №1 не достав-
ляет. Сбегать на улицу воспи-
танники не стремятся. Играть 
и шуметь после десяти вечера 
здесь нельзя, поэтому дети тихо 
сидят по комнатам. Многие уже 
спят - режим. 

Проверяющие стараются гово-
рить тише. Осторожно открыва-
ют двери спален, пересчитывают, 
сверяют со списками - процедура 
такая, никуда не денешься. 

- Двое в душе - слышите, вода 
шумит? Остальные по комна-
там уже, вот они, мои забавные 
котики, - ласково отзывается 
воспитатель. Все на месте! 

В интернате №1 сейчас живут 
22 ребёнка. Пятничным вечером 
не хватает лишь одного - маль-
чик находится на лечении в мед- 
учреждении. Желаем спокой-
ной ночи и так же тихо уходим 
искать тех, кто ложиться спать 
не торопится. Едем дальше. Па-
трулируем улицы города.

- Если бы сейчас тепло было, 
то долго искать нарушителей 
не пришлось бы, - смеётся глав-
ный специалист отдела по моло-
дёжной политике Юлия РАЕВА. 

В парке «Нефтехимик» ска-
мейки заняли две компании. До-
кументы в порядке. Спиртное не 
употребляют. У представителей 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и полиции вопросов к 
молодёжи нет. 

- Паспорта готовьте! От 
игры отвлекитесь, доставайте 
документы! 

В компьютерном клубе ан-
шлаг. Любители виртуальных 
боёв бронируют свой досуг за-
ранее. На вид посетителям ин-
тернет-кафе восемнадцати нет, 
но документы говорят об об-
ратном. Мальчишки без всяких 
претензий достают из карманов 
и рюкзаков паспорта. Никакого 
негатива - привыкли, что пери-
одически в клубе появляются 
проверяющие. Администраторы 
тоже особо не волнуются - несо-
вершеннолетних в помещении 
нет. Все взрослые люди, хотят 
бродить и стрелять по виртуаль-
ному миру - на здоровье. Плати 
деньги и развлекайся! 

Местные компьютерные клу-
бы на карандаше у проверяю-
щих. Нет-нет да заходят. В основ-
ном убедиться, что всё в порядке. 

Просыпается мафия 
Я всегда считала, что Цен-

тральный рынок - любимое ме-
сто старшего поколения ангар-
чан. Здесь можно купить мясо, 
рыбу, рассаду для дачи и много 
полезных мелочей, но, как выяс-
нилось, с окончанием торгового 
дня тишина на рынок не прихо-
дит. Вместо этого, как в извест-

ной игре, на площадке в исто-
рической части города ближе к 
ночи «просыпается мафия». 

Территория вокруг Централь-
ного рынка становится моло-
дёжным тусовочным местом. 
Проверяющие на машине без 
опознавательных знаков, поэто-
му к её появлению собравшиеся 
относятся спокойно. Нервни-
чать начинают, когда видят по-
лицейского. Двух несовершен-
нолетних девушек инспектор 
вычисляет мгновенно. 

- Ты почему не дома-то, солн-
це? - интересуется представи-
тель комиссии.

Две подруги, одна из которых 
изрядно выпившая, пытаются 
уговорить проверяющих отпу-
стить их. Взрослые не поддаются. 

- После десяти вечера несовер-
шеннолетние могут находиться 
на улице только с законными 
представителями - родителями 
или опекунами. Старший брат, 
сестра, совершеннолетняя под-
руга во внимание не берутся, - 
объясняет инспектор комиссии 
по делам несовершеннолетних 
Ольга ИВАНОВА и продолжает, 
обращаясь к одной из девушек: 
- Ты же знала, что нельзя одной 
после десяти на улице! Бабушке 
сказала, что во двор вышла, а 
сама где?! Комендантский час. 
Поехали. Увезём вас домой. 

Вторая нарушительница ста-
рается лишний раз ничего не го-
ворить. Слова с трудом выстра-
иваются в предложения. Мысли 
путаются, язык заплетается. 
Понимая, что смысла спорить с 
комиссией нет, будущий повар 
и парикмахер садятся в машину. 

«Не приходите больше 
к нам» 
Инспектор полиции по пути 

заполняет необходимые доку-
менты. По первому адресу нас 
встречает бабушка одной из гу-
лявших поздним вечером. 

- Вы почему её так поздно от-
пустили гулять? - пытается вы-
яснить инспектор. - Времени-то 
уже десять!

- Она сказала, что выйдет на 
улицу, посидит. Ей 17 лет, а я 
буду с ней за ручку бегать? Ей 
замуж пора, а я караулить её 
должна?! Отпустите вы её уже! 
У всех будто дети идеальные, 
а наша вот одна такая! У меня 
сегодня день рождения! Устала! 
Все нервы истрепала! Сколько 
можно-то?! - не скрывая злости 
и раздражения, выдаёт бабуш-
ка. Подписывает документы и с 
досадой выговаривает инспек-
торам: - Не приходите больше к 
нам!

Инспекторы эту девчонку 
знают с 13 лет. Работали с ней, 
с семьёй. Ситуация начала ис-
правляться, сняли с учёта, от-
пустили в самостоятельное пла-
вание. Несколько лет всё было 
тихо и спокойно, но девушке 
снова удалось попасть в поле 
зрения комиссии. 

- Материалы по этим несовер-
шеннолетним полиция напра-
вит на комиссию, будем рассма-
тривать, привлекать законных 
представителей к администра-
тивной ответственности. В 

первый раз штраф 300 рублей, 
при повторном нарушении бу-
дет увеличиваться, - говорит 
Ольга Иванова. 

«Я тебе во сколько 
сказала дома быть?» 
Вторую гулёну встречает мама. 

Пошатываясь, девушка выходит 
из машины. Стоять может, внят-
но отвечать на вопросы - нет. 

- Я тебе во сколько сказала дома 
быть? - не теряет надежды мама. - 
Где ты была? Что пила, с кем?

Вразумительного ответа нет. 
Разговаривать бесполезно. 

- Я с работы пришла около де-
вяти, её дома не было. Звонила ей 
несколько раз. Она не пряталась, 
трубку брала. Сначала говорила, 
что у подружки и скоро придёт, 
потом отвечала, что уже подхо-
дит к дому, - объясняет женщина. 

- По правилам, если дочери в де-
сять вечера дома нет, вы должны 
объявить её в розыск, - отмечает 
инспектор. Мама кивает и пыта-
ется оправдаться, мол, дочь ведь 
отвечала, что вот-вот появится, 
поэтому я не паниковала. 

- Мы их нашли возле кафе на 
рынке, вот, доставили вам! 

Внешне женщина абсолютно 
спокойна. Диктует свои данные, 
подписывает документ. Дочь, со-
брав волю в кулак, сообщает, что 
ничего не пила, а ждала, когда её 
увезут домой. Но разбор полётов 
будет чуть позже, за закрытыми 
дверями. 

