
1№95 (1610)
3 ноября 2021

Ковикулы  
без куар-кода
Рейд в частном порядке. Без полицейских  
и чиновников мы проверили торговые центры

В номере На территории Ангарского городского округа переписано уже 100 859 человек
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не могут договориться 
о передаче 
электросетей. 
Сейчас дачники на 
собственные средства 
содержат  
не только электросети 
внутри СНТ, но и 
подводящую линию 
электропередачи

Среда обитания
В 2021 году в рамках 
приоритетного 
проекта партии 
«Единая Россия» 
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территорий. 
Результаты 
оценивают жители  
и депутаты
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Иркутской области за 
услугу по обращению 
с ТКО составляет 
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Только с начала года в 
пользу регионального 
оператора взыскано 
более 150 млн рублей
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4 ноября - День народного единства! 
Уважаемые жители Ангарского городского округа!
Нравственные идеалы, искренняя, глубокая любовь к Родине и 

сплочённость - в этом мощная сила нашей страны, региона, округа. 
Всепобеждающий дух единства передаётся из поколения в поко-

ление. На нашей территории в мире и согласии проживает не один 
десяток национальностей, вместе мы делаем всё для того, чтобы Ан-
гарский округ процветал. Мы бережно относимся к традициям друг 
друга и твёрдо знаем: только в сообществе можно достигнуть самых 
высоких целей, найти решение самых сложных задач, достойно от-
ветить на любые вызовы времени. Такая поддержка и командная, 
слаженная работа придаёт ещё больше сил и энергии. 

Пусть в каждом доме царят мир и согласие, вера и добро, благопо-
лучие и радость!

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

Ангарского городского округа

 Ê ОСОБАЯ ДАТА

Выплаты ленинградцам 
Граждане, награждённые медалью «За оборону Ленинграда» или 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в ноябре текущего года 
получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Сред-
ства доставит Пенсионный фонд России вместе с ноябрьской пен-
сией. Подавать заявление не надо - все данные имеются в базе ПФР. 

Разовая выплата приурочена к 80-й годовщине открытия «Дороги 
жизни» через Ладожское озеро, единственной ниточке, связывав-
шей блокадный Ленинград со всей страной в годы Великой Отече-
ственной войны.

Указ о выплате подписал президент РФ Владимир ПУТИН. В Ир-
кутской области выплата будет зачислена 111 гражданам. 

 � Марина ЗИМИНА

Отдел охраны труда админи-
страции Ангарского городского 
округа проводит конкурс дет-
ского рисунка «Охрана труда 
глазами детей».

Конкурс проводится среди 
учащихся образовательных уч-
реждений, расположенных на 
территории Ангарского город-
ского округа, двух возрастных 
категорий:

- от 7 до 9 лет (включительно);
- от 10 до 14 лет (включительно).
На конкурс принимаются дет-

ские рисунки, отражающие идею 
о необходимости соблюдения пра-
вил охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности, раскрываю-
щие причины несчастных случаев, 
пропагандирующие способы безо-
пасного труда и нормы безопасно-
сти жизнедеятельности, призыва-
ющие работать безопасно.

Приём конкурсных работ осу-
ществляется с 18 ноября по 17 

декабря отделом охраны труда 
по адресу: 59 квартал, дом 4, ка-
бинет 330.

Информацию о порядке и ус-
ловиях проведения конкурса 
можно получить на официаль-

ном сайте Ангарского городско-
го округа в разделе «Меропри-
ятия по охране труда», а также 
позвонив в отдел охраны труда 
по телефону: 8(3955) 50-41-73.

 � Александра БЕЛКИНА

 Ê КОНКУРС

«Охрана труда глазами детей»

На территории Иркутской 
области 19 ноября  будет прово-
диться областная горячая линия 
с целью оказания правовой и 
психолого-педагогической под-
держки граждан, консультиро-
вания по вопросам принятия 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в 
семьи граждан, юридическим 
аспектам усыновления, опеки и 
попечительства семей, а также 
семей, воспитывающих приём-
ных детей, проживающих на 
территории Иркутской области. 

В связи с этим межрайон-
ным управлением №4 выделена 
отдельная телефонная линия: 
8(3955) 533-804.

Гражданам, желающим усы-
новить ребёнка либо принять 
ребёнка-сироту на воспитание 
в семью (опека, попечительство, 
приёмная семья), необходи-
мо обращаться в отдел опеки и 
попечительства граждан меж- 
районного управления Мини-
стерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркут-
ской области №4 - отдел по Ан-

гарскому району по адресу: ул. 
Коминтерна, 41, кабинет 111. 
Приёмные дни: понедельник, 
вторник, четверг с 9.00 до 18.00 
(обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00).

По вопросам социальной под-
держки семей и отдельных ка-
тегорий граждан ОГКУ «Управ-
ление социальной защиты 
населения по Ангарскому рай-
ону» выделена отдельная теле-
фонная линия: 8(3955) 538-966.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

 Ê ВНИМАНИЕ

Горячая линия для опекунов и усыновителей

Жизнь после инсульта
Про методику лечебных заня-

тий на тренажёрах профессора, 
доктора медицинских наук Сер-
гея Михайловича Бубновского 
наслышаны многие - как-никак 
30 лет в 150 городах России, 
ближнего зарубежья, в Израиле 
и Монголии действуют центры 
по лечению заболеваний суста-
вов и позвоночника, реабили-
тации после травм различной 
этиологии и операций сердеч-
но-сосудистой системы. Только 

список заболеваний, которые 
могут стать поводом для обра-
щения в Центр доктора Бубнов-
ского, включает в себя не менее 
десятка страниц Международ-
ного классификатора болезней, 
а ещё профилактика только на-
чинающих назревать проблем 
со здоровьем (начиная с 6 лет), 
беспроблемные зачатие и роды 
и, наконец, просто правильные 
занятия на тренажёрах.

Как часто приходится слы-
шать: «Что тут особенного - за-
нятия физкультурой, пусть и 
лечебной? Почитать книги, по-
смотреть в Интернете и зани-
маться». И вот человек с лиш-
ним весом, захотев похудеть, 
начинает заниматься бегом. 
В ответ получает проблемы с 
суставами - коленным, тазобе-
дренным. И бег (без рекомен-
даций врача ЛФК, врача-кине-
зитерапевта) только усугубляет 
проблемы и так нездорового 
организма. Или только ленивый 
не говорит, что после перене-
сённого инсульта человек вряд 
ли вернётся к активной жизни, 
его удел - медленное, спокой-
ное существование в пределах 
«квартира - ближайший парк», 
а то и короче. 

НЕТ, отвечают профессор 
Бубновский и его метод кинези-
терапии. Она является базовой 
основой реабилитации постин-
сультных больных. Кинезите-
рапия в своей эффективности 
доминирует по сравнению с 
остальными многочисленными 
методами реабилитации. 

Какие механизмы влияния и 
почему именно кинезитерапия 
даёт толчок к восстановлению 
после инсульта? Известно, что 
поражённый в результате ин-
сульта участок мозга прекраща-
ет свою деятельность. Поэтому  
перестают двигаться рука, нога, 
язык, мышцы лица, нарушаются 
память, речь… Но как бы то ни 
было, наш универсальный ор-
ганизм пытается сам восстанав-
ливать себя. Происходит фор-
мирование новых и некоторое 
восстановление повреждённых 
нейронных связей. Утраченные 
функции принимают на себя 
неповреждённые участки голов-
ного мозга. Но в них нет сфор-
мированных путей, программ и 
рефлексов для выполнения за-
дач, которые ранее производи-
лись утраченной частью мозга. 
Тогда как помочь организму вос-
становиться в полной мере? Всё 

просто. Необходимо НАУЧИТЬ 
мозг пациента приспособиться 
к условиям, которые он имеет на 
данный момент. 

В детстве родители учили нас 
держать ложку, брать чашку, 
правильно ставить ногу при ходь-
бе. Благодаря крепким нейрон-
ным связям с годами наш мозг 
стал это делать не задумываясь. 
Научить мозг взрослого челове-
ка, пострадавшего от инсульта, 
воспринимать новую информа-
цию не так просто. Комплексный 
метод кинезитерапии для этого 
использует принцип обратной 
связи. Выполняя пассивно-ак-
тивные упражнения для парали-
зованных конечностей, голов-
ной мозг «записывает в память» 
определённые функциональные 
цепочки (связи) из нейронов. 

Кроме новых рефлексов, пост- 
инсультный пациент, занимаясь 
в Центрах доктора Бубновского 
(и дома!), борется с патологиче-
ской спастичностью мышц, ведь 
парализованные конечности не 
работают. Спазм мышц - один 
из основных проблемных мо-
ментов в реабилитации таких 
пациентов. Он является пуско-
вым механизмом для появления 
артрита, артроза, миалгии. НИ 

ОДИН ИЗ МЕТОДОВ так не сни-
мает патологический спазм, как 
ЛФК. Кроме того, нормальный 
двигательный режим ведёт к вос-
становлению работы всех вну-
тренних органов. Ведь лежачий 
организм очень быстро превра-
щается в тот самый камень. Фи-
зическая активность при кинези-
терапии лечит не только тело, но 
и душу пациента. Когда сегодня 
начинает что-то получаться луч-
ше, чем вчера, пациент радует-
ся, а значит, стабилизируется 
его эмоциональное состояние, 
восстанавливаются интеллекту-
альные способности. Депрессия 
больного человека сменяется ин-
тересом и стремлением жить! 

Реабилитация постинсультных 
пациентов - процесс трудоёмкий, 
сложный, требующий дисципли-
ны от пациента и огромного же-
лания. Начинать его необходимо 
как можно раньше, ибо потерян-
ное время - это упущенные воз-
можности вернуться к активной 
жизни без инвалидности!

Жизнь существует постольку, поскольку существует жажда жить

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Ангарск, 177 квартал, дом 17 

Телефон: (3955) 60-70-60

реклама

 Ê ЗДОРОВЬЕ
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Без объявления рейда, при-
влечения полицейских и чинов-
ников, так сказать, в частном 
порядке, мы решили посмо-
треть, как работает система ку-
ар-кодов в ангарских торговых 
центрах, и убедились, что она 
живёт и здравствует... на бума-
ге. На практике же всё сложно и 
непонятно. 

В один из вечеров после дня 
икс, когда в регионе официально 
вступил в силу губернаторский 
указ о введении куар-кодов, мы 
разделились и походили по мага-
зинам. 

Один код на двоих
Наша пара никакого подозре-

ния не вызвала. Мама с ребён-
ком-школьником в торговом 
центре «Мега». За стойкой ад-
министратора - мужчина в на-
тянутой на подбородок маске с 
телефоном. В нашу сторону он 
даже не посмотрел, хотя как ми-
нимум один графический шифр 
на двоих у нас быть просто обя-
зан. Мы огляделись. Желающих 
спросить о наших паспортах и 
куар-кодах не нашли. Прогуля-
лись по центру. Зашли в мага-
зин крупной федеральной сети. 
И здесь о заветном квадратике 
ничего знать не захотели. Загля-
нули в другие бутики - такая же 
история. 

Перед тем как выйти, не-
много постояли возле входа. 
Надеялись, что нас почему-то 
пропустили, но у других доку-
ментальное подтверждение за-
конности нахождения в торго-
вом центре обязательно спросят. 
Нет! Чуда не произошло. 

Магазин закрывается!
Торговый комплекс «Центр». 

На входе никого. Заходи, под-
нимайся, покупай, кашляй по 
дороге - слова никто не скажет. 
Посетители без масок, некото-

рые продавцы - тоже. Поднима-
емся по эскалатору, снова отдел 
известной федеральной сети. 

- Магазин скоро закрывается, 
- рапортует девушка на кассе. 
И больше ничего. Куар-коды, 
паспорта? Всё это, видимо, не 
важно. 

Заглядываем к «соседям» - так-
же предупреждают о времени 
работы и без лишних вопросов 
запускают в торговый зал. Судя 
по тому, что возле входа приклее-
на памятка о том, что посещение 
без куар-кода запрещено, наде-
ются на совесть покупателей. 

Ехать смысла нет 
Днём в ТРЦ «Фестиваль» в раз-

ное время наведались наш фото-
граф и невольный участник экс-
перимента ребёнок-школьник. 
Прошли без строгого контроля, 
как и многие другие посетители, 
которых вы видите на фото. Тре-
тий раз, вечером, в самый боль-
шой торговый центр города мы 
не пошли. Почему-то решили, 

что за полдня ничего кардиналь-
но не изменится. 

Напомним, в ТРЦ есть кино-
театр. Мы очень хотели снять 
пару кадров, как на входе у по-
сетителей спрашивают паспорта 
и куар-коды, но выяснилось, что 
отдельной проверки перед сеан-
сом нет. Вся надежда на службы, 
которые контролируют посети-
телей центра на входе. 