- Для человека, который не 
сталкивается с подобными си-
туациями и вырос в иной среде, 
конечно, всё это дико. Небла-
гополучные семьи, пьющие под-
ростки, родители, забывающие 
о своих детях, - другой мир, но 
от этого никуда не денешься. Не 
закроешь глаза, не сделаешь вид, 
что всё приснилось в кошмар-
ном сне. Да, люди живут и так! 
У каждой семьи своя история, 
своя трагедия и драма, но всег-
да есть надежда, что получится 
что-то изменить, - рассуждает 
инспектор комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

Домой мы ехали молча. 
 � Анастасия 

ДОЛГОПОЛОВА

«Ты почему не дома-то, солнце?»
Рейд. В пятницу вечером взрослые ходили по злачным местам и искали детей

В десять - дома!
Напоминаем, с 1 октября в 

соответствии с Законом Иркут-
ской области «Об отдельных 
мерах по защите детей от фак-
торов, негативно влияющих на 
их физическое, интеллектуаль-
ное, психическое, духовное и 
нравственное развитие, в Ир-
кутской области» так называе-
мый комендантский час начи-
нается с 22 часов.

Согласно нормативно-право-
вому документу несовершенно-
летним запрещено находиться 
без сопровождения родителей 
или законных представителей в 
общественных местах с 22 до 6 
часов. Этим же областным зако-
ном лицам, не достигшим совер-
шеннолетия, запрещено нахо-
диться в местах для развлечения 
и досуга, где предусмотрена 

продажа алкогольной продук-
ции.

В случае обнаружения ребён-
ка в ночное время без сопро-
вождения взрослых полиция 
устанавливает его личность, 
адрес проживания, телефон, 
данные о родителях. Затем 

комиссия по делам несовер-
шеннолетних рассматривает 
вопрос о привлечении закон-
ных представителей к админи-
стративной ответственности и 
штрафу, сумма которого уве-
личивается при повторном на-
рушении.

 � Проверяющие стараются говорить 
тише. Осторожно открывают двери 
спален, пересчитывают - процедура 

такая, никуда не денешься

 � Местные компьютерные клубы  
на карандаше у проверяющих.  

Нет-нет да заходят. В основном 
убедиться, что всё в порядке

 � Две подруги, одна из которых изрядно 
выпившая, пытаются уговорить 

проверяющих отпустить их.  
Взрослые не поддаются

 Ê ВАЖНО 
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Пока гром не грянет, народ не 
вакцинируется. Такова ситуа-
ция настоящего времени. Всех 
предупреждали, что осенью 
придёт очередная волна коро-
навирусной инфекции и про-
тивостоять беде сможет только 
коллективный иммунитет. Для 
этого должно привиться 80% 
населения Иркутской обла-
сти. По данным регионального 
оперштаба, на 25 октября двумя 
компонентами привились не-
многим более 40% жителей. 

В обязательном порядке
Темпы вакцинации значитель-

но увеличились после выхода 
постановления главного госу-
дарственного санитарного врача 
по Иркутской области о прове-
дении профилактических при-
вивок против коронавирусной 
инфекции отдельным категори-
ям граждан по эпидемическим 
показаниям. Это решение - вы-
нужденная мера. 

При анализе заболеваемости 
установлено, что чаще болеют 
люди трудоспособного возрас-
та. В середине октября в струк-
туре заболевших 68,9% соста-
вили граждане в возрасте от 18 
до 65 лет, 13,4% - дети до 18 лет, 
17,7 - лица старше 65 лет. Сре-
ди работающих чаще болеют 
представители профессий, свя-
занных с большим количеством 
социальных контактов. Меж тем 
работники из групп профессио-
нального риска в случае заболе-
вания могут стать источниками 
инфекции для тех, кого они об-
служивают.

Исходя из сложившейся си-
туации, в Роспотребназоре по-
становили: «прививки от ко-
ронавирусной инфекции по 
эпидемическим показаниям 
проводить гражданам, подлежа-
щим вакцинации, в том числе 
обязательной, включая следу-
ющие категории»... Далее идёт 
список работников сфер тор-
говли, общественного питания, 
туриндустрии, коммунального, 
бытового и социального обслу-
живания, государственные и 
муниципальные служащие, вах-
товики, учащиеся и студенты 
старше 18 лет, пенсионеры стар-
ше 60 лет.

Принятые меры направлены 
на то, чтобы в срок до 25 ноября 
обеспечить проведение профи-
лактических прививок первым 
компонентом или однокомпо-
нентной вакциной. До 25 дека-
бря полностью привить 80% ра-
ботников из указанных групп.

От COVID есть вакцина, 
от инсульта - нет
Справится ли Ангарский го-

родской округ с поставленной 
задачей?

Для начала рассмотрим, что 
дано. Численность населения 
старше 18 лет - 142 669 человек, 
из них подлежат вакцинации  
114 135 человек. По состоянию 
на 25 октября 73 042 человека 
(или 51,2%) уже сделали привив-
ки. За месяц необходимо вакци-
нировать первым компонентом 
41 093 человека. 

Прививки ставят в городской 
больнице №1, БСМП, ЦМСЧ-28, 
работникам АНХК - в МСЧ-36. 

По информации отдела охраны 
здоровья граждан администра-
ции городского округа, в настоя-
щее время среднесуточный темп 
вакцинации составляет 426 чело-
век, а надо 1400, чтобы к указан-
ному сроку решить задачу. 

- Сейчас население активно 
идёт на иммунопрофилакти-
ку. С началом роста заболева-
емости количество желающих 
привиться увеличилось почти 
вполовину, - говорит врач-эпиде-
миолог городской больницы №1 
Александр ДАВЫДОВ. - Вакцины 
хватает, её поставки осущест-
вляются регулярно. 

Как заверил Александр Ми-
хайлович, перебоев не было 
даже со «Спутником-лайт» для 
ревакцинации. Согласно изме-
нениям, внесённым Минздра-
вом в инструкции по иммунопро-
филактике, «Гам-КОВИД-Вак» 
возможно ставить одновремен-
но с вакциной от гриппа.

Очередь есть. По записи 26 ок-
тября ближайшая дата на ревак-
цинацию только на 24 ноября. 
Но неправильно винить в этом 
только медучреждение. Летом 
многие на солнышке грелись, 
осенью, как пошла волна зара-
жений, кинулись в прививочные 
кабинеты.

Однако сейчас не виноватых 
искать надо, а защиту от виру-

сов. В постановлении Роспо-
требнадзора рекомендуется 
ускорить темп вакцинации за 
счёт выезда на предприятия мо-
бильных пунктов иммунизации. 
Главное - успеть вовремя.

С Василием Сергеевичем мы 
встретились у ковидного госпи-
таля. Он рыдал, отвернувшись к 
стене. В реанимации задыхалась 
его дочь, дома ждали двое вну-
ков. 

- Не прививалась, откладыва-
ла на потом, время детям уде-
ляла, а о себе не позаботилась! 
Что с нами будет, если она не 
выживет?

Тогда врачи женщину с того 
света вытащили, а у отца - ин-
сульт.

- В реанимации каждый день 
подобные истории, - замеча-
ет Александр Давыдов. - С тя-
жёлым течением болезни в 
основном поступают неприви-
тые люди пожилого и среднего 
возраста - от 40 лет и старше, 
большинство с хроническими за-
болеваниями.

Их с каждым днём больше. 
Снова открыт госпиталь в «Ба-
гульнике» на 120 коек. 

Нет прививки -  
уходи на дистанционку
Как оказалось, сложнее всего 

раскачать на прививку молодых 
людей. 

О том, каким коварным может 
быть коронавирус, рассказыва-
ют студенты Ангарского меди-
цинского колледжа. В учебном 
заведении уже несколько лет 
действует местное отделение 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтёры-медики». 

- Сначала нас пригласили в 
педагогический колледж прове-
сти научно-просветительскую 
беседу о COVID. Для встречи 
со студентами мы восполь-
зовались информацией, пре-
зентациями, видеороликами, 
присланными из регионально-
го отделения волонтёрского 
движения, - рассказала коор-
динатор Ангарского отделения 
Наталья ГОРБОНОС. - Затем 

стали поступать приглашения 
из других учебных заведений 
нашего города. 

На встречах студенты-ме-
дики стараются найти самые 
действенные аргументы, чтобы 
убедить сверстников в необхо-
димости прививки.

- Для молодых людей мнение 
со стороны не является реша-
ющим. Телевидение, СМИ, ин-
формацию в интернете они 
воспринимают как пропаганду, 
она вызывает негатив. Толь-
ко живое общение с ровесни-
ками, примеры из жизни могут 
убедить сделать верный шаг, 
- рассказывает волонтёр Роман 
БАРАНОВ. - Мы показываем, 
что происходит с пациентами 
в реанимации, объясняем, какие 
могут быть последствия после 
COVID, даже если человек пере-
болел в лёгкой форме.

Лишь немногие из студентов 
уже сделали прививку. Встре-
чаются те, кто упрямо не хочет 
принимать аргументы. Чаще это 
вызвано стремлением молодого 
человека показать, что он мыс-
лит и действует не как все. Боль-
шинство же осознают необходи-
мость прививок. Техникумы уже 
подали заявки на вакцинацию 
студентов.

- Не надо принуждать моло-
дёжь. Она должна сама принять 
решение. Ради этого мы прихо-
дим к ним, объясняем, рассказы-
ваем, убеждаем, - отмечает Але-
ся ЛАШКО.

Впрочем,есть другие предло-
жения. В последнее время они 
звучат всё настойчивее. Не хо-
чешь вакцинироваться без ува-
жительной причины - учись или 
работай в дистанционном режи-
ме, уходи в отпуск без сохране-
ния заработной платы.

Но главную точку в споре ста-
вим не мы, а смерть. С начала 
пандемии в Ангарске умерли от 
COVID 575 человек. Какой ещё 
аргумент нужен? Единственный 
действенный способ остановить 
коронавирус - прививка. Ничего 
более действенного пока нет. 

 � Ирина БРИТОВА

COVID, давай, до свидания
Актуально. До 25 декабря нужно привить 80% населения Иркутской области

 Ê СТАТИСТИКА

Какова ситуация с вакцинацией групп 
профессионального риска в Ангарском городском 
округе?
На первом месте - медицинские учреждения (привито практиче-

ски 90% медперсонала).
На втором месте - энергетики (85%). 
Затем УВД и банковская система - 82%.
Около 80% работников вакцинировано на крупных промыш-

ленных предприятиях (АНХК, заводе полимеров, АЭХК, АНХРС, 
АНХП), а также в сфере образования.

Кто в конце списка?
Предприятия общественного питания и торговли, SPA-салоны, 

парикмахерские, МФЦ. Количество вакцинированных работни-
ков не превышало 30-40%. 

На автотранспортных предприятиях и того меньше - 23%.
(Данные на время выхода постановления 15 октября 2021 года)

Запись на прививку:
в горбольнице №1 по телефону: 8(3955) 52-27-86,
в БСМП: 8(3955) 507-000,
на сайте «Госуслуги».

 � В Ангарском медицинском колледже уже несколько лет 
действует местное отделение Всероссийского общественного 

движения «Волонтёры-медики»
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Когда речь заходит о подоб-
ных историях, как правило, го-
ворят: с такими друзьями и вра-
гов не надо. Не так давно благое 
дело и старания десятков людей 
пошли насмарку из-за равноду-
шия отдельных деятелей. Деяте-
лей, которые к тому же когда-то 
взяли на себя ответственность 
за комфорт жизни этих людей. 
Но обо всём по порядку. 

Хотели как лучше…
Как знают наши читатели, уже 

второй год на территории Ангар-
ского округа действует муници-
пальный проект «Дворы без ям». 
Эта программа, разработанная 
по инициативе мэра, позволила 
жителям ангарских многоквар-
тирников строить планы о появ-
лении в своих дворах нового ас-
фальта и удобных парковочных 
карманов, не дожидаясь участия 
в федеральном проекте «Форми-
рование комфортной городской 
среды».

По муниципальной програм-
ме в 2020 году в рамках экспе-
римента были приведены в по-
рядок пять ангарских дворов. 
Хорошо себя зарекомендовав, в 
2021 году проект «Дворы без ям» 
заработал в полном объёме. 

Так, во время этого строитель-
ного сезона благодаря участию 
в программе большие перемены 
пришли по 24 адресам города. Во 
дворах активных ангарчан прои-
зошла полная замена асфальта и 
бордюрного камня. Кроме того, 
были оборудованы широкие 
парковки. С этой задачей вглубь 
кварталов и микрорайонов ни-
кто не заходил со времён стро-
ительства домов. Но сегодня по 
адресам-счастливчикам больше 
нет колдобин и автомобилисты 
уже не оставляют транспорт на 
газонах. 

Такая же история с «хеппи-эн-
дом» могла случиться и в трёх 
дворах квартальской части го-
рода. Но, как говорится, что-то 
пошло не так. Даже несмотря на 
то, что сами жители при участии 
администрации, депутатов и 
специалистов Центра поддерж-
ки общественных инициатив 
сделали всё, что от них зависело.

А работа была проведена 
огромная. Представьте только, 
что значит провести собрание 
жильцов (уже само по себе ис-

пытание), да ещё и постараться 
убедить соседских бабушек в 
необходимости появления пар-
ковочных карманов, которых, к 
слову, крайне недостаёт именно 
в «квартальских» дворах. Впро-
чем, благодаря упорству иници-
аторов дома 2 и 3 в 211 квартале 
успешно преодолели все «круги» 
собраний и одними из первых 
подготовили пакеты документов 
на вступление в муниципальную 
программу. 

Настала осень, 
подрядчика всё нет
Дальше оставалось только 

ждать. Следуя законодательству, 
муниципалитет не заключает 
прямые договоры с подрядчика-
ми на осуществление ремонта во 
дворах. Эта функция ложится на 
управляющие компании, с кото-
рыми администрация подписы-
вает соглашение о предоставле-
нии субсидии. Такую субсидию 
РСП ОАО «ДОСТ» получило 
ещё в мае. К примеру, на реали-
зацию муниципальной програм-
мы в двух обозначенных дворах 
согласно сметам управляющей 
компании предоставили 2,6 млн 
рублей. Впрочем, с тех пор ком-
мунальщики стали кормить 
жильцов «завтраками».

- Вначале управляющая ком-
пания обещала нам, что ремонт 
проведут в июле, - рассказыва-
ет Дмитрий СЕМЕЙКИН. Не-
смотря на две работы, мужчина 
выкроил время, чтобы иници-
ировать проведение собрания 
в доме 3 и подать заявку для 
включения их двора в муници-
пальную программу. - Настала 
осень, а строительная техника 
во дворе так и не появилась.

На протяжении всего этого 
времени управляющую компа-
нию тормошил депутат окруж-
ной Думы Денис ЯГОДЗИН-
СКИЙ.

- Гендиректор РСП «ДОСТ» 
Дмитрий КАРПУЩЕНКО так и 
не смог внятно ответить, на-
шёл ли он подрядную организа-
цию и каким образом вообще осу-
ществлял поиск, - рассказывает 
Денис Васильевич. - По крайней 
мере, к строительным организа-
циям, которые работают в Ан-
гарске не один год, от «ДОСТа» 
предложений не поступало.