Действительно, может, пора 
полагаться на себя и соблюдать 
меры безопасности ради своих 
близких, а не из страха наказа-
ния? Контролёр на входе физи-
чески не сможет проверить каж-
дого посетителя, не создавая при 
этом толпы и давки. Если все мы 
будем соблюдать простые прави-
ла - носить маски, прививаться 
и ревакцинироваться, то не при-
дётся устраивать внезапные рей-
ды и частные проверки, бояться 
дистанта и локдауна. Вернёмся к 
привычной, доковидной жизни.

Но пока же в России ежесуточ-
но регистрируют более 40 тысяч 

заболевших коронавирусом. Но-
вый максимум зафиксирован и 
в Иркутской области в субботу - 
490 подтверждённых случаев за 
сутки. Такого не было ни в одну 
волну ковида. В тройке антилиде-
ров - Иркутск, Братск и Ангарск, 
а мы продолжаем ходить без ма-
сок, игнорировать указ губер-
натора и подшучивать над при-
витыми. Сценарий дальнейшего 
развития событий при таком от-
ношении ангарчан к своему здо-
ровью ярко демонстрирует, на-
пример, Новгородская область, 
где режим нерабочих дней после 
7 ноября продлили ещё на неде-
лю. Частичный локдаун сейчас 
действует в Москве и Петербур-
ге. Когда в марте прошлого года 
на несколько дней в Иркутской 
области объявили локдаун, ан-
гарчане взвыли. Но, видимо, па-
мять - штука короткая!

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
 # Любовь ЗУБКОВА 

 Ê ПОЛЕЗНО

Семейная 
ипотека  

по ставке 6%
Получить кредит на покупку 

жилья по ставке 6% граждане 
Российской Федерации, имею-
щие детей, могут по льготной 
программе «Семейная ипо-
тека». Она реализуется Ми-
нистерством финансов РФ в 
рамках федерального проекта 
«Финансовая поддержка се-
мей при рождении детей» в со-
ставе национального проекта 
«Демография».

Оформить кредит могут се-
мьи, в которых с 1 января 2018 
года по 31 декабря 2022 года 
родился первый ребёнок или 
последующие дети, а также 
семьи, воспитывающие детей 
с инвалидностью. В программе 
могут принять участие и семьи 
с приёмными детьми, при этом 
важно, чтобы дата рождения 
одного из детей укладывалась в 
указанный период.

Вступить в программу и по-
лучить кредит можно до 31 де-
кабря 2023 года. Максимальная 
сумма кредита в Иркутской 
области - 6 млн рублей. Офор-
мить ипотеку можно сроком до 
30 лет, первоначальный взнос 
должен составлять не менее 
15% от стоимости жилья. 

Средства по программе «Се-
мейная ипотека» можно напра-
вить на приобретение жилья 
на первичном рынке (напри-
мер, квартиры в новостройке, 
строящемся жилом комплексе 
или частного дома с земельным 
участком). При этом продавцом 
обязательно должно выступать 
юридическое лицо (застрой-
щик). Также кредит можно ис-
пользовать для строительства 
индивидуального жилого дома 
или покупки земельного участ-
ка с дальнейшим строитель-
ством на нём частного дома.

В программе участвуют бо-
лее 50 банков. Со списком 
можно ознакомиться на сайте 
консультационного центра ОА 
«ДОМ.РФ». Отметим, что в от-
личие от других федеральных 
программ, «Семейная ипоте-
ка» позволяет рефинансиро-
вать действующий ипотечный 
кредит по льготной ставке (до 
6% годовых). Для этого также 
должно соблюдаться условие - 
рождение первого ребёнка или 
последующих детей после 1 ян-
варя 2018 года.

 � Кирилл НОВОСЁЛОВ 

 Ê С МЕСТА СОБЫТИЙ

Ковикулы без куар-кода

 � Сценарий дальнейшего развития событий при таком отношении ярко демонстрирует, 
например, Новгородская область, где режим нерабочих дней продлили ещё на неделю

Жителям Иркутской области, 
которые пользуются газовы-
ми баллонами и имеют льготы, 
планируется компенсировать 
часть затрат на покупку балло-
нов по рыночной цене. Всего та-
ких льготников - около 9 тысяч 
человек. Об этом 28 октября во 
время прямого эфира с губерна-
тором Игорем КОБЗЕВЫМ рас-
сказал представитель Мини-
стерства жилищной политики и 
энергетики.

Всего в области газовыми бал-
лонами для приготовления пищи 
пользуются почти 250 тысяч че-
ловек. Напомним, в мае начались 
проблемы с поставкой баллонов 
людям, в том числе и потому, 
что газ стал биржевым товаром, 
цена на который устанавлива-
ется на торгах, а не контролиру-
ется государством, как раньше. 
«Иркутскоблгаз» не может вы-
полнять взятые на себя обяза-
тельства из-за повышения цены. 
Ситуация с жидким водородным 
газом сохраняется напряжённой 
более чем в 20 регионах страны.

- В настоящее время действу-
ющее законодательство та-
ково, что льготные категории 
граждан получают компенсацию 

от регулируемой цены и тари-
фа на газ. Сейчас прорабатыва-
ются варианты от розничной 
цены. И мы рассчитываем на то, 
что федеральные органы власти 
дадут нам на этот счёт разъяс-
нения, - рассказал представитель 
министерства.

Губернатор напомнил, что за-
дал вопрос о повышении цены 
на газ президенту России Влади-
миру ПУТИНУ. Правительство 
Иркутской области предложило 
индивидуальный формат пре-
доставления газа по льготным 
тарифам через несколько газо-
добывающих компаний. Регио-

ну необходимо около 2,5 тысячи 
тонн газа в год для обеспечения 
топливом всех нуждающихся, 
сообщает газета «Областная». 

В Иркутскую область заходит 
«Байкальская газовая региональ-
ная компания», зарегистриро-
ванная в Бурятии. В ближайшее 
время будет заключена сделка 
по аренде участков, которые 
были задействованы «Иркутск- 
облгазом» для обеспечения на-
селения газовыми баллонами. 
Эта организация планирует вос-
становить прежнюю схему обе-
спечения газом населения.

 � Ирина МИХАЙЛОВА  

 Ê ЭПИДСИТУАЦИЯ 

В Приангарье 
пришёл грипп 
Диагноз лабораторно под-

твердился у ребёнка, сообщила 
пресс-служба регионального 
Управления Роспотребнадзора. 

Рост заболеваемости ОРВИ 
специалисты отмечают во всех 
возрастных группах. За прошед-
шую неделю в регионе зареги-
стрировано 22,8 тысячи случаев 
заболевания. Половина инфи-
цированных - дети до 14 лет.

Напомним, в области продол-
жается прививочная кампания 
против гриппа. Медики разре-
шили одновременную вакцина-
цию от гриппа и коронавируса, 
чтобы не допустить микст-ин-
фекции. Исследования пока-
зали, что при одновременном 
введении вакцины против грип-
па и препарата «Спутник V» их 
эффективность не снижается. 

 � Кирилл НОВОСЁЛОВ

 Ê РЕШЕНИЕ

Льгота на покупку газа
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Востребованность городских 
спортивных сооружений и тру-
доустройство несовершенно-
летних. Две эти значимые темы 
рассмотрели члены Обществен-
ной палаты на заседании, кото-
рое состоялось 29 октября.

К 2030 году -  
70% спортсменов-
любителей
О том, какие меры предприни-

маются в округе для того, чтобы 
больше ангарчан захотели на-
зывать себя физкультурниками, 
поведала общественникам на-
чальник Управления по физиче-
ской культуре и спорту Ирина 
НЕВЕРОВА.

- В спортшколах Ангарска 
культивируется 24 вида спорта. 
Все школы имеют спортивные 
объекты, которые используют-
ся как для подготовки спорт- 
сменов, так и для организации 
физкультурных мероприятий 
для горожан, в том числе сда-
чи нормативов комплекса ГТО, 
- рассказала Ирина Неверова. 
- Кроме того, администрация 
организует большие городские 
спортивные праздники. К при-
меру, отлично зарекомендовал 
себя «Ангарский полумарафон», 
собирающий порядка 1,5 ты-
сячи желающих пробежаться. 
В «Лыжне Ангарска» ежегод-
но участвуют порядка 600 че-
ловек. К слову, в прошлом году 
лыжно-биатлонный комплекс 
«Ангарский» был существенно 
модернизирован, что увеличило 
его пропускную способность, а 
также позволило нам открыть 
единственное в регионе отде-
ление биатлона. Следующий год 
планируем провести под деви-
зом «Спорт - в семью», постара-

емся и организовывать больше 
мероприятий, направленных на 
привлечение к физической ак-
тивности ангарских семей.

По словам Ирины Неверовой, 
в соответствии с федеральной 
стратегией развития физиче-
ской культуры к 2030 году чис-
ло ангарчан, занимающихся 
спортом на профессиональном 
и любительском уровне, должно 
достичь 70%. Сегодня этот пока-
затель составляет 43%.

В свою очередь заместитель 
председателя Общественной па-
латы Юрий ТОЛМАЧЁВ озвучил 
поступившие к нему обращения 
горожан, обеспокоенных судь-
бой хоккейных кортов в 76 и 82 
кварталах, на которых играют 
команды «Восход» и «Зенит».

Ирина Неверова пояснила, 
что в прошлом году и начале 
нынешнего администрация при-
влекла спонсоров для команды 
«Зенит», которые помогли при-
обрести хоккейную амуницию 
для юных игроков. Таким обра-
зом, сегодня «Зенит» является 
одной из самых укомплектован-

ных дворовых команд Ангар-
ска. Что касается «Восхода», 
хоккейная коробка в 76 кварта-
ле, действительно, пребывает в 
удручающем состоянии. Впро-
чем, специалисты Управления 
по физической культуре и спор-
ту заверили общественников, 
что к началу нового хоккейного 
сезона корт постараются подла-
тать. В целом в ведении муници-
палитета находится порядка 25 
кортов. За каждой площадкой 
закреплён инструктор, занима-
ющийся с ребятами по месту 
жительства зимними и летними 
видами спорта.

Шанс спасти подростка 
от пропасти
Следующий вопрос на засе-

дании Общественной палаты 
касался профориентационной 
работы, проводимой с ангарски-
ми подростками. Как рассказала 
начальник отдела по обеспече-
нию деятельности КДН Анна 
БРЯНСКАЯ, в этой сфере на тер-
ритории округа сегодня ведётся 
обширная деятельность. Инфор-

мирование детей о различных 
специальностях начинается ещё 
в детском саду, а основные проф- 
ориентационные мероприятия 
в школах проводятся с шестого 
класса. 

- Основная наша задача - при-
вивать юным ангарчанам пра-
вильное отношение к труду, - 
подчёркивает Анна БРЯНСКАЯ. 
- В этой связи позитивный опыт 
имеет проведение профессио-
нальных проб, когда ребята вы-
пускных классов «примеряют» на 
себя некоторые специальности. 

Согласно трудовому законо-
дательству подростки могут на-
чинать работать с 14 лет. За 9 
месяцев 2021 года в ангарский 
Центр занятости обратились 754 
несовершеннолетних, из них 
32 человека состоят на профи-
лактических учётах. Всем были 
выданы направления для трудо-
устройства, в том числе на кво-
тированные рабочие места. 

Наиболее востребованные 
специальности у подростков - 
подсобные рабочие, дворники и 
официанты. Понятно, что ребята 
в среднем трудятся по два часа 
в день, а потому зарплата у них 
совсем небольшая, но даже это-
го вознаграждения достаточно, 
чтобы формировать в подрост-
ках желание зарабатывать день-
ги честным способом. Брать за 
пример такую модель взрослой 
жизни особенно важно несо-
вершеннолетним из неблагопо-
лучных семей. В подавляющем 
большинстве случаев подростки 
идут на преступления именно 
за тем, чтобы добыть деньги. К 
сожалению, нередко в семьях с 
низким достатком дети не могут 
найти других вариантов, кроме 
как преступить закон.

- Сейчас мы с уверенностью 
можем сказать, что благода-
ря трудоустройству ребят на 
квотированные места на Ангар-
ский цементно-горный комби-
нат двое мальчишек, у которых 
уже были условные судимости, 
всё-таки смогли встать на вер-
ный путь. Им повезло, они оста-
новились в шаге от пропасти. 
Но сколько других ребят не полу-
чают этого шанса, - обратилась 
к общественникам заместитель 
мэра Марина САСИНА, призы-
вая их подключиться к решению 
проблемы.