Есть ли у вас совесть?
В итоге, за четыре месяца так 

и не найдя подрядчика, в нача-
ле сентября управляющая ком-
пания как ни в чём не бывало 
просто вернула деньги муници-

палитету. Тогда специалисты 
Комитета по ЖКХ в срочном 
порядке предложили жителям 
другую организацию в каче-
стве юрлица, которое получит 
субсидию и начнёт проведение 
работ. Однако на внеочередном 
собрании большинство жильцов 
небезосновательно засомнева-
лись, успеют ли строители реа-
лизовать проект в столь сжатые 
сроки и каким будет качество 
уложенного асфальта, который 
должен прослужить не один де-
сяток лет. 

Так из-за наплевательского 
отношения со стороны управля-
ющей компании горожане были 
вынуждены отказаться от уча-
стия в программе «Дворы без ям» 
на этот год. Да, в следующем году 
у этих домов будет первоочеред-
ное право участия в программе, 
но лишь при наличии финанси-
рования, которое ещё предсто-
ит отстоять при формировании 
бюджета на 2022 год. А кроме 
того, жильцам предстоит заново 
проводить собрание. Увенчается 
ли оно успехом, если в этот раз 
за свою созидательную инициа-
тиву люди получили по рукам от 
управляющей компании?

Кстати, кроме двух домов в 211 

квартале, от аналогичного рав-
нодушия «ДОСТа» пострадал и 
дом 13 в 219 квартале. Также не 
удосужилась найти подрядчика 
для своего дома - участника му-
ниципальной программы ещё 
одна управляющая компания, 
«Гармония». Надо сказать, что 
другие семь управляющих ком-
паний, которым была предостав-
лена субсидия, с этой задачей 
справились - видимо, больше 
хотели помочь своим жильцам 
создать комфортные условия.

- Эти действия двух управ-
ляющих компаний не назовёшь 
иначе как саботажем муници-
пальной программы, - с уверен-
ностью говорит нашей газете 
Денис Ягодзинский. - Хочу об-
ратиться лично к Дмитрию Вла-
диславовичу Карпущенко. Есть 
ли у вас совесть? Зачем согла-
шались на получение субсидии, 
если не желали выполнять своих 
функций? Своим бездействием 
вы перечеркнули труд большого 
числа людей. Полагаю, наблюдая 
подобное издевательское от-
ношение к стараниям жильцов, 
многие из них задумаются о сме-
не управляющей компании.

 � Максим ГОРБАЧЁВ
 # Любовь ЗУБКОВА

«Проживёте и с ямами»
Ситуация. Как бездействие управляющей компании  

перечеркнуло труд десятков жильцов

 � За неимением карманов в «квартальских» дворах  
такие  правила парковки

 � Этим летом проезд между домами 2 и 3 квартала 211 мог 
примерить новый асфальт. А сегодня эти колдобины остаются 

памятником равнодушия управляющей компании

Роллы и аниме. Через эти фун-
даментальные спутники жизни 
Страны восходящего солнца на 
минувшей неделе ангарчане 
знакомились с культурой Япо-
нии.

В Международный день по-
вара в Ангарском техникуме 
общественного питания и тор-
говли состоялся мастер-класс 
по приготовлению блюд япон-
ской кухни. Под руководством 
мастера производственного об-
учения Светланы ФИЩЕНКО 
два студента третьего курса, два 
Даниила, продемонстрировали 
первокурсникам секреты при-
готовления трёх японских блюд. 
Надо сказать, ангарские парни 
успешно совмещают учёбу с ра-
ботой - трудятся в иркутских ре-
сторанах японской кухни.

Третьекурсники презенто-
вали младшим товарищам ри-
совые чипсы с кальмарами, 
спринг-роллы и гребешки. В ос-
нове гастрономических изысков 

- простые ингредиенты: море-
продукты, рис и овощи. 

Каждое блюдо повара пода-
ют с авторским оформлением. 
Согласно японской философии, 

любой приём пищи, даже обыч-
ный перекус, важен. Он должен 
приносить пользу и удоволь-
ствие. Ценятся красота и эсте-
тика при подаче блюд. Недаром 

сегодня кухня Страны восходя-
щего солнца является мировым 
достоянием и служит источни-
ком вдохновения для лучших ку-
линаров планеты.

Аниме и манги. С этим аспек-
том японской культуры ангар-
ская молодёжь знакома даже 
лучше, чем с роллами. Для по-
клонников восточных комиксов 
в молодёжном центре «Лифт» 

состоялась аниме-вечеринка.
- В Ангарске существует боль-

шое сообщество любителей 
японской культуры, в частности 
фанаты аниме и косплея, - рас-
сказывает заведующая струк-
турным подразделением МЦ 
«Лифт» Александра ГОРБАСЕН-
КО. - Мы подготовили для ребят 
интерактивные квест-площад-
ки, на которых каждый жела-
ющий смог перевоплотиться 
в образ любимого персонажа. 
Участники разгадывали загадки, 
писали иероглифы и даже сорев-
новались в нашумевшей игре в 
Кальмара, аналогом которой на 
самом деле является советская 
игра в «Светофор». Аниме-вече-
ринка собрала более 120 ангар-
чан.

Также в Дни японской куль-
туры в молодёжном центре 
«Лифт» состоялся кинопоказ 
японских фильмов.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê ДНИ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Готовим роллы, играем в Кальмара
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Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому, в гарантийных мастерских. Любой сложности

Тел. 8-902-514-88-51

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 5 т
Тел. 8-902-768-33-37

Мастер на дом
Услуги плотника, сантехника, электрика и др.

Тел. 8-908-650-85-85

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

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

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

Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00

Выездной парикмахер-универсал 
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, аппаратный). 

Сертификаты. Адекватным. Социальные цены
Тел. 8-950-063-27-92

Адвокат. Работа с приставами
Тел. 8-914-902-00-21

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

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-924-706-50-69 Облицовка плиткой. Консультации
Тел. 8-983-404-45-37

Избавим от клопов и тараканов 
Гарантия 100% 

Тел. 8-902-561-43-25

 Ê РЕКЛАМА

 Ê НЕДВИЖИМОСТЬ

 Ê РЕМОНТ

 Ê ПЕРЕВОЗКИ

 Ê РАБОТА

Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии

Тел. 8-950-127-00-99

Куплю сломанную стиральную машинку-автомат
Тел. 8-902-568-27-17

Возьму в дар сломанную стиральную машинку-
автомат и холодильник

Тел. 8-904-123-45-98

старинные буддийские 
фигуры, тханки,
бурханы, вазы,

восточный антиквариат
Иконы и картины

от 50 тыс. руб.

Тел. 8-920-075-40-40 

КУПЛЮ ДОРОГО

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

Ремонт мебели
Побелка, покраска, шпатлёвка, поклейка обоев

Уборка помещений, помощь по дому
Тел. 8-914-950-51-74

Продам:
1-комн. в мр-не Новый-4 с земельным участком - 1230 тыс. руб.

2-комн. кв-ру в 92 кв-ле - 1870 тыс. руб.
Тел. 8-950-127-00-99

Сантехнические услуги
Все виды работ:

отопление, водоснабжение, канализация
Сварочные работы
Тел. 8-908-669-90-96

«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

Куплю:
 1-2-3- комн. кв-ру; 2-комн в 177 кв-ле

Тел. 8-950-127-00-99

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

слесарь-
сантехник

Организации
требуется:

95-70-69
собеседование по телефону:

 Ê РАЗНОЕ

КАРТОШКА. Доставка бесплатно
Тел. 8-908-779-77-11

Мастер. Навес предметов быта:
шкафов, полочек, карнизов, жалюзи, плазмы, ковров. 

Сверлю кафель, бетон
Тел. 8(3955) 63-52-30

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

Электромонтажные работы на дому
Тел. 8-950-142-10-86

АО «АНХК» ТРЕБУЮТСЯ:
повар, пекарь, кухонные работники,

уборщик помещений, горничная, 
машинист воздушно-канатной дороги, аппаратчик 

химводоочистки, слесарь-сантехник, столяр 
Условия трудоустройства:

•Срочный трудовой договор (на зимний сезон)
•Сменный режим работы в соответствии с  утверж-

дённым графиком (4/4)
•Служебный транспорт
• Размер заработной  платы обсуждается индивиду-

ально с финальным кандидатом
•Место работы: база отдыха «Ангара 48 км»
По вопросам трудоустройства обращаться:

+7 (3955) 57-68-84

ОГКУ «Центр занятости населения г. Ангарска»
28 октября с 14.00 до 15.00 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Приглашаем граждан, ищущих работу по профессиям:

• пекарь-кондитер
• повар
• завстоловой
• слесарь КИПиА
• электромонтёр
• слесарь-сантехник
• мойщик посуды
• горничная
• плотник
• разнорабочий

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
Ждём вас по адресу: ул. Ворошилова, д. 65, 3-й этаж, 

актовый зал (наличие маски обязательно)

Работа для военных пенсионеров и не только
Возможна подработка или неполный рабочий день. 23,5 

тыс. руб. 
Тел. 8-914-94-335-62

Требуется административный помощник в офис, 
рассматриваю совмещение.

Выплаты вовремя. 27 тыс. руб. 
Тел. 8-902-561-47-94

Заработай больше мужа. Трудно, но возможно
Тел. 8-914-91-363-10

Требуется сиделка на выходные
Тел. 8-950-143-73-84

Утерянный паспорт 
на имя ИМЕНОХОЕВА Владимира Николаевича 

(серия 2501 № 574590)
с 08.10.2021г. считать недействительным

Отдаём в добрые руки очаровательного щенка. 
Девочка, 2 месяца, пушистая, внешне похожа на 
кавказскую овчарку. Окрас песочный, мордочка и 
уши  - тёмные, будет средняя по размеру. Возможно 
проживание в квартире или в своём доме

Тел. 8-902-561-12-03
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В Ангарском округе 
работают 73 стационарных 

участка Всероссийской 
переписи населения

Всего в Ангарском округе во 
время переписи будут работать 
437 человек. Организовано 73 
стационарных участка, в том 
числе 3 - в Мегете, 1 - в Савва-
теевке и Одинске. Принять уча-
стие в опросе также можно в од-
ном из офисов МФЦ.

Задача мероприятия - получить 
информацию о численности, 
роде деятельности, образовании 
жителей. По итогам переписи 2010 года в стране начала действовать 
национальная программа «Демография».

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 
ноября. Итоги подведут к концу следующего года.

Адреса переписных участков
МАУ Ангарского городского округа «Дом культуры «Одинск» 

(с. Одинск, ул. Ленина, д. 7; тел. 8-991-370-53-40)
Административное здание (п. Мегет, кв-л 1, д. 7;  

тел. 8(3952) 492-485)
ГБПОУ «Ангарский автотранспортный техникум» (8 кв-л, д. 3; 

тел. 956-286)
МАУ «ДК «Энергетик» (40 кв-л, д. 1; тел. 529-339)
ГБПОУ «Ангарский политехнический техникум» (52 кв-л, д. 1; 

тел. 512-106)
МАУ «ДК «Нефтехимик» (63кв-л, д. 1; тел. 522-451)
МБОУ «СОШ №24» (89 кв-л, д. 27)
МБУДО «Дворец творчества детей и молодёжи» (64 кв-л, д. 1;  

тел. 523-469)
МАОУ «Ангарский лицей №1» (72 кв-л, д. 21; тел. 521-603)
МАУ «Ангара» (71 кв-л, стр. 2/2, западная трибуна стадиона «Ангара»; 

тел. 523-645)
МБУК «Централизованная библиотечная система» (95 кв-л, д. 12; 

тел. 673-370)
МБУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва «Сибиряк» (71 кв-л, д. 1; тел. 530-596)
Межотраслевой региональный учебный центр АО «АНХК»  

(29 мр-н, д. 1; тел. 573-221)
ГБПОУ «Ангарский промышленно-экономический техникум» 

(Ленинградский пр.,13; тел. 670-864)
ГБПОУ «Ангарский индустриальный техникум» (180 кв-л, д. 1; 

тел. 543-179)
АНКРО «ДК «Современник» (181 кв-л, д. 1; тел. 545-013)
МАУ «Спортивная школа «Лыжно-биатлонный комплекс «Ангар-

ский» (189 кв-л, пом. 177; тел. 581-808)
МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля» (211 кв-л, д.18;  

тел. 541-367)
МАУДО «Молодёжный центр «Перспектива», Молодёжный 

центр «Лифт» (212 кв-л, д. 15; тел. 540-314)
МБОУ «СОШ №17» (17 мр-н, д. 17; тел. 551-028)
МБУК «Централизованная библиотечная система» (17 мр-н, д. 4; 

тел. 550-969)
МБОУ «СОШ №9» (19 мр-н, д. 16; тел. 550-244)
МБОУ «СОШ №29» (15 мр-н, д. 16; тел. 556-027)
МБОУ «СОШ №30» (15 мр-н, д. 34; тел. 555-846)
ГАПОУ «Ангарский техникум общественного питания и торговли» 

(22 мр-н, д. 17; тел. 557-665)
МБУДО «Детская школа искусств №4» (12а мр-н, д. 14;  

тел. 552-037)
МАУДО «Молодёжный центр «Перспектива», ДК «Бытовик» 

(14 мр-н, д. 3; тел. 671-182)
МБОУ «СОШ №40» (10 мр-н, д. 64; тел. 510-105, 550-905)
МБОУ «СОШ №40» (9 мр-н, д. 35; тел. 554-101, 554-100)
МБОУ «СОШ №5» (8 мр-н, д. 21; тел. 554-712)
МБОУ «СОШ №4» (7 мр-н, д. 20; тел. 530-102)
МБОУ «СОШ №4» (6 мр-н, д. 25; тел. 519-430)
МБОУ «СОШ №15» (6а мр-н, д. 16; тел. 518-678)
ГАПОУ «Ангарский индустриальный техникум» (277 кв-л, д. 15; 

тел. 617-525)
МАУДО «Молодёжный центр «Перспектива», клуб «Пламя»  

(94 кв-л, д. 104; тел. 565-072)
МБОУ «СОШ №3» (93 кв-л, д. 25; тел. 532-184)
Структурное подразделение МАУ «ДК «Энергетик» «Дом культу-

ры «Лесник» (мр-н Китой, ул. Трактовая, 34а; тел. 656-155)
Структурное подразделение МАУ «ДК «Энергетик» Творческие 

мастерские (мр-н Цементный, ул. Лесная, 1/2; тел. 957-636)

 Ê ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Управление социальной защиты населения 
администрации АГО (18 микрорайон, дом 1) 
напоминает получателям субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг со 
сроком окончания субсидий 31 октября 2021 
года о необходимости обращения за продле-
нием предоставления субсидий с личным заяв-
лением и документами до 15 ноября 2021 года. 
В этом случае субсидия будет предоставлена 
своевременно, с 1 ноября 2021 года, на 6 меся-
цев. 