А проблему сложно не заме-
тить. В Иркутской области дей-
ствует закон о квотировании 
рабочих мест для несовершен-
нолетних, реализация которо-
го на местах финансируется 
из муниципальных бюджетов. 
Закон обязует предприятия, на 
которых трудится более ста со-
трудников, обеспечивать рабо-
чие места для подростков. На 
территории городского округа 
действует 39 подобных органи-
заций, и все они, соблюдая за-
кон, действительно квотируют 
эти места, вот только при трудо-
устройстве работодатели предъ-
являют такие требования, кото-
рым в силу возраста ангарские 
юноши и девушки просто не мо-
гут соответствовать. Очевидно, 
что для большинства работодате-
лей такая форма наставничества 
кажется слишком хлопотным 
делом. Но члены Общественной 
палаты готовы присоединиться 
к просвещению руководителей 
предприятий, не осознающих, 
что если сегодня не протянуть 
подростку руку помощи, то зав-
тра он может взяться за оружие.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Каким вырастет новое поколение?
Таким вопросом озадачилась Общественная палата городского округа

По информации Иркутского 
управления по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружа-
ющей среды, 3 ноября ночью 
в западных, северо-западных 
районах, днём по области ме-
стами ожидаются западный, 
северо-западный ветер до 18 
метров в секунду, мокрый снег 
и снег. На дорогах области 
снежный накат, гололедица. В 
горах Восточного Саяна и юж-
ного Прибайкалья умеренные 
осадки.

В четверг в Иркутскую об-
ласть придёт резкое похолода-
ние. Ночная температура опу-
стится до 17 градусов ниже нуля. 
Днём около 10 градусов мороза. 
Холодно будет в пятницу и суб-
боту. Относительно тепло станет 
лишь к началу следующей неде-
ли - около нуля днём и около ми-
нус 5 ночью. 

Главное управление МЧС 
России по Иркутской области 
напоминает о необходимости 
соблюдения правил личной без-
опасности. При планировании 
поездок на дальние расстояния 
следует  ознакомиться с про-
гнозом погоды, не рисковать, 

отправляясь в туристический 
поход. При понижении темпера-
туры окружающего воздуха со-
блюдать правила пожарной без-
опасности при обогреве жилья.

Органы управления, опера-
тивные группы, экстренные 
службы находятся в постоянной 
готовности к реагированию на 
возможные происшествия.

 � Кирилл НОВОСЁЛОВ 

С октября 2021 года по март 
2022 года не нужно повторно 
подтверждать инвалидность в 
бюро медико-социальной экс-
пертизы. Продление пенсии и 
соответствующих социальных 
выплат Пенсионный фонд сдела-
ет автоматически на шесть меся-
цев на основании сведений Феде-
рального реестра инвалидов. 

Для первичного освидетель-
ствования личное присутствие 
в бюро МСЭ также не требует-
ся. Специалисты ПФР сами свя-
жутся с гражданином и проин-
формируют его о возможности 
подачи заявления на назначение 

и доставку пенсии дистанцион-
но - через портал госуслуг либо 
личный кабинет на сайте ПФР 
(es.pfrf.ru). 

Это временная мера, и связана 
она с неблагоприятной эпидеми-
ологической ситуацией в стране. 
Впервые беззаявительный поря-
док ввели в условиях пандемии 
в апреле прошлого года: сначала 
до 1 октября 2020 года, после - 
ещё на полгода, до 1 марта 2021 
года. За весь этот период в Ир-
кутской области беззаявительно 
продлили пенсии по инвалидно-
сти более 29 тысячам граждан.

 � Марина ЗИМИНА

 Ê ПОДДЕРЖКА

Ветеранам 
труда Иркутской 

области  
с 1 ноября 

увеличили 
размер пособия 
Изменения внесли в Закон 

Иркутской области №72-оз «О 
ветеранах труда Иркутской 
области» в целях соблюдения 
принципа социальной спра-
ведливости. 

Размер регионального посо-
бия уравняли с выплатой ве-
теранам труда федерального 
значения (это 544 рубля), сооб-
щает Министерство социаль-
ного развития, опеки и попечи-
тельства Приангарья.

В 2021 году на предоставле-
ние ежемесячной денежной 
выплаты в областном бюджете 
предусмотрено 53,2 млн ру-
блей. По состоянию на 1 ок-
тября пособие получает 9531 
ветеран труда Иркутской об-
ласти. До внесения изменений 
размер выплаты в 2021 году со-
ставлял 523 рубля.

 � Александра БЕЛКИНА 

 Ê ПРОГНОЗ

Готовимся к морозам!
 Ê ВЫПЛАТЫ

Пенсии по инвалидности 
продлят без заявления
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Тяжёлая техника больше не 
грохочет. Обученные пехотин-
цы лопатами не машут. Подраз-
деления строительной армии 
отступают из ангарских дворов. 
Неужто не справились с постав-
ленной командованием задачей 
по благоустройству террито-
рий?

Как выяснили наши журнали-
сты в штабе округа, отступление 
было тактическим. Подрядчи-
ки в срок завершили работы по 
благоустройству в рамках феде-
рального проекта «Комфортная 
городская среда», а теперь ото-
шли в арьергард, чтобы качество 
перемен во дворах оценили те, 
для кого всё и затевалось: актив-
ные жители кварталов и микро-
районов.

На этой неделе в центре вни-
мания был 10 микрорайон. Здесь 
работу вместе с жителями при-
нимали депутат Артём ДЕТЫ-
ШЕВ и председатель окружной 
Думы Александр ГОРОДСКОЙ.

- Свой двор не узнаём, - допол-
няя друг друга, говорят жильцы 
дома 43. - Нам поменяли асфальт, 
сделали новую детскую площад-
ку, установили освещение, а за 
домом высадили деревья.

Наверное, ничего бы этого 
не было, если бы не старшая по 
дому Оксана БЕЛОВА. Благода-
ря деятельному характеру ан-
гарчанки дом стал участником 
рейтингового голосования в 
2017 году.

- Да, пришлось подождать, но 
это того стоило, - уверена Ок-
сана. - Нашему небольшому дому 
было бы очень непросто нако-
пить на такое благоустрой-
ство, а по программам это воз-
можно. Главное - не сидеть на 
месте, а немного поработать: 
провести собрание, подгото-
вить документы. Зато сейчас 

нашей детворе есть чем во дво-
ре заняться.

Вместе с жителями на всех эта-
пах работу подрядной организа-
ции контролировал депутат по 
этой территории Артём Детышев.

- Большое спасибо подрядчику. 
Ребята адекватно реагировали 
на все наши замечания и пожела-
ния, - отмечает Артём Алексан-
дрович. - Более того, строители 
отозвались на просьбу ликвиди-

ровать зияющую дыру, которая 
несколько лет жила своей жизнью 
посреди проезда вдоль дома 45. В 
целом проблемных моментов на 
этапах благоустройства не воз-
никло. Здесь жители очень актив-
ные, переживают за свою терри-
торию. Старшие по дому знают 
мой номер телефона и не стесня-
ются обращаться за помощью.

Значительные перемены про-
изошли во дворе дома 46. Он 
один из самых больших в Ан-
гарске - 17 подъездов! Работы 
здесь стартовали в конце июня. 
В ходе ремонта были заменены 
бордюрный камень и асфальто-
вое покрытие, расширены пар-
ковочные карманы. На радость 
детям и подросткам во дворе 
появились детская и спортивная 
площадки с ограждением.

Всего в 2021 году в рамках 
приоритетного проекта партии 
«Единая Россия» благоустроено 
более 20 дворовых территорий. 

Результаты реализации про-
граммы по каждому конкретно-
му адресу совместно с жителями 
оценивают и депутаты. Зача-
стую именно с их помощью уда-
ётся достичь приемлемого ре-
шения, когда между жителями и 
подрядчиком возникают споры 
по поводу отдельных элементов 
благоустройства. 

- В Ангарском округе около 700 
дворов, более 270 из них - в рей-
тинге на благоустройство. За 
четыре года уже преобразились 
100 дворовых территорий, - под-
черкнул Александр Городской. 
- Мы рассчитываем на то, что 
проект будет развиваться, а его 
финансирование увеличиваться. 
Депутаты от «Единой России» 
- как в Государственной Думе, 
так и на муниципальном уров-
не - понимают, насколько важен 
этот проект для обеспечения 
комфортной жизни людей.

 � Анна КАЛИНЧУК

Домой заходить не торопятся
Среда обитания. Ангарчане обживают благоустроенные пространства

 � В 2021 году в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» в Ангарске благоустроено более 20 дворов. 
Результаты реализации программы по каждому конкретному адресу совместно с жителями оценивают и депутаты

 � Во дворе дома 43 в 10 микрорайоне поменяли асфальт,  
сделали новую детскую площадку, установили освещение,  

а за домом высадили деревья

Казалось, новых объектов 
благоустройства ангарчанам 
стоит ожидать уже в следую-
щем году, но нет. В ближайшие 
дни в парке за ДК «Современ-
ник» завершат установку новой 
детской площадки. 

Надо сказать, современная 
игровая площадка в парке дав-
но напрашивалась. Даже утром 
в будние дни за «Современни-
ком» гуляет много детей, а уж в 
выходные парк «атакует» орава 
квартальской ребятни.

- Предприятие, которое уста-
навливает площадку, полгода 
назад вело переговоры с адми-
нистрацией городского округа: 
место определено, земельный 
участок выделен. Работы ве-
дутся под моим контролем. Об-
щаюсь со строителями - должны 
успеть, - рассказывает депутат 
окружной Думы Александр КУ-
РАНОВ. 

На площадке установят каче-
ли, песочницы, игровые ком-
плексы с горками и канатными 
элементами. Подумали и о ро-
дителях: пока дети будут ве-
селиться, мамы и папы смогут 
отдохнуть на лавочках. Проект 
реализуется при поддержке 

компании En+ group. По словам 
представителя инвестора Свет-
ланы КОЛОТОВКИНОЙ, общая 
сумма вложенных в площадку 

средств - более 5 млн рублей.
Александр Куранов выразил 

надежду на то, что и другие круп-
ные предприятия, работающие 

на территории городского окру-
га, будут видеть в муниципалите-
те не только источник дохода, но 
и социальных партнёров.

- Хочется верить, что многие 
крупные производства после-
дуют хорошему примеру и эта 
площадка не последний объект 
благоустройства, реализуемый 
предприятиями в Ангарске, - 
подчеркнул депутат.

Стоит отметить, что это уже 
пятая общественная террито-
рия на округе Александра Кура-
нова, которая преобразится за 
последние пять лет. Ранее были 
благоустроены скверы в 22 ми-
крорайоне, «Аистёнок» и за ТД 
«Юность», кроме того, появи-
лась детская площадка в 19 ми-
крорайоне. 

В следующем году ещё одна 
площадка - для занятий ми-
ни-футболом и волейболом - по-
явится в другой части парка за 
ДК «Современник». Эта терри-
тория стала лидером рейтин-
гового голосования в рамках 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды».

 � Максим ГОРБАЧЁВ
 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê ПОД КОНТРОЛЕМ

 � Со дня на день на площадке появится резиновое покрытие. Подрядчик установит качели, 
песочницы, игровые комплексы с горками и канатными элементами

Ходите, дети, за «Современником» гулять
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В период коронавирусных 
ограничений «Ангарскцемент» 
ни на один день не прекращал 
работу. «У нас непрерывный тех-
нологический процесс. Спасибо 
трудовому коллективу, что вы-
стоял, в непростое время произ-
водил продукцию, необходимую 
для нашего региона и Сибирского 
федерального округа, - поблаго-
дарил работников предприятия 
управляющий директор АО «Ан-
гарскцемент» Владимир АФА-
НАСИН на пресс-конференции 
28 октября. - Без нашего цемента 
остановились бы стройки». 

За девять месяцев нынешне-
го года ангарские цементники 
выпустили 615 тысяч тонн про-
дукции, что на 24% больше, чем 
в прошлом году. Обеспечив по-
ставки стройматериала в высо-
кий строительный сезон, они и 
сейчас не снижают темпов про-
изводства. 

По прогнозам экспертов, до 
конца года объём потребления 
цемента только в нашем регио-
не превысит 970 тысяч тонн. Это 
максимальный показатель за по-
следние 18 лет. Рост связан с ре-
ализацией крупных инвестици-
онных проектов, в частности, со 
строительством Иркутского за-
вода полимеров вблизи Усть-Ку-
та, технологических линий на 
предприятиях группы «Илим» в 
Братске. Кроме того, ангарский 
цемент ждут на строительстве 
Удоканского горно-металлурги-
ческого комбината в Забайка-

лье, горно-обогатительного ком-
бината «Озёрный» в Бурятии, а 
также на строительстве жилья, 
дорог, мостов, школ, зернохра-
нилищ по всей Сибири.

- Для нас важно не только 
своевременно обеспечить по-
ставки, но и предоставить про-
дукцию высокого качества, - за-
мечает Владимир Афанасин.