Гражданам со сроком окончания субсидий 30 
ноября 2021 года необходимо будет обращаться с 
заявлением и документами в период с 16 ноября 
по 15 декабря 2021 года, а со сроком окончания 
субсидий 31 декабря 2021 года - в период с 16 де-
кабря 2021 года по 15 января 2022 года.

Предварительная запись на приём граждан в 
Управлении осуществляется по телефону: 8(3955) 56-
00-37. Документы на предоставление субсидий можно 
также подать в указанные сроки через МФЦ, портал 
государственных услуг либо направить через почту.

ОГБУ «Центр государствен-
ной кадастровой оценки недви-
жимости» проведена государ-
ственная кадастровая оценка 
объектов недвижимости, за ис-
ключением земельных участ-
ков, расположенных на терри-
тории Иркутской области.

Промежуточные отчётные до-
кументы о результатах государ-
ственной кадастровой оценки 
с 29 сентября 2021 года разме-
щены в фонде данных государ-
ственной кадастровой оценки на 
официальном сайте Федераль-
ной службы государственной 
регистрации кадастра и карто-
графии (https://rosreestr.gov.
ru), а также на официальном 
сайте учреждения (https://www.
cgko.ra) в разделе «Кадастровая 
оценка».

До 28 ноября 2021 года осу-
ществляется приём замечаний 
к промежуточным отчётным до-
кументам. Замечание к проекту 
отчёта, наряду с изложением его 
сути, должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество 
(последнее - при наличии) фи-
зического лица, полное наиме-
нование юридического лица, 
номер контактного телефона, 
адрес электронной почты (при 
наличии) лица, представившего 
замечание к проекту отчёта;

2) кадастровый номер объек-
та недвижимости, в отношении 
определения кадастровой сто-
имости которого представляет-
ся замечание к проекту отчёта, 
если замечание относится к кон-
кретному объекту недвижимо-
сти;

3) указание на номера страниц 
(разделов) проекта отчёта, к ко-
торым представляется замеча-
ние (при необходимости).

Замечания к промежуточному 
отчёту могут быть представлены 
любым лицом:

1) в форме электронного доку-
мента заявителя на электронный 
адрес: info@cgko.ra;

2) лично или почтовым отправ-
лением в адрес ОГБУ «Центр 

государственной кадастровой 
оценки»: 665830, Россия, Ир-
кутская область, г. Ангарск, ул.  
К. Маркса, стр. 101;

3) через многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг.

После утверждения результа-
тов государственной кадастро-
вой оценки заявления об исправ-
лении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стои-
мости, можно будет направить 
в адрес учреждения в порядке 
статьи 21 Федерального закона 
от 3 июля 2016 года №237-ФЗ «О 
государственной кадастровой 
оценке».

 С юбилеем!
Общественная организация Ангарского город-

ского округа Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных орга-
нов сердечно поздравляет с юбилеями ветеранов 
Великой Отечественной войны, тружеников тыла 
и ветеранов труда, родившихся в октябре, желает 
здоровья, благополучия, удачи.

Со 100-летием
ПЛАТОНОВУ Александру Никитичну

С 95-летием
РОСПУСКОВА Николая Васильевича
СЕРКОВУ Валентину Андреевну
ЧУДИНОВУ Устинью Ивановну
ШИПИЦЫНУ Таисию Евсеевну
ЩАПОВУ Таисью Семёновну

С 90-летием
АНДРОНОВУ Лидию Александровну
БЕЛЬКОВУ Веру Николаевну
ДЕМКИНУ Анну Макаровну
ГОРОВУ Тамару Владимировну
КОЛТУНОВА Константина Васильевича
МАМАЕВУ Веру Павловну
ПОЛУБЕНЦЕВУ Валентину Павловну
СТРЕЛЬНИКОВУ Надежду Дмитриевну
ТАРАНКОВУ Лидию Александровну
ЧЕРНОДЕД Галину Михайловну
ЧУРИНУ Прасковью Алексеевну

С 85-летием
АЛЕКСАНДРОВУ Валентину Ивановну
БУКИНУ Альбину Павловну
ДУНАЕВУ Александру Ефимовну
ЗАБОТНОВУ Электрону Александровну
КАЙДАНА Николая Николаевича
КАШИРЦЕВУ Галину Михайловну
КЛЮКИНУ Веру Георгиевну
КОРЧАГИНУ Зинаиду Васильевну

МАГАЗИННИКОВА Владимира Васильевича
НЕПОМНЯЩЕГО Михаила Ивановича
ОЛЬШАКОВУ Онегу Леонидовну
ПАХОМЕНКО Тамару Алексеевну
ПОГОРЕЙКО Николая Васильевича
СТАРИЦЫНА Павла Александровича
ШАКИНУ Октябрину Александровну
ЩЕРБАКОВА Михаила Егоровича
ШУМКОВУ Лидию Петровну

С 80-летием
БЕССАРАБ Веру Ивановну
БИРЮКОВА Анатолия Никифоровича
БЫКОВУ Антониду Николаевну
ВОРОНЧИХИНУ Лидию Михайловну
ГЛАДИЛИНА Леонида Павловича
ГЛУХОВУ Елену Павловну
ДОЛИНОВУ Любовь Ивановну
ЖУРАВЛЁВУ Нину Николаевну
ЗИНИНУ Людмилу Ефимовну
ЛЯРСКУЮ Галину Ильиничну
МИХАЙЛОВУ Любовь Потаповну
НОВИКОВА Юрия Петровича
ОРЛОВСКУЮ Надежду Терентьевну
ПЕРЕПЕЛИЦУ Александру Александровну
РОЩИНУ Валентину Митрофановну
РЯЗАНОВА Юрия Алексеевича
СТЯЖКИНА Сергея Александровича
ТАРАСЕНКО Надежду Фёдоровну
ТАШКЕНТОВУ Раису Георгиевну
ТОМИЛИНУ Веру Пантелеймоновну
ТРУФАНОВУ Александру Матвеевну
ШКЛЯР Клару Михайловну

Юбиляров п. Мегет
С 80-летием
КЛИМОВУ Нину Фёдоровну

Юбиляров с. Савватеевка
С 80-летием
АРУТЮНЯНА Александра Иннокентьевича

 Ê АКТУАЛЬНО

О государственной кадастровой оценке 
объектов недвижимости

 Ê ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Ê ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Упала ещё одна звезда с лите-
ратурного небосвода Ангарска 
- Надежда Николаевна КУДАШ-
КИНА…

Да, ей было почти 87 лет, и мы 
знали, что в последние месяцы 
она плохо себя чувствовала. Но 
известие о её уходе всё равно 
было неожиданным. Думалось, 
что вот ей станет лучше и мы 
снова сможем навещать её, что-
бы рассказывать о литератур-
ных новостях города, дарить 
свои новые книги, делиться пла-
нами на будущее.

Давно запертая болезнью в 
стенах своей квартиры, она 
всегда оживлённо радовалась 
нашему приходу и с интересом 
расспрашивала о жизни литера-
турного сообщества. Было вид-
но, что эти встречи придают ей 
новые силы.

Родилась Надежда Николаев-
на в Новокузнецке, окончила 
педагогическое училище и затем 
Новокузнецкий пединститут. С 
1968 года жила в Ангарске, пре-
подавала географию, биологию, 
астрономию в школе №29, зани-
малась с учениками краеведе-
нием, ходила с ними в походы. 
Награждена знаком «Отличник 
народного просвещения», стала 
действительным членом Геогра-
фического общества СССР. 

Наряду с педагогикой её лю-
бовью была литература. Стихи 
она сочиняла с детства, но лишь 
после выхода на пенсию смог-
ла отдавать всё своё время ли-
тературной работе. Выпустила 
несколько книг стихов, позже 

писала рассказы и пьесы для 
подростков, повести и воспоми-
нания. О накопленном педагоги-
ческом опыте рассказала в своей 
книге «Дарите любимым цветы 
Артемиды». В 1997 году Наде-
жда Николаевна была принята в 
Союз писателей России. 

Литературный и педагогиче-
ский таланты Надежды Нико-
лаевны особенно проявились 
в созданном ею литературном 
объединении школьников 
«ЮЛАНГА» (юные литераторы 
Ангарска). Она считала, что если 
подросток и не станет настоя-
щим поэтом, общение с поэзией 
обогатит его духовный мир. 

Даже находясь в четырёх сте-
нах, Надежда Николаевна нахо-
дила возможность активно уча-
ствовать в литературной жизни. 
Освоила компьютерную грамоту 
и была членом Международного 
литературного интернет-сооб-
щества «Слово волнует, дышит, 
живёт», где занималась крити-
ческим разбором произведений 
начинающих авторов, подсказы-
вала, учила, опекала. Ещё одним 
интернет-сообществом, которое 
она постоянно посещала, была 
творческая мастерская «Вдохно-
вение». 

Надежда Николаевна была че-
ловеком очень мягким, доброже-
лательным, она ценила не только 
красоту слова, но и красоту живо-
писную, сама создавала её своими 
удивительными вышивками. По-
сле разговора с ней в душе всегда 
оставалось ощущение теплоты.

Поэт Пётр ВЕГИН в своём 
стихотворении, позже ставшем 
песней, написал: «Уходя, оставь-
те свет в тех, с кем выпало рас-
статься». Свет, который остави-
ла в нас Надежда Николаевна 
Кудашкина, не погаснет.

Группа литераторов 
Ангарска 

Сегодня я узнала, что ушла 
из жизни Надежда Николаевна 
Кудашкина, мой мудрый, всё 
понимающий учитель, внима-
тельная и добрая подруга. Да. 
Ушла «по Млечному пути».

Раньше я часто бывала в Ангар-
ске. В один из приездов меня по-
знакомили с этим замечательным 
человеком. Мой самиздат «Белый 
воробей» делал первые шаги, а 
Надежде Николаевне хотелось 
опубликовать свои рукописи «Я 
завещаю вам любовь», «Радость, 
печаль моя» и «Они ушли по 
Млечному пути». С совместной 
работы и началась наша дружба.

Я узнала, что она долгое время 
руководила студией «ЮЛАНГА» 
(Юные литераторы Ангарска), и 
попросила рассказать, как нуж-
но строить занятия с детьми, 
как оценивать их работу. Она 
с такой любовью рассказывала 
о работе студии, об учениках, 
успехами которых гордилась. 

Рассказала о своей работе в 
интернете. Учеников у неё было 
много, и не только в Ангарске. 
Детям с ДЦП, которые из до-
ма-то выходили редко, Надежда 
Николаевна подарила яркий мир 
поэзии, надежду, сдружила их и 
показала, что жить можно увле-
кательно и интересно. 

Песни на её слова исполня-
ются в различных музыкальных 
коллективах Ангарска, замеча-
тельные стихи о любви, о смысле 
жизни и многом другом хочется 
перечитывать снова и снова. 

Когда работали с ней над кни-
гой «Я завещаю вам любовь», 
в одной из повестей я прочла 
стихотворение «А ночью выпал 
снег забвенья». Оно осталось в 
моей памяти навсегда. И стоит 
увидеть ночной снегопад, сразу 
вспоминаются замечательные 
строки этого стихотворения.  

Дорогие ангарчане, я пони-
маю, что потеряла городская 
культура со смертью Надежды 
Николаевны. Пишу и вспоми-
наю добрую улыбку, мудрый, 
всё понимающий взгляд. Это 
она научила меня не бояться 
трудностей, убедила всей своей 
жизнью, что если очень захо-
теть, то можно совершить то, что 
казалось невозможным. Когда 
мне бывает плохо, я всегда вспо-
минаю её мужество, стойкость, 
творческую одержимость, и мне 
становится стыдно за свою сла-
бость. Да, я знаю, что она - член 
Союза писателей, знаю о её 
наградах. Но об этом напишут 
и скажут другие. А я хочу поде-
литься горечью утраты любимо-
го мной человека. Приношу глу-
бокие соболезнования родным и 
близким Надежды Николаевны 
Кудашкиной и горюю вместе с 
ними. Такие люди, как звёздоч-
ки, появляются в нашей жизни и 
освещают её долго-долго.

 � Инна КОНОПЛЁВА, 
председатель Усольского 

городского литературного 
объединения имени Юрия 

Аксаментова

 Ê ПАМЯТЬ

Уходя, оставьте свет…

***
Осень наступила - делать нечего,
Листья облетают - ну и пусть!
На ладонь мою легла доверчиво
Светлая берёзовая грусть.
Сберегу я этот знак внимания,
Никому о нём не говоря.

Робкое и нежное признание,
Солнечный подарок сентября
Не отдам я ветру суетливому,
Навсегда к себе приворожу
И о том, какая я счастливая,
Никому на свете не скажу!

Надежда Кудашкина

«Мой мудрый, всё 
понимающий учитель»

В феврале 2007 года весь Ан-
гарск прильнул к телевизорам, 
чтобы увидеть, как наш земляк 
играет на «Поле чудес». 32-лет-
ний Павел НЕМАРОВ не просто 
подарил Леониду ЯКУБОВИЧУ 
две банки варенья и две бутыл-
ки домашнего вина, но и побе-
дил в игре, и даже в суперигре, 
в которой обзавёлся поездкой 
в Египет и холодильником (его 
после съёмок Павел обменял на 
микроволновку и пылесос. Об-
мен неравноценный, зато домой 
везти проще).

Такие чудеса случались в 
2007-м. Может, поэтому в обще-
ственном сознании и родилась 
ностальгическая мечта ненадол-
го вернуться именно в тот год, 
который, справедливости ради, 
был полон разных событий, и не 
всегда положительных. 

1 февраля в Ангарске появи-
лись на свет братья СВЕРКУНО-
ВЫ. Трёх богатырей родители 
нарекли Марком, Даниилом и 
Саввой. Начиная с 1980 года это 
первые тройняшки-ангарчане.

6 марта в нашем городе создан 
Центр развития местного само-
управления. Через несколько 
лет он переродился в Центр под-
держки общественных инициа-
тив.

В июне у Ангарска появился 
собственный аналог «2ГИС». 
Электронную карту города раз-
работали сотрудники ООО «Ан-
гарск-инсайд». В первом вир-
туальном справочнике можно 
было отыскать адреса организа-
ций города, их режим работы и 

номера телефонов. Программа 
ежемесячно обновлялась. Ска-
чать её можно было бесплатно.