Над улучшением характери-
стик цемента на заводе работают 
постоянно. Качество цемента на 
каждом этапе контролирует за-
водская лаборатория. В нынеш-
нем году она успешно прошла 
проверку Центра стандартиза-
ции, метрологии и испытаний в 
Иркутской области. 

Одновременно с ростом выпу-
ска продукции реализуются про-
граммы модернизации производ-

ства. Всего до завершения 2021 
года на переоснащение будет на-
правлено 544 млн рублей, что на 
27% больше, чем в прошлом году.

Благодаря техническому пере-
вооружению трансформаторной 
подстанции №3, строительству 
кабельной эстакады повышена 
надёжность электроснабжения 
цеха помола сырья и клинкера и 
цеха готовой продукции. Продол-
жаются работы по реконструк-
ции системы электроснабжения 
цеха обжига. Завершить их пла-
нируется в следующем году. 

Проводится модернизация 
цеха помола сырья и клинкера на 
мельницах №6, 7. Реализация это-
го проекта позволит перевести 
цементные мельницы с откры-
того на замкнутый цикл работы, 
что в свою очередь приведёт к 

увеличению их производитель-
ности, повышению качества 
продукции и снижению расхода 
электроэнергии на её производ-
ство. Это уже проверено опытом 
модернизации мельниц №1 и 2.

В планах следующего года - 
старт проекта по строительству 
отделения сушки золы. После 
запуска в эксплуатацию сушиль-
ного отделения цементники рас-
считывают закрыть потребность 
в активной минеральной добав-
ке и таким образом снизить се-
бестоимость готового продукта.

Современное производство 
невозможно без использования 
высокотехнологичного обору-
дования и автоматизации. Мо-
дернизация управления тех-
нологическими процессами в 
нынешнем году планомерно ве-

дётся в цехах, в следующем - на 
линии дробления и сортировки 
цементного сырья на дробиль-
но-сортировочной фабрике.

Ежегодно обновляется парк 
машин не только на заводе в 
Ангарске, но и на его сырьевой 
базе - карьере «Перевал».

Во время пресс-конференции 
управляющему директору «Ан-
гарскцемента» задали вопрос об 
экологии.

- Работники предприятия 
проживают в Ангарске, здесь 
живут наши семьи, самые доро-
гие нам люди. Разве мы можем 
безответственно относиться 
к нашей общей среде обитания? 
У нас организован жёсткий кон-
троль выбросов, - уверил Влади-
мир Анатольевич. 

В 2021 году на организацию 
природоохранных мероприятий 
направлено 12,9 млн рублей, а в 
2022 году финансирование будет 
увеличено до 59 млн рублей. Осо-
бое внимание - системе обеспы-
ливания на всех этапах произ-
водства цемента и минимизации 
залповых выбросов в атмосферу 
при розжиге печных линий.

- Высокий строительный сезон 
мы отработали весьма успешно, 
- подвёл итог беседы с предста-
вителями СМИ Владимир Афа-
насин. - Имеющиеся производ-
ственные мощности позволяют 
комбинату оперативно отве-
чать на запросы рынка. 

 � Ирина БРИТОВА 
 # Любовь ЗУБКОВА

Электронная очередь, не-
сколько специалистов на при-
ёме, большое помещение, где 
можно с комфортом подождать 
ответа на возникший вопрос, - в 
новом офисе на улице Мира раз-
местилась служба реализации 
«Ангарского Водоканала». От-
ныне все вопросы, касающиеся 
расчётов, сверок, квитанций, 
отключений и подключений, 
будут решаться в этом офисе. 

Вынужденный переезд 
Зимой 2019 года построенное 

в 1956 году здание «отказалось» 
служить дальше. Аварийное со-
стояние перекрытий и трещины 
в фундаменте говорили сами за 
себя. Находиться в помещениях 
стало опасно. Персонал и обо-
рудование перевезли на первый 
этаж трамвайного управления. 
Приём абонентов организовали 
здесь же. 

Специалисты обследовали 
старое здание на улице Мира 
и вынесли вердикт: ремонту не 
подлежит. Вариантов не было - 
помещения пошли под снос. На 
окружённом забором участке 
начала работать тяжёлая тех-
ника. Конструкция сложилась 
в груду строительного мусора, 
будто никакого здания здесь ни-
когда и не было. 

Спустя некоторое время за 
забором снова закипела жизнь. 
Грузовики завозили материа-
лы, на объект зашли строитель-
ные бригады. 28 октября перед 
дверью нового здания службы 
реализации торжественно раз-
резали красную ленту. Клиентов 
офис начал принимать с восьми 
утра 29 октября. 

«Иной уровень 
обслуживания»
- Нам приходилось принимать 

людей в совершенно не приспо-
собленных для этого помеще-
ниях. Под службу реализации 
пришлось в том числе переде-
лать старые авторемонтные 
мастерские. Теперь наши специ-
алисты ждут ангарчан в совре-
менном офисе, оборудованном 
по последнему слову техники, 
- говорит директор МУП АГО 
«Ангарский Водоканал» Алек-
сандр АЛЕКСЕЕВ. 

Мощный сервер и современ-
ная многофункциональная те-
лефонная станция не только 
облегчат труд операторов и кон-
сультантов, но и позволят сокра-
тить время ожидания в очереди. 

- Это совершенно иной уро-
вень обслуживания населения 
города. Удобство, комфорт, ка-
чество предоставляемых услуг - 
это то, над чем «Водоканал» ра-
ботает постоянно и неустанно. 
Хороший сервис - это знак ува-
жения к людям и правило рабо-
ты «Ангарского Водоканала». 
Направляя ресурсы туда, где 
нет прямой экономики и отдачи, 
предприятие демонстрирует 
и самоуважение, и уважение к 
городу. Благодарю вас за добро-
совестную и качественную ра-
боту и поздравляю с тем, что 
вы теперь трудитесь на новых, 
современных рабочих местах, 

- обращаясь к коллективу муни-
ципального предприятия, отме-
тил Сергей ПЕТРОВ.

Просторный зал для физиче-

ских лиц и отдельная зона для 
обслуживания предприятий-по-
требителей ежедневно смогут 
принимать до 500 абонентов. 

 �

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА 

 # Любовь ЗУБКОВА 

К услугам ангарчан
Событие. Открылся новый офис «Водоканала»

 � Под службу реализации когда-то пришлось переделать старые авторемонтные мастерские. 
Теперь специалисты ждут ангарчан в современном офисе

 � 28 октября перед дверью нового здания службы реализации торжественно разрезали красную 
ленту. Клиентов офис начал принимать с восьми утра 29 октября

 Ê ПРОИЗВОДСТВО

«Ангарскцемент» подвёл итоги высокого строительного сезона

 � За девять месяцев нынешнего года ангарские цементники выпустили 615 тысяч тонн 
продукции, что на 24% больше, чем в прошлом году
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Предприниматели вздрог-
нули, когда посчитали, какой 
налог предстоит уплатить за 
недвижимое имущество исходя 
из кадастровой стоимости объ-
ектов. 

На основании постановления 
правительства Иркутской об-
ласти на территории региона в 
нынешнем году были проведены 
работы по государственной ка-
дастровой оценке объектов не-
движимости. На основе анализа 
её результатов рост кадастровой 
стоимости увеличится от 100 до 
1100%. Следовательно, возрастёт 
налоговая нагрузка. 

Первыми удар примут пред-
приниматели. Законом Иркут-
ской области «О налоге на иму-
щество организаций» уплата 
налога на имущество организа-
ций по кадастровой стоимости 
установлена в отношении объ-
ектов недвижимого имущества, 
в которых предусмотрено раз-
мещение офисов, торговых объ-
ектов, объектов общественного 
питания и бытового обслужива-
ния.

- От пандемии и локдауна 
больше всего страдают малые 
и средние предприятия. Сни-
жается покупательская актив-
ность населения, они теряют 
клиентов, следовательно, ухо-
дят в минус доходы от пред-
принимательской деятельно-

сти. Зато на фоне сложившейся 
трудной экономической ситу-
ации налоги повышаются в 5, а 
на некоторые здания в 11 раз, - 
рассказала депутат Думы Ангар-
ского городского округа Светла-
на ТОКОВЕНКО. - На местном 
уровне вопрос по кадастровой 
стоимости мы не решим, по- 
этому обращаемся к руковод-
ству Иркутской области с пред-
ложением пересмотреть ставки. 

Обращение от Общественно-

го координационного совета в 
области развития предприни-
мательства при администрации 
Ангарского городского округа, 
Ангарского союза промыш-
ленников и предпринимателей 
адресовано губернатору Иркут-
ской области Игорю КОБЗЕВУ, 
председателю правительства 
Константину ЗАЙЦЕВУ, а так-
же председателю комитета по 
бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и 

налоговому законодательству 
Законодательного Собрания На-
талье ДИКУСАРОВОЙ и упол-
номоченному по защите прав 
предпринимателей Андрею ЛА-
БЫГИНУ.

«С целью недопущения роста 
налоговой нагрузки на субъекты 
предпринимательства постра-
давших отраслей просим прави-
тельство Иркутской области не 
утверждать результаты государ-
ственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости, а так-
же пересмотреть ставки по на-
логу на имущество организаций, 
осуществляющих деятельность 
в отраслях российской эконо-
мики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях панде-
мии», - сказано в обращении.

Рост налогов автоматически 
означает рост цен. Это в то вре-
мя, когда кажется, что выше уже 
некуда!

- Сейчас большая часть на-
селения приобретает только 
самое необходимое - продукты 
питания и вещи по сезону. Пред-
приниматели будут вынуждены 
поднимать цены, переклады-
вая часть налоговой нагрузки 
на потребителей, а то и вовсе 
прекратить деятельность, - по-

лагает Светлана Ивановна. - На-
деемся, что в правительстве 
и Законодательном Собрании 
Иркутской области нас услы-
шат. Выполнить все условия и 
получить поддержку от государ-
ства в период пандемии смогли 
немногие предприниматели, а 
снижение ставки даст возмож-
ность поддержать всех.

Впрочем, в прошлый раз на 
обращение бизнесменов, когда 
они просили снизить процент-
ную ставку на упрощённую 
систему налогообложения, не 
отреагировали. Зато в Бурятии 
к мнению предпринимателей 
прислушались и ставку снизили. 
После этого часть малых и сред-
них предприятий из Иркутской 
области, в том числе ангарских, 
зарегистрировались в Улан-Удэ. 
Теперь предпринимательскую 
деятельность они ведут здесь, а 
налоги платят в Бурятии.

- Наше обращение продикто-
вано желанием сохранить биз-
нес, работать на своей терри-
тории и обеспечивать товарами 
и услугами жителей региона, - 
отмечает Светлана Токовенко. - 
Но для этого нам нужно выжить 
и сохранить бизнес. 

 � Ирина БРИТОВА

Заключительную точку в му-
ниципальном этапе Всероссий-
ского конкурса «Ученик года 
- 2021» торжественно постави-
ли 28 октября в зале заседаний 
администрации Ангарского го-
родского округа. Финалистов и 
победителей первыми поздра-
вили мэр Сергей ПЕТРОВ, пред-
седатель Думы Александр ГО-
РОДСКОЙ и заместитель мэра 
Марина САСИНА. 

- Все участники конкурса, 
включая тех, кто не оказался в 
финале, уже победители, - отме-
тил Сергей Петров. - Вы нашли 
в себе смелость, решимость и 
потенциал - без этих качеств в 
конкурс не зайдёшь. Характер, 
умноженный на трудолюбие, 
вот что приведёт вас к успеху 
в жизни. Это свойственно лиде-
рам, которые потом занимают 
достойное место в жизни.

В конкурсных этапах «Уче-
ника года» приняли участие 34 
старшеклассника из 20 школ. 

Как отметила главный специ-
алист Управления образования 
Ольга БЯНКИНА, каждый год 
на конкурс заявляются необык-
новенные ребята. Они не толь-
ко хорошо учатся, но и удивля-
ют разнообразием увлечений: 
спорт, театр, музыка, туризм, 
изучение иностранных языков, 
создание компьютерных про-
грамм. 

Учитывая, что следующий год - 
юбилейный (со дня образования 
Иркутской области исполняется 
85 лет), особое внимание уделя-
лось знанию истории, культуры, 
традиций народов, приживаю-
щих на территории Приангарья. 
Ребята готовили презентацион-
ные материалы «Я и мой мир», 
рассказывали об истории своих 
семей. Во втором этапе состяза-
лись в проектной деятельности, 
умении правильно вести диалог 
и отстаивать своё мнение в дис-

куссии «Толерантность: все рав-
ные или все разные?». 

- На заключительном этапе 
участники конкурса работали 
над созданием туристических 
маршрутов по родному краю. 
Им нужно было подготовить 
питч-презентацию, описать 
идею, стратегию, бизнес-мо-
дель, юнит-экономику, проду-
мать план, как привлечь инве-
сторов. Многие из взрослых 
даже слов таких не знают, - за-
метила директор Центра обе-
спечения развития образования 
Светлана ЗАГВОЗДИНА, - а 
школьники свободно ориентиро-

вались в задании, и все 14 фина-
листов достойно с ним справи-
лись. 

Выбирать из лучших учеников 
самых лучших для жюри было 
делом непростым. Но они с зада-
чей справились. 

Обладателем Гран-при му-
ниципального этапа конкурса 
«Лучший ученик» стал деся-
тиклассник из гимназии №1 
Марк Кузнецов. 

Одноклассники утверждают, 
что Марк - яркая творческая 
личность и отличный товарищ. 
Он спикер ученического пар-
ламента гимназии. Обладает 

актёрским дарованием, 10 лет 
занимается в театре «Родни-
чок», победитель региональных 
и муниципальных поэтических 
конкурсов, автор собственных 
стихов и начинающий компо-
зитор. Музыкальный клип, ко-
торый Марк записал вместе с 
друзьями, высоко оценили его 
сверстники и жюри конкурса. 

Победителями конкурса стали 
Лев ИВАНОВ из школы №27 и 
Роман СПИРКИН из школы №4. 

О Льве мы не впервые пишем 
в нашей газете. Он известный 
человек в Ангарске: призёр ре-
гионального этапа олимпиады 

по русскому языку и заключи-
тельного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по ге-
ографии, абсолютный победи-
тель межрегиональной олимпи-
ады «Географический олимп». 
Полуфиналист Всероссийского 
конкурса «Большая переме-
на». Участник школьного клуба 
«Что? Где? Когда?». Много лет 
занимается волейболом и плава-
нием. Лев уже студент МГУ.

О Романе Спиркине, ещё од-
ном победителе, в его школе 
говорят, что это целеустремлён-
ный, активный, толерантный 
юноша. На протяжении пяти лет 
был мэром класса, и все эти годы 
класс был лучшим в рейтинге 
школы. Роман - победитель и 
призёр различных мероприятий, 
научно-практических конфе-
ренций, олимпиад муниципаль-
ного и регионального уровней. 
Обладает широким кругозором 
и знаниями по физике, биоло-
гии, ОБЖ, химии. 

Трое ангарских парней пред-
ставят наш городской округ на 
областном этапе конкурса. Они 
пообещали, что не подведут. 

- У вас есть смелость ввязы-
ваться в борьбу и определять, 
кто сильнее, - подбодрил их 
Александр Городской. - Если эти 
качества в дальнейшем с вами 
останутся, то никаких преград 
вашему росту, вашим достиже-
ниям просто не существует.

 � Ирина БРИТОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

Лучший ученик Ангарска - 
композитор и поэт

Гран-при конкурса «Ученик года - 2021» получил Марк КУЗНЕЦОВ

 � В конкурсных этапах «Ученика года» приняли участие 34 старшеклассника из 20 школ.  
Трое ангарских парней представят наш городской округ на областном этапе конкурса

 Ê БИЗНЕС

Доходы ниже, налоги выше

 � На фоне сложившейся трудной экономической ситуации 
налоги повышаются в разы, поэтому действующие ставки 

необходимо пересмотреть, считает депутат Думы Ангарского 
городского округа Светлана Токовенко
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АО «АНХК» ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ

•категорий В, D (легковой транспорт и автобусы)
•категории D (автобусы)
•категорий С, Е (грузовой транспорт, полуприцеп, прицеп)
•категорий С, Е с допуском ДОПОГ

ТРАКТОРИСТ
• среднее профессиональное образование
• удостоверение тракториста

Условия трудоустройства:
• достойный уровень заработной платы
• социальный пакет

По вопросам трудоустройства обращаться:
+7(3955) 57-79-73, 57-68-84

- 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

 Ê ЗДОРОВЬЕ

 Ê ОБЪЯВЛЕНИЯ

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  утверждённым гра-

фиком (4/4)
•Служебный транспорт
• Достойный уровень заработной платы
• Место работы: база отдыха «Ангара 48 км»

По вопросам трудоустройства обращаться:
+7 (3955) 57-68-84

Сохранить красоту и здоровье 
наших ног сегодня позволяют но-
вые технологии. Многие слыша-
ли о лечении варикоза лазером, 
но мало кто знает подробности. 

Варикозная болезнь - плата 
человека за движение на двух 
конечностях. Начинаясь неза-
метно, заболевание вен посто-
янно прогрессирует. Таблетки и 
мази приносят лишь временное 
облегчение, и совсем недавно ка-
залось, что операция - единствен-
ный выход. Необходимость ле-
чения абсолютно понятна всем. 
Образование тромбов в варикоз-
ных венах - смертельно опасно. 

Сегодня лазерная коагуляция 
варикозных вен - это совершен-
ный способ радикального из-
лечения варикоза: без наркоза, 
боли и шрамов. Способ, завое-
вавший мировую известность и 
признание. Лазерный луч попа-

дает в изменённую вену через 
специальный световод и изну-
три сжигает её. Лечение про-
ходит не только безболезненно 
и быстро, но и абсолютно безо-
пасно. А правильный выбор кли-
ники позволит свести на нет все 
риски.

Кроме лазерных технологий, 
применяются и другие способы 
лечения - удаление вен химиче-
ской коагуляцией (склеротера-
пия) и удаление вен из малых 
разрезов (минифлебэктомия). 

Хороших результатов можно 
ожидать при лазерной коагу-
ляции гемангиом и сосудистых 
звёздочек. Для этого использует-
ся бесконтактный лазер.

Инновационный медицин-
ский центр «Vital+» в Ангарске 
отвечает высоким требованиям 
современной медицины. Сер-
тифицированный персонал по 
специальностям «хирургия», 
«сосудистая хирургия», «ульт-
развуковая диагностика» регу-
лярно проходит дополнительные 
курсы и обучение. Новейший 
ультразвуковой сканер компа-

нии GE (США), мирового лидера 
в медицинской визуализации, 
позволяет хирургу контроли-
ровать процесс на всех его эта-
пах. Точность выполнения про-
цедуры помогает обеспечить 
специальный робот, мгновен-
но реагирующий на команды 
специалиста.

Разумеется, инновационный 
медицинский центр «Vital+» 
обеспечен необходимым реа-
нимационным оборудованием, 
полноценной операционной для 
предотвращения непредвиден-
ных ситуаций. Кроме того, для 
соблюдения стерильности обо-
рудования и материалов имеется 

стерилизационное отделение. 
В послеоперационном пери-

оде пациент получает бесплат-
ные консультации специалиста 
и ультразвуковой контроль на 2, 
7, 14-й день, а также через 2 и 6 
месяцев. Такое внимание просто 
необходимо пациенту после ла-
зерного лечения. Удобное распо-
ложение в центре города - наше 
неоспоримое преимущество пе-
ред другими центрами. 

 Если вы ищете специалистов 
своего дела, профессиональный 
подход, клинику, которая идёт в 
ногу со временем и не экономит 
на своих пациентах, тогда вам в 
«Vital+».

Как победить варикоз?

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
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ТВ-ГИД l ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 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, 01.15, 03.05 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артемом 

Шейниным» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Воскресенский» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «Познер» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Седьмая симфония» (12+)
23.40 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.20 - Т/с «Бесы» (12+)
03.30 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00 - «Заповедные места 

России 8 выпуск» (12+)
06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» 

(16+)
07.00, 20.30, 01.50 - «Наука есть. Десерты» 

(12+)
08.00, 15.00, 01.00 - Т/с «Неформат» (16+)
10.00, 21.30 - Т/с «Чёрные волки» (16+)
11.00, 03.35 - «Подлинная история русской 

революции» (12+)
12.00, 17.50, 03.10 - «Руссо туристо» (16+)
13.30 - Мультфильмы (0+)

14.00, 00.05 - Т/с «Орлова и Александров» 
(16+)

16.00 - «Местное время. Итоги недели» 
(16+)

16.30, 04.30 - Х/ф «Джек и Джилл. Любовь 
на чемоданах» (16+)

18.40, 02.20 - Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)

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

20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
22.30 - Х/ф «Орбита 9» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.15 - Д/ф «Никита Хрущёв. Как сказал, так 

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

аккорд» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Золотая мина» (0+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - 

«События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50, 01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
16.00, 04.10 - Х/ф «Московские тайны. 

Гостья из прошлого» (12+)
17.55 - Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» (16+)
19.10 - Х/ф «Я знаю твои секреты» (12+)
23.30 - «Спецрепортаж» (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.55 - Д/с «Приговор» (16+)
02.35 - «Прощание» (16+)
03.15 - Д/ф «Укол зонтиком» (12+)

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

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «За гранью» (16+)
18.30 - «ДНК» (16+)

19.35, 20.40 - Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)

22.20 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.55 - Т/с «Высокие ставки» (16+)
04.30 - Т/с «Отдел» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
08.35 - Х/ф «Почти смешная история»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 00.50 - «ХX век»
13.25 - «Спектакль «Антоний и Клеопатра»
15.50, 18.35 - «Цвет времени»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - Д/ф «Россия. Ставрополь. Семейный 

портрет»
17.00 - Х/ф «Формула любви»
18.45 - Концерт в Московском 

международном Доме музыки
19.35, 02.05 - Д/с «Легенды и мифы - 

величайшие тайны человечества»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - Т/с «Симфонический роман»
22.40 - «Сати. Нескучная классика...»
23.25 - Д/ф «Евангелие Достоевского». К 

200-летию со дня рождения Ф.И. 
Достоевского

02.55 - А. Чайковский. «Сказ о Борисе и 
Глебе, братьях их Ярославе Мудром 
и Святополке Окаянном, о лихих 
разбойниках и добром народе 
русском»

ДОМАШНИЙ
06.25 - «Героини нашего времени» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.55, 02.10 - «Реальная мистика» (16+)
08.55 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.05, 04.50 - «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 04.00 - «Понять. Простить» (16+)

14.20, 03.10 - «Порча» (16+)
14.50, 03.35 - «Знахарка» (16+)
15.25 - «Верну любимого» (16+)
16.00 - Т/с «Женский доктор-5» (16+)
00.10 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
05.25 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 - «Новые танцы» (16+)
12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ» (16+)
17.30 - Х/ф «Батя» (16+)
19.00 - Х/ф «Родные» (12+)
21.00 - Т/с «Полярный» (16+)
22.00 - «Где логика?» (16+)
23.00 - «Stand up» (16+)
00.00 - Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
02.10 - «Такое кино!» (16+)
02.40 - «Импровизация» (16+)
04.20 - «Comedy Баттл. Последний сезон» 

(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+)
08.55 - Т/с «Родком» (16+)
20.50 - «Форт Боярд» (16+)
00.55 - «Кино в деталях» (18+)
01.55 - Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
04.25 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25, 02.35 - Т/с «Разведчики» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20, 23.40 - Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (12+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
13.45 - Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» (16+)
18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «На острие прорыва. Сапёры 

особого назначения» (16+)

19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
01.30 - Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)
02.10 - Д/с «Хроника Победы» (16+)

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

«Известия» (16+)
06.25 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
09.55 - «Возможно всё» (0+)
10.25 - Т/с «Танкист» (12+)
14.25 - Т/с «Пустыня» (16+)
18.45 - Т/с «Балабол» (16+)
20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-4» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15, 04.20 - Т/с «Прокурорская проверка» 

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

МАТЧ 
05.00, 11.05, 03.00 - «Все на Матч!»
05.45 - Футбол. «Милан» - «Интер». 

Чемпионат Италии (0+)
07.45 - Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м) (0+)
08.55, 11.00, 14.00, 16.25, 20.00, 22.50 - 

«Новости» (0+)
09.00 - Формула-1. Гран-при Мексики (0+)
14.05, 16.30 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - «Игры Титанов» (12+)
15.20 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор тура 

(0+)
16.50 - «Есть тема!»
17.50 - Американский футбол. «Лос-

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

18.50, 20.05 - Х/ф «Воскрешая чемпиона» 
(16+)

21.20, 22.55 - Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» (12+)

23.50 - «Громко»
00.55 - Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- «Зелена Гура» (Польша). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция

03.45 - Тотальный футбол (12+)
04.15 - «Легенды бокса» (16+)

Общая задолженность жите-
лей и предпринимателей зоны 
«Юг-2» Иркутской области за 
услугу по обращению с ТКО со-
ставляет более 1 млрд рублей. 

В третьем квартале 2021 года 
сумма удовлетворённых иско-
вых заявлений составила более 
38 млн рублей. Всего с начала 
года в пользу регионального опе-
ратора взыскано более 150 млн 
рублей. 

Кто должен оплачивать услу-
гу по обращению с ТКО?

Все потребители, имеющие 
в собственности объект жилой 
или нежилой недвижимости.