У Варлама ШАЛАМОВА ан-
гарское лицо - по крайней мере, 
в 12-серийном драматическом 
телесериале «Завещание Лени-
на». На протяжении лета в филь-
ме снимался актёр Владимир 
КАПУСТИН. Ангарчанин играл 
роль будущего автора «Колым-
ских рассказов».

В начале июля своё место у 
салона красоты «Нефертити» 
занял Волк из мультфильма 
«Жил-был пёс». Автор упитан-
ной скульптуры - известный 
ангарский художник Михаил 
ИВАШКО.

Грандиозное событие состоя-
лось 31 августа в самом центре 
Ангарска. После масштабной 
реконструкции было открыто 
движение по обновлённой ули-

це Карла Маркса. Пешеходная 
часть улицы расширилась на 
пять метров, а «зигзаг удачи», 
который раньше располагался 
возле магазина «У Миленькой», 
перенесли к улице Горького. 
Кстати, к такой перемене дол-
го не могли привыкнуть ан-
гарские автомобилисты и этот 
перекрёсток длительное время 
всплывал в хрониках городских 
ДТП. Также в рамках благо- 
устройства появился фонтан у 
«Пальмиры». В реконструкцию 
улицы Карла Маркса было вло-
жено 33 млн рублей. Это при-
зовые деньги, которые Ангарск 
выиграл на различных конкур-
сах в 2006 году. 

Надо сказать, что в тот же 
день, 31 августа, в Ангарске за-
работал ещё один фонтан, деся-
тый по счёту. На этот раз перед 
центральным входом в офис 
«Ангарского Водоканала».

7 декабря в 95 квартале был 
открыт памятник ангарчанам, 
погибшим при исполнении во-
инского и служебного долга. 
В народе монумент сразу же 
прозвали Бронзовым солдатом. 
Тогда же на двух стелах, обрам-
ляющих памятник, была высече-
на 81 фамилия героев-ангарчан. 

Сегодня на стелах высечены 85 
фамилий, хотя на самом деле их 
должно быть ещё больше.

- При составлении списка по-
гибших на памятник было про-
пущено несколько имён, - расска-
зывает директор Музея Победы 
Лариса ДАВЫДОВА. - К примеру, 
не указан самый первый ангарча-
нин, погибший при исполнении 
воинского долга. Виктор МАРА-
КУЛИН был матросом субма-
рины К-129, затонувшей в 1968 
году. В целом на стелах должны 
быть фамилии 89 ангарчан. На-
деюсь, эту несправедливость в 
скором времени исправят.

17 декабря в 19.40 на пульт по-
жарной охраны поступил экс-
тренный вызов - горел Дворец 
культуры «Энергетик». Несмо-
тря на то что 13 машин по оче-
реди не переставали поливать 
задние, огонь не стихал. Пожар 
удалось потушить лишь к 22.00. В 
результате более или менее уце-
лел только один зал. В полную 
силу «Энергетик» заработал че-
рез 11 лет, когда был завершён 
капитальный ремонт двух эта-
жей здания.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
 # Фото из архива 

Любови ЗУБКОВОЙ

Возвращаем наш 2007-й
Намедни по-ангарски. Наш город с Волком  
и тремя богатырями, но без «Энергетика»

 � 31 августа после масштабной реконструкции было открыто 
движение по обновлённой улице Карла Маркса
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Ангарчане стали вторыми на 
чемпионате России по футболу 
среди клубных команд спорт- 
сменов с хроническими неин-
фекционными заболеваниями. 
Соревнования проходили в 
Москве на стадионе «Красная 
Пресня». Иркутскую область 
представляли шесть спортсме-
нов инвалидной организации 
«ИнваТурСпорт» - Михаил ШИ-
ШАЦКИЙ, Алексей ВАСИЛЬЕВ, 
Сергей ШАРЫПОВ, Станислав 
ЛАЗАРЕВ, Александр НИКИ-
ТЕНКО, Алексей ДЕМЧЕНКОВ.

- Игра проходила по специаль-
ным правилам, к которым нужно 
было быстро приспособиться. 
Играли трое на трое. Каждый 
игрок команды успел по 2-3 гола 
забить. Мы постарались, сдела-
ли всё возможное, - рассказывает 
член футбольной команды Сер-
гей Шарыпов.

Кстати, Сергей стал лучшим 
игроком турнира. Жюри впечат-
лило, как ловко он своей одной 
рукой отбивал от ворот команды 
направленные туда мячи. Ан-
гарский парень сумел отразить 
даже пенальти. Отличился он и 
на поле в борьбе с сильнейшими 
командами страны.

- Все ребята у нас спортивные. 
Занимаются по несколько лет. 
Но именно в составе футболь-
ной команды они встретились 
впервые. Для того чтобы потре-
нироваться, привыкнуть друг к 
другу, у них было всего полторы 

недели. Я, честно говоря, думала, 
что даже если последнее место 
займут, то уже хорошо будет. 
У нас ведь нет опыта участия 
в такого рода соревнованиях. А 
они и Ростов-на-Дону переигра-
ли, и москвичей, уступили толь-
ко команде из Санкт-Петер-
бурга, - отметила руководитель 
организации «ИнваТурСпорт» 
Елена ГРАЦИНСКАЯ.

Спонсорами поездки высту-
пили председатель Иркутской 
областной общественной ор-
ганизации инвалидов войны, 
Вооружённых сил и правоох-
ранительных органов Геннадий 
УСОВ и иркутский предприни-
матель Сергей СКВОРЦОВ. От 
имени администрации и депу-

татского корпуса с заслуженным 
призовым местом ангарских 
футболистов поздравила заме-
ститель мэра Марина САСИНА.

- Хочется отметить хорошую 
организаторскую работу Елены 
Александровны, которая всегда 
ищет возможности для участия 
спортсменов своей организации 
в различных соревнованиях. Пи-
шет проекты, выигрывает кон-
курсы, получает гранты. Ну и, 
конечно, поблагодарить вас, ре-
бята, за то, что вы, несмотря ни 
на какие обстоятельства, люби-
те жизнь, занимаетесь спортом, 
стремитесь к развитию, - под-
черкнула Марина Степановна.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото автора

 Ê НАШИ ЛЮДИ

В борьбе за быстрый мяч

 � Ангарская команда в финале Всероссийского турнира 
уступила лишь опытным спорсменам из Санкт-Петербурга

 Ê БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за помощь
Труженики тыла, ветераны труда, пенсионеры выражают бла-

годарность директору УК ООО «ТРЭК» Алексею Александровичу 
ПЛОТНИКОВУ за оказанную материальную помощь в честь Дня 
пожилого человека. Желаем вам крепкого здоровья и благополучия.

Первичная организация совета ветеранов  
Центрального отделения городского Совета ветеранов

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ

Пушистое 
счастье в добрые, 
надёжные руки!

Девочке и мальчику всего один 
месяц. Тел. 8-914-957-90-24
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 Ê РЕКЛАМА

16+

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

Котя
Молодой кастрированный ко-

тик по кличке Котя ищет свой 
дом. Котя ласковый и чистоплот-
ный, лоток знает на отлично, в 
еде непривередлив.

Тел. 8-964-353-96-46.

Манго
Дружелюбная спокойная де-

вочка в поисках доброго челове-
ка. Манго стерилизована, легко 
поддаётся дрессировке.

Тел. 8-964-353-96-46.