Кто должен платить за вывоз 
ТКО, если помещение сдано в 
аренду?

Услугу оплачивает арендатор, 
если он сам заключил договор с 
регоператором. Во всех осталь-
ных случаях счёт должен опла-
тить собственник помещения.

Почему необходимо оплачи-
вать услугу по обращению с 
ТКО?

С 1 января 2019 года услуга 
по обращению с ТКО перешла 
в разряд коммунальных, то есть 
на неё распространяются поло-
жения Жилищного кодекса РФ. 
Потребитель обязан оплачивать 
услугу по всем объектам жилой 
и нежилой недвижимости, нахо-
дящимся в собственности на ос-
новании пункта 56.2 постановле-
ния правительства РФ №354.

На основании ФЗ №89 все 
собственники твёрдых комму-
нальных отходов обязаны опла-
чивать услугу по вывозу ТКО 
только региональному операто-
ру. Договор регионального опе-
ратора с собственниками отхо-
дов считается заключённым на 
условиях публичной оферты с 
17 января 2019 года.

Почему лучше не доводить 
дело до суда?

Придётся погасить сумму 
накопленных пеней, а также 
оплатить судебные издержки, 
которые составляют около 20% 
от имеющейся суммы задол-
женности. Кроме этого, взыска-
нием задолженности займутся 
судебные приставы, что пред-
усматривает: арест банковских 
счетов; изъятие имущества с це-
лью погашения существующего 
долга; принудительное списание 
денежных средств со счетов; за-
прет на выезд за границу; оплата 
работы судебных приставов.

Когда нужно оплачивать счета?
Юридическим лицам - до 10 чис-

ла каждого месяца, физическим - 
до 20 числа каждого месяца.

Какие есть дополнительные 
варианты погашения задолжен-
ностей для бизнеса?

Перейти на фактический учёт 
отходов и заключить с регопера-
тором соглашение об урегули-
ровании задолженностей. Рас-
срочка долга - до года, без учёта 
пеней.

Как узнать сумму задолжен-
ности потребителя и оплатить 
услугу?

Юридические лица могут уз-
нать сумму задолженности и 
оплатить услугу в личном ка-
бинете на сайте «РТ-НЭО Ир-
кутск» или по телефону горячей 
линии. Физические лица могут 
получить информацию о состоя-
нии лицевого счета по телефону 
горячей линии.

Как оплатить услугу физиче-
ским лицам?

Способ оплаты для физиче-
ских лиц, в зависимости от му-
ниципального образования, ука-
зан на квитанции в разделе «Как 
оплатить услугу».

Что делать физическим ли-
цам, если не пришли квитан-
ции?

По вопросам оплаты и до-
ставки квитанций необходимо 
обратиться в ООО «Иркутская 
процессинговая компания» (те-
лефон: 8-800-250-78-68) или на 
горячую линию ООО «РТ-НЭО 
Иркутск»: 8(3952) 43-44-11. Го-
рячая линия работает в будни с 
8.00 до 19.00, в выходные с 9.00 
до 18.00.

сайт: https://portalgkh.ru/
сайт: https://rtneo-irk.ru/

 Ê ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не доводите дело до суда -  
погасите задолженности 

Управление Росреестра по 
Иркутской области открыло го-
рячую линию для оперативного 
консультирования граждан по 
вопросам наложения и снятия 
запретов на совершение сделок 
с недвижимостью.

Получить консультацию жите-
ли Приангарья могут по телефо-
ну: 8-924-549-03-16. Горячая ли-
ния работает с понедельника по 
четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу 
- с 8.00 до 16.00.

- Ежемесячно нам поступает 
около 20-30 тысяч решений о 
наложении и снятии запретов 
с недвижимости. Поступает 
и большое количество вопро-
сов от граждан, на имущество 
которых наложены ограниче-
ния. Горячая линия поможет 
нам оперативно реагировать 
на запросы заявителей, давать 
исчерпывающие пояснения и 
рекомендации в рамках нашей 
компетенции. Такой дистанци-
онный формат особенно удобен 
для всех в условиях пандемии, - 
заявила заместитель руководи-
теля Управления Росреестра по 
Иркутской области Оксана АР-
СЕНТЬЕВА.

Узнать об имеющихся ограни-
чениях в праве распоряжения 
и пользования недвижимостью 
можно на сайте Росреестра в 
разделе «Открытая служба» 
/ «Статистика и аналитика» / 

«Для сведения правообладате-
лей» / «Уведомления правообла-
дателей о внесении сведений о 
наложении (снятии) запретов». 

Также в ведомстве действуют 
постоянные телефоны горячих 
линий по вопросам учётно-реги-
страционных действий:

8-929-431-09-78 (кадастровый 
учёт недвижимости);

8-929-431-09-05 (регистрация 
прав на недвижимость);

8-924-617-27-53 (исправление 
технических ошибок).

Кроме того, получать опера-
тивную информацию о своей 
недвижимости собственники 
могут непосредственно на элек-
тронную почту. Для этого све-
дения об электронном адресе 
должны содержаться в Едином 
государственном реестре недви-
жимости (ЕГРН). Подать заявле-
ние о внесении в ЕГРН сведений 
об адресе электронной почты 
жители региона могут в любом 
офисе Иркутского областного 
МФЦ или в личном кабинете на 
сайте Росреестра. Указать адрес 
электронной почты можно и при 
подаче заявления о кадастровом 
учёте объекта и(или) регистра-
ции прав на него.

 � По информации пресс-
службы Управления 

Росреестра по Иркутской 
области

 Ê ВНИМАНИЕ

Горячая линия по вопросам 
наложения и снятия 

запретов на недвижимость
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.05, 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 «Воскресенский» (16+)
23.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - 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 - Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Седьмая симфония» (12+)
23.40 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.20 - Т/с «Бесы» (12+)
03.30 - 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, 20.00, 02.00 - «Наука есть. Рыба и 

морепродукты» (12+)
08.00, 13.30 - «Актуальное интервью» (12+)
08.30 - «Природоведение» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Чёрные волки» (16+)
11.00 - «Подлинная история русской 

революции» (12+)
12.00, 18.10 - «Руссо туристо» (16+)
14.00, 00.20 - Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
15.00, 01.10 - Т/с «Неформат» (16+)

16.30, 04.15 - Х/ф «Орбита 9» (16+)
18.40, 02.30 - 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 «Путешествие на Кон-Тики» 

(6+)
03.20 - «Подлинная история русской 

революции» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Александр Домогаров. Откро-

вения затворника» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Доброе утро» (12+)
11.40 - Д/ф «Татьяна Конюхова.  

Я не простила предательства» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.10 - Х/ф «Московские тайны. Семь 

сестёр» (12+)
17.55 - Д/ф «Владислав Дворжецкий.  

Смертельное одиночество» (16+)
19.10 - Х/ф «Я знаю твои секреты-2» (12+)
23.30 - «Вся правда» (16+)
00.05 - Д/ф «90-е. Ритуальный Клондайк» 

(16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/с «Приговор» (16+)
02.35 - Д/ф «Марина Голуб. Напролом»  

(16+)
03.15 - Д/ф «Последние залпы» (12+)

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

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

Смерч» (16+)
12.00 - Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «За гранью» (16+)

18.30 - «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 - Т/с «По ту сторону смерти» 

(16+)
22.20 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.55 - Т/с «Высокие ставки» (16+)
04.15 - «Их нравы» (0+)
04.35 - Т/с «Отдел» (16+)

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

20.30, 00.30 - «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, 3.40 - «Цвет времени»
09.45 - «Легенды мирового кино»
10.10, 21.50 - Т/с «Симфонический роман»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 00.50 - «ХX век»
13.25 - Спектакль «Посвящение Еве»
15.15 - «Игра в бисер» с Игорем Волгиным»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Эрмитаж»
16.50 - «Сати. Нескучная классика...»
17.30, 23.25 - Д/ф «Евангелие 

Достоевского». К 200-летию со дня 
рождения Ф.И. Достоевского

18.35 - А. Чайковский. «Сказ о Борисе и 
Глебе, братьях их Ярославе Мудром 
и Святополке Окаянном, о лихих 
разбойниках и добром народе 
русском»

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Белая студия»
02.50 - Московский театр «Новая опера» 

имени Е.В. Колобова представляет 
оперу П.И. Чайковского 
«Орлеанская дева» в концертном 
исполнении

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.55 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.55, 02.10 - «Реальная мистика» (16+)
10.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.05, 04.50 - «Тест на отцовство» (16+)
13.10, 04.00 - «Понять. Простить» (16+)

14.15, 03.10 - «Порча» (16+)
14.45, 03.35 - «Знахарка» (16+)
15.20 - «Верну любимого» (16+)
15.55 - Т/с «Женский доктор-5» (16+)
00.10 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
05.10 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 - «Бузова на кухне» (16+)
10.00 - «Звезды в Африке» (16+)
11.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ» (16+)
19.00 - Т/с «Ольга» (16+)
21.00 - Т/с «Полярный» (16+)
22.00 - «Импровизация» (16+)
23.00 - «Talk» (16+)
00.00 - Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
02.15 - «Импровизация» (16+)
03.55 - «Comedy Баттл. Последний сезон» 

(16+)

СТС
06.20 - 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 «Родком» (16+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
12.05 - Х/ф «Добро пожаловать в рай-2! 

Риф» (16+)
13.55 - Х/ф «Хэнкок» (16+)
15.45 - Т/с «Дылды» (16+)
21.00 - «Полный блэкаут» (16+)
23.20 - Х/ф «Константин. Повелитель тьмы» 

(16+)
01.45 - Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
03.45 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 - Т/с «Разведчики» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20, 23.40 - Х/ф «Черный принц» (12+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
13.45, 03.40 - Т/с «Небо в огне» (16+)
18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)

18.50 - Д/с «На острие прорыва. Сапёры 
особого назначения» (16+)

19.40 - «Легенды армии» (12+)
20.25 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
23.05 - «Между тем» (12+)
01.30 - Х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+)
02.50 - Д/ф «Атака мертвецов» (12+)
03.15 - Д/с «Москва фронту» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 - 

«Известия» (16+)
06.25 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
07.55, 10.25, 14.25 - Т/с «Пуля» (16+)
09.55 - «Знание - сила» (0+)
13.55 - «Возможно всё» (0+)
18.45 - Т/с «Балабол» (16+)
20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-4» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15, 04.25 - Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
05.20 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.55 - Профессиональный бокс. З. Паркер - 

М. Моррисон (16+)
07.30 - Д/с «Спортивный детектив» (12+)
08.20 - «Человек из футбола» (12+)
08.45, 11.00, 14.00, 16.25, 20.00, 22.50, 

01.45 - «Новости» (0+)
08.50 - Танцевальный спорт. «Russian Open 

DanceSport Championships» (0+)
09.15 - Х/ф «Чемпионы» (6+)
11.05, 03.30 - «Все на Матч!»
14.05, 16.30 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - «Игры Титанов» (12+)
15.20 - Профессиональный бокс.  

Ф. Мэйвезер - В. Ортис (16+)
16.50 - «Есть тема!»
17.50 - Американский футбол. «Омаха Харт» 

- «Нэшвилл Найтс». Лига легенд. 
Женщины (16+)

18.50 - «МатчБол»
19.20, 20.05 - Х/ф «Убойная команда»  

(16+)
21.40, 22.55 - Х/ф «Бой с тенью» (16+)
00.35, 01.50 - Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш» 

(16+)
04.15 - «Легенды бокса» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.05, 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 «Воскресенский» (16+)
23.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - 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 - Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Седьмая симфония» (12+)
23.40 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.20 - Т/с «Бесы» (12+)
03.30 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное время. 

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

(16+)
07.00, 20.30, 01.55 - «Наука есть. Каша» 

(12+)
08.00 - «Природоведение» (12+)
08.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Чёрные волки» 

(16+)
11.00, 03.15 - «Подлинная история русской 

революции» (12+)
12.00 - «Руссо туристо» (16+)
13.30 - Мультфильмы (0+)

14.00, 00.15 - Т/с «Орлова и Александров» 
(16+)

15.00, 01.05 - Т/с «Неформат» (16+)
16.30, 04.05 - Х/ф «Путешествие  

на Кон-Тики» (6+)
18.25 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
18.40, 02.25 - Т/с «Последний из Магикян» 

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

комментариев» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
20.20 - «Спектр» (12+)
22.30 - Х/ф «Экзамен на двоих» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Татьяна Конюхова.  

Я не простила предательства» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.10 - Х/ф «Московские тайны. 

Опасный переплёт» (12+)
17.55 - Д/ф «Наталья Богунова. Тайное 

безумие» (16+)
19.10 - Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Хамелеон» (12+)
23.30 - Д/с «Обложка» (16+)
00.05 - Д/ф «Защитники» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Прощание» (16+)
02.35 - «Знак качества» (16+)
03.15 - Д/ф «Ошибка президента Клинтона» 

(12+)

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

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

Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «За гранью» (16+)

18.30 - «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 - Т/с «По ту сторону смерти» 

(16+)
22.20 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.55 - «Поздняков» (16+)
01.10 - Т/с «Высокие ставки» (16+)
04.30 - Т/с «Отдел» (16+)

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

20.30, 00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35, 01.40 - Д/с «Легенды и мифы - 

величайшие тайны человечества»
09.35, 13.05 - «Цвет времени»
09.45 - «Легенды мирового кино»
10.10, 21.50 - Т/с «Симфонический роман»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 00.50 - «ХX век»
13.25 - Спектакль «Амфитрион»
15.45 - Д/с «Первые в мире»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.50 - «Белая студия»
17.35, 23.25 - Д/ф «Евангелие 

Достоевского». К 200-летию со дня 
рождения Ф.И. Достоевского

18.40 - Московский театр «Новая опера» 
имени Е.В. Колобова представляет 
оперу П.И. Чайковского 
«Орлеанская дева» в концертном 
исполнении

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Власть факта»
02.35 - Московский театр «Новая 

опера» имени Е.В. Колобова 
представляет оперу-ораторию 
Игоря Стравинского «Царь Эдип» в 
концертном исполнении

03.30 - Д/ф «Роман в камне»

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.50 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.50, 02.10 - «Реальная мистика» (16+)
09.55 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.00, 04.50 - «Тест на отцовство» (16+)

13.10, 04.00 - «Понять. Простить» (16+)
14.15, 03.10 - «Порча» (16+)
14.45, 03.35 - «Знахарка» (16+)
15.20 - «Верну любимого» (16+)
15.55 - Т/с «Женский доктор-5» (16+)
00.10 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
04.45 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 - «Мама Life» (16+)
10.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ» (16+)
19.00 - Т/с «Ольга» (16+)
21.00 - Т/с «Полярный» (16+)
22.00 - «Двое на миллион» (16+)
23.00 - «Женский стендап» (16+)
00.00 - Х/ф «Очень плохая училка» (18+)
02.00 - «Импровизация» (16+)
03.45 - «Comedy Баттл. Последний сезон» 

(16+)

СТС
06.20 - 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 «Родком» (16+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10, 03.35 - Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» (12+)
13.35 - Х/ф «Знакомство с родителями» 

(16+)
15.45 - Т/с «Дылды» (16+)
21.00 - Х/ф «Варкрафт» (16+)
23.30 - Х/ф «Хищник» (16+)
01.40 - Х/ф «Хищник-2» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.45, 03.40 - Т/с «Небо в огне» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.25, 23.40 - Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (12+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «На острие прорыва. Сапёры 

особого назначения» (16+)
19.40 - «Главный день» (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
01.25 - Х/ф «Приказано взять живым» (12+)
02.50 - Х/ф «И была ночь...» (12+)
03.15 - Д/с «Москва фронту» (16+)

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

«Известия» (16+)
06.45 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
09.30, 10.25 - Т/с «Назад в СССР» (16+)
13.55 - «Знание - сила» (0+)
14.25 - Т/с «Боевая единичка» (16+)
18.45 - Т/с «Балабол» (16+)
20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-4» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15, 04.15 - Т/с «Прокурорская проверка» 

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

МАТЧ 
05.50 - Профессиональный бокс. М. Пакьяо - 

Й. Угас (16+)
07.30 - Д/с «Спортивный детектив» (12+)
08.20 - «Правила игры» (12+)
08.45, 11.00, 14.00, 16.25, 20.00, 22.50, 

01.45 - «Новости» (0+)
08.50 - «Голевая неделя» (0+)
09.15 - Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 

Сильнее» (6+)
11.05, 03.20 - «Все на Матч!»
14.05, 16.30 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - «Игры Титанов» (12+)
15.20 - Смешанные единоборства.  

А.-А. Абдулвахабов - Х. Диас. ACA 
(16+)

16.50 - «Есть тема!»
17.50 - Американский футбол. «Денвер 

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

18.50, 20.05 - Х/ф «Бой с тенью» (16+)
21.45, 22.55 - Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш» 

(16+)
00.35, 01.50 - Х/ф «Бой с тенью-3. 

Последний раунд» (16+)
04.15 - «Легенды бокса» (16+)

СРЕДА, 10 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 9 НОЯБРЯ
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Россия и Монголия отмечают 
столетие со дня установления 
дипломатических отношений. 
Договор, заложивший основу 
партнёрства между нашими 
странами, был подписан в Мо-
скве 5 ноября 1921 года. Тем са-
мым эта дружба остаётся одной 
из самых крепких и продолжи-
тельных в истории междуна-
родных отношений всего мира. 

Вместе воевали  
и строили
По случаю столь значимого 

юбилея на днях Ангарск с офи-
циальным визитом посетили 
советник Генерального кон-
сульства Монголии в Иркутске 
Чойжанцан ЖАРГАЛСАЙХАН 
и консул Цэрэнсоном СИЙ-
ЛЭГМАА. В зале заседаний ад-
министрации гостей встретили 
руководители округа, а также 
артисты творческих объедине-
ний Ангарска. 

- У нас очень близкое терри-
ториальное соседство с Монго-
лией. Приятно и в то же время 
не случайно, что в преддверии 
такой даты вы посетили наш 
город, - приветствовал предста-
вителей консульства мэр округа 
Сергей ПЕТРОВ. - Десятиле-
тиями в Ангарске сохраняют-
ся традиции добрососедского 
уважительного отношения к 
Монголии. Сам бывал в вашей 
красивой стране с интересной 
историей и открытыми людьми.

Сто лет дипломатических свя-
зей вовсе не ограничиваются 
взаимоотношениями на офи-
циальных встречах. Их фунда-
мент - продолжительная дружба 
жителей России и Монголии. 
Многие студенты советской эпо-
хи помнят, как бок о бок с ино-
странными соседями они учи-
лись и преодолевали трудности 
общежитской доли.

- Спасибо за такой тёплый 
приём. Это было неожидан-

но, - признался советник 
Чойжанцан Жаргалсайхан. - 
Прошедший век - время сотруд-
ничества и становления наших 
стран. Вместе наши предки 
воевали против общего врага 
и умирали в одном окопе, а в 
мирное время строили города и 
производства. Нам предстоит 
передать эту эстафету друж-
бы молодым. Ярким маяком 
этой дружбы сегодня служат 
ученики школы №6. В Монголии 
очень хорошо знают ваших ан-
гарских ребят.

Языковой барьер 
не мешает
И правда, не первый год каде-

ты ангарской школы №6 взаи-
модействуют с монгольским ка-
детским корпусом «Темужин». 

В марте 2017 года наша школа 
впервые получила приглашение 
от кадетского корпуса посетить 
Монголию. Тогда ангарская де-
легация составила порядка 40 
человек. Как ни странно, язы-
ковой барьер на общение ребят 
не повлиял. Они быстро нашли 
общие темы, о которых можно 
было беседовать интуитивно. Ну 
а там, где не хватало интуиции, 
на помощь кадетам приходил 
Google-переводчик. В ноябре 
того же года в Ангарск приехала 
ответная делегация из Монго-
лии.

- Стоит сказать, что пар-
тнёрские отношения нашей 
школы с представителями из 
Монголии складываются не 
только в направлении военно-па-
триотического воспитания, - 
говорит директор учреждения 

Инна МОРОЗОВА. - Зарубеж-
ные коллеги знают, что наша 
школа обучает детей с особыми 
образовательными потребно-
стями, а кроме того, что одна 
из наших учениц, Анна ГАБЫШЕ-
ВА, пишет стихи. В декабре 2017 
года вице-консул Генерального 
консульства Монголии в Иркут-
ске Ганбаатар ЦЭЦЭРЛЭГ вру-
чил Ане сборник её стихов, ко-
торый был издан при поддержке 
консульства Монголии.

После завершения встречи в 
администрации Инна Морозо-
ва пригласила представителей 
Генконсульства в школу на от-
крытие русско-монгольского 
методического кабинета, кото-
рый должен помочь дальней-
шему, более глубокому сотруд-
ничеству между Ангарском и 
Улан-Батором.

Культпоход  
на Улан-Батор
Взаимоотношения нашего го-

рода с Монголией также стро-
ятся на основе обширного куль-
турного взаимообмена. Так, ещё 
более 30 лет назад творческие 
коллективы ДК «Нефтехимик» 
открыли путь к сердцу монголь-
ских друзей. В 1988 году был 
организован большой тур из 
Ангарска в Монголию, во время 
которого состоялись совмест-
ные большие концерты как в 
крупных городах, так и в сёлах 
соседней страны. С 2009 года 
ангарские коллективы прини-
мают участие в международном 
арт-фестивале детского творче-
ства «Алтан Гадас», а в августе 
2019 года на сцене «Нефтехи-
мика» состоялся первый между-
народный арт-фестиваль твор-
ческих коллективов Монголии, 
Китая и России «Мы вместе». 
Форум собрал более 300 участ-
ников из трёх стран и свыше 
2000 зрителей.

Сегодня в Ангарске стартует 
новый проект - «Байкал. Про-
должение легенды», который 
поддержал Президентский фонд 
культурных инициатив.

- Этот проект - диалог двух 
культур: русской и монгольской, 
- рассказывает директор ДК «Не-
фтехимик» Антонина КОКОШ-
НИКОВА. - Первый этап включа-
ет в себя организацию в Ангарске 
фестиваля «Мы вместе» и твор-
ческого форума «Сибирь - Мон-
голия - транзит традиций». 
Победители первого этапа при-
мут участие в постановке гран-
диозного театрализованного 
представления «Байкал. Продол-
жение легенды» в Улан-Баторе. 
В представлении будет задей-
ствовано по меньшей мере 150 
артистов из России и Монголии. 

 � Максим ГОРБАЧЁВ
 # Любовь ЗУБКОВА

Друзья на век. И даже дольше
В Ангарске побывали руководители Генерального консульства Монголии

 � Представителей 
монгольской делегации 
приятно удивил тёплый 

приём ангарчан

 � В 2017 году вице-консул Ганбаатар Цэцэрлэг вручил Ане 
Габышевой сборник её стихов, который был издан при 

поддержке консульства Монголии

В Иркутской области подве-
ли итоги приёмной кампании в 
высшие учебные заведения. По 
информации, представленной 
заместителем министра образо-
вания Иркутской области Еле-
ной АПАНОВИЧ на заседании 
совета ректоров, в 2021 году в 
вузы приняты 16 841 человек, 
из них около 12 тысяч - по очной 
форме обучения. 

Большинство направлений под-
готовки специалистов (5092 мест) 
связаны с инженерным делом, 
технологиями и техническими 
науками. Отмечается рост бюд-
жетных мест по следующим соци-
ально значимым направлениям: 
образование и педагогические 
науки (17,9%), здравоохранение и 
медицинские науки (9,1%), сель-
ское хозяйство (3,3%). В среднем 
конкурс на бюджетные места со-
ставил 7 человек на место. 

Больше всего заявлений было 
подано на следующие направ-
ления подготовки: языкознание 
и литературоведение, образо-

вание и педагогические науки, 
строительство, здравоохранение 
и медицинские науки, информа-
ционные технологии, экономи-
ка и управление, экономика и 
управление персоналом, менед-
жмент, юриспруденция, право-
вое обеспечение национальной 
безопасности.

Лидерами по количеству бал-
лов ЕГЭ при поступлении яв-
ляются: Восточно-Сибирский 
филиал Российского государ-
ственного университета право-
судия, Иркутский филиал Все-
российского государственного 
института кинематографии, Ир-
кутский институт Всероссий-
ского государственного универ-
ситета юстиции, Байкальский 
государственный университет, 
Иркутский государственный 
университет, Иркутский наци-
ональный исследовательский 
технический университет, Ир-
кутский государственный меди-
цинский университет.

 � Марина ЗИМИНА

 Ê ОБРАЗОВАНИЕ

Из абитуриентов - в студенты 

До завершения Всероссий-
ской переписи населения оста-
ётся две недели. На 29 октября 
на территории Ангарского го-
родского округа было перепи-
сано 100 859 человек. Это 42% 
от общего числа проживающих 
по статистическим данным. 
Из них заполнили переписные 
листы на сайте госуслуг 19 000 
человек, или 20% от всего числа 
переписанных. Могло быть и 
лучше!

Самые ободряющие данные о 
прохождении переписи прихо-
дят из сельских территорий. 

- На нашем переписном участ-
ке, куда входят сёла Одинск, 
Савватеевка, Якимовка, Иванов-
ка, Чебогоры, СНТ «Волна», «Ве-
теран-3», «Родник», микрорай-
оны Цементный, Строитель, 
переписано почти 70% населе-
ния. На участке работают 6 
переписчиков. Не охваченными 

переписью в основном остались 
садоводства, - рассказала кон-
тролёр Виктория БАЛДАНОВА.

 � Марина ЗИМИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

Жители сельских территорий охотнее 
участвуют в переписи

 Ê В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЯ
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Вчера первый снег укутал го-
род. Что это изменило в жизни 
обычных ангарчан? Сняли с колёс 
летнюю резину, надели ботинки 
на толстой подошве, налегли на 
горячий чай, вернувшись в свои 
тёплые дома. Что первый снег оз-
начает для десятков бездомных 
животных, нашедших времен-
ный кров на передержке благо-
творительного фонда «Право на 
жизнь»? Караул!

Об этом в нашей газете хруп-
кие женщины-волонтёры кри-
чат на протяжении нескольких 
последних номеров. Передерж-
ка всё ещё не готова к холодам. 
Как это часто бывает, всё упира-
ется в финансы, а точнее - в их 
отсутствие. Вопреки укоренив-
шимся заблуждениям далёких 
от «собачьей» проблемы людей, 
благотворительный фонд не со-
держится за счёт муниципально-
го или регионального бюджета. 
Передержка существует ис-
ключительно на средства самих 
волонтёров, а также на немно-
гочисленные пожертвования 
сердобольных горожан.

На днях коллектив нашей ре-
дакции решил навестить чет-
вероногих, чтобы узнать, какая 
помощь наиболее актуальна для 
передержки. Пошли в гости не с 
пустыми руками - скинулись кто 
сколько смог.

- Деньги нам сейчас особенно 
необходимы, - встречая нас у 
забора, подтвердила директор 
фонда «Право на жизнь» Ната-
лья БЕСПАЛОВА. - Как види-
те, мы всё никак не можем за-
кончить стройку. Подготовку 
к зиме начали ещё летом. Как 
смогли, своими силами отремон-
тировали часть старых волье-
ров, сколотили новые, подгото-
вили хозблоки, поставили забор. 
Но этого мало. Волонтёры ло-
жатся костьми, но сейчас у нас 
просто не осталось ни времени, 
ни сил, чтобы самим после ра-
боты каждый вечер прибивать 
доски, - зима уже на пороге. Что-

бы ускорить процесс ремонта, 
мы нашли подрядчика, который 
согласился сделать нам волье-
ры в рассрочку. Но средства на 
оплату работы и стройматери-
алы нужно собрать оперативно. 
Сумма не маленькая - 180 тысяч.

Поначалу обитатели вольеров 
встретили нас настороженным 
лаем. Однажды уже пережив-
шие предательство человека, 
Шарики и Бобики всерьёз за-
явили: больше себя в обиду не 
дадим. Впрочем, стоило только 

журналистам дать понять, что 
они пришли с добром, четверо-
ногие тут же сменили напускной 
гнев на дружелюбное любопыт-
ство, начав вилять хвостиками и 
изо всех сил стараясь разглядеть 
в нас своих будущих хозяев. 
Затем каждый пёс и вовсе стал 
расспрашивать гостей: «Вы за 
мной? Смотрите, какой я кра-
сивый! Ещё и вакцинирован!». 
«Мы тоже вакцинированы» - го-
ворили журналисты в ответ. 

Сегодня на передержке живут 
62 собаки и 27 кошек. Живот-
ных поменьше волонтёрам при-
шлось разобрать по квартирам 
- небольшие площади приюта и 
без того переполнены. 

- Осенью мы ощутили новую 
волну подбрасываемых щенят, - 
рассказывает Наталья Алексеев-
на. - Вместе с малышами сейчас 
у нас живёт более сотни четве-
роногих, которые оказались ни-
кому не нужны.

Далеко не все животные с пе-
редержки выглядят как модели 
для рекламы элитных кормов. 
Оно и не мудрено - бедолаг по-
трепала жизнь. Оттого многие 
«хвостики» подолгу не могут 
найти своего заботливого хо-
зяина. Но счастливые истории 
всё-таки случаются и дарят на-
дежду остальным. Например, 
недавно, после трёх лет ожида-
ния, домой уехал рыжий Пит. 
Правда, через два месяца парень 
ненадолго вновь прибежал на 
передержку, но не от плохой 
жизни, а чтобы поздороваться со 
старыми друзьями и похвастать-
ся им, что теперь у него есть соб-
ственный дом и любящая семья.

Давайте вместе поможем на-
терпевшимся горя четвероногим 
пережить грядущую зиму, и, воз-
можно, подобных историй с хо-
рошим финалом станет больше.

 � Анна КАЛИНЧУК
 # Любовь ЗУБКОВА

Вместе с благотворительным 
фондом «Право на жизнь» на 
страницах нашей газеты мы 
продолжаем знакомить чита-
телей с четвероногими созда-
ниями, которые ждут не до-
ждутся приветливых хозяев. 
Познакомиться с милахами 
поближе можно на сайте www.
pravonajizn38.ru или позвонив 
по телефону: 8-964-353-96-46.

Персик

В 258 квартале найден молодой 
некастрированный котик неж-
но-персикового окраса с белой 
мордашкой. Ласковый мальчик 
очень скучает. Волонтёры ищут 
прежних хозяев Персика или 
новых друзей, готовых подарить 
пушистику уют и заботу.

Тэрри

Весёлая и жизнерадостная 
Тэрри - идеальная собака для 
квартиры или коттеджа. Пре-
красно ладит с кошками, други-
ми собаками и детьми. Хорошо 
ходит на поводке, любит бегать 
на прогулке и рыть ямки. 

Тел.: 8-964-353-96-46

Дарина

В поисках дома годовалая Да-
рина. Послушная, доброжела-
тельная, среднего размера де-

вочка. Привита, знает простые 
команды. Готова для проживания 
в частном доме или квартире. 

Тел.: 8-904-159-24-70.

***
В добрые руки отдаём трёх-

цветную двухмесячную кошеч-
ку. Ласковая, игривая. Лоток 

знает на отлично, в еде непри-
хотлива. Тел.: 8-904-159-24-70.

А в больших глазах надежда
По зову души. Поможем пережить животным грядущую зиму

 Ê КСТАТИ

Сбор средств осуществляется на карту, 
привязанную к номеру: 8-902-569-24-89,  
на имя Андрея Викторовича Б. с пометкой: «Приют».
Также волонтёрам требуются ткани б/у (постельное бельё или 

полотенца) для уборки и подстилок животным. Необходимы широ-
кие бинты (10-12 см), шприцы объёмом 1, 2 и 5 мл, жидкие моющие 
и дезинфицирующие средства, хозяйственные перчатки (резино-
вые и х/б), мешки для вывоза мусора, сухой и влажный корм для 
кошек, мясные и рыбные консервы, мясопродукты, крупы (кроме 
перловки и гороха), подсолнечное масло, игрушки для кошек и со-
бак, ошейники, поводки, цепи, карабины, будки, вольеры, сборные 
клетки, переноски. По всем вопросам оказания помощи можно об-
ратиться на телефон диспетчера фонда: 8-952-612-82-86.

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

Мы тоже красивые и вакцинированные

 � На днях четвероногих навестил коллектив нашей редакции

 � Сегодня на передержке живут 62 собаки и 27 кошек

Нюша и Гарик
Этим весёлым здоровым малышам три месяца от роду. Нюша и Га-

рик вырастут довольно крупными. Пёсики не теряют надежды оты-
скать заботливого хозяина. Тел.: 8-964-353-96-46.
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Историк-краевед, автор до-
кументальных изданий об Ан-
гарске, экскурсовод, ветеран 
АНХК, журналист... Всё это На-
дежда Петровна ЕЛЬКИНА. К 
70-летию Ангарска она сделала 
замечательный подарок городу, 
выпустив книгу «Станция Су-
ховская. «Я смутно помню де-
ревенский дом». Редактировал 
книгу не менее известный жур-
налист Владимир Николаевич 
МУТИН.

Признаюсь, на презентацию 
книги я попала случайно. Но с 
первых же минут поняла, что 
пришла по адресу. Я люблю и ува-
жаю историю: мира, страны, род-
ного края. Поэтому, несмотря на 
быстрый XXI век, спокойно могу 
уделить время хорошей истори-
ческой книжке или фильму.

Презентация книги Надежды 
Елькиной состоялась 21 октября 
в Музее трудовой славы АНХК. 
На это мероприятие собралось 
немало гостей. Было бы и боль-
ше, да ситуация с коронавиру-
сом не позволила.

Историко-документальное 
издание вышло при поддержке 
именного фонда мэра Сергея 
ПЕТРОВА «Ангарские таланты».

- Не каждый человек настоль-
ко талантлив, чтобы не просто 
рассказать, а написать целую 
историю, увековечивая про-
шлое, которым мы гордимся. 
Это вызывает искреннее уваже-
ние, - отметил на мероприятии 
Сергей Анатольевич.

И это так. Надежда Петров-
на всегда говорит, что влюбле-
на в Ангарск. Однако многие 
любят свой город, но далеко не 
все, несмотря ни на какие пре-
грады, продолжают своё дело. 
1 июня Надежде Елькиной ис-
полнился 81 год, а она всё та же: 
энергичная, активная, большой 
оптимист. Да что говорить, уди-
вительная женщина!

Мой город
Родилась Надежда Елькина в 

1940 году в городе Фрунзе (сей-
час Бишкек), за год до начала 
Великой Отечественной вой-
ны. В 1941 году её отец перевёз 
семью в Новосибирск и ушёл 
добровольцем на фронт. После 
школы Надежда Петровна по со-
вету мамы подала документы в 
строительный техникум. В 1960 
году с дипломом специалиста по 
водоснабжению и канализации 
её направили в Ангарск на не-
фтехимический комбинат (ком-
бинат-16). 

В 1962 году наша героиня вы-
шла замуж за своего земляка 
Владимира Елькина и в том же 
году поступила в госуниверситет 
на заочное отделение журнали-
стики. До этого она уже окончи-
ла вечерние курсы журналисти-

ки при Ангарском университете 
марксизма-ленинизма, плотно 
сотрудничала с газетами «Знамя 
коммунизма» и «Маяк» (тогда 
«Трибуна стахановца»). 

Надежда Петровна всегда увле-
калась изучением истории сибир-
ского края и теперь уже родного 
Ангарска. Поэтому в 80-х прошла 
курсы, организованные в город-
ском бюро путешествий и экс-
курсий. С этого момента она се-
рьёзно занялась краеведением. В 
результате выпустила такие кни-
ги, как «Прогулки по Ангарску», 

«Рождение города», «Ангарск. 
Улица Октябрьская», «Детство, 
опалённое войной», «Навеки при-
кованные к Сибири», «Ярополов. 
Имя в истории» и другие.

Какого роду-племени?
И вот новое издание - «Стан-

ция Суховская. «Я смутно пом-
ню деревенский дом». Казалось 
бы, подумаешь, в книге описана 
история всего лишь небольшой 
территории - станции Сухов-
ская. Как бы не так! История 
станции рассказана в обрамле-

нии необъятной истории всей 
нашей страны. Поэтому, прочи-
тав только это издание, можно 
узнать об огромном временном 
отрезке.

«Вторая половина III - начало 
II тысячелетия до нашей эры. 
Как известно, вблизи железно-
дорожной станции Суховская 
были обнаружены нефритовые 
ножи. Кремниевые наконечни-
ки стрел, скребки и другие пред-
меты, изготовленные древними 
жителями Приангарья». Так на-
чинается первая глава книги…

Какого роду-племени осно-
ватели Суховской? Когда на 
станции открыли школу? За что 
убили стрелочника Абакумки-
на? Есть ли жизнь на станции в 
XXI веке? Почему закрыли кол-
хоз имени Куйбышева? И мно-
гое-многое другое вы узнаете из 
этой книги.

Лёгкий журналистский язык, 
интересные исторические фак-
ты - лично я прочитала книгу за-
поем. Как говорится, прочитал 
сам - передай другому. Мы объ-
являем в газете розыгрыш книги 
Надежды Елькиной «Станция 
Суховская. «Я смутно помню де-
ревенский дом». Первый чита-
тель, правильно ответивший на 
вопрос: «Почему закрыли кол-
хоз имени Куйбышева?» - полу-
чит её в подарок. Звоните нам в 
редакцию: 67-50-80.

 � Лилия МАТОНИНА

Традиционно осенью в вы-
ставочном зале Ангарского го-
родского музея представляют 
работы юных ангарских худож-
ников. Это своеобразный твор-
ческий отчёт о достижениях за 
прошедший год. 

В нынешнюю экспозицию с 
названием «Художественная па-
норама» вошли произведения 85 
юных авторов - учащихся пяти 
художественных школ и школ 
искусств из Ангарска и Мегета. 
Они представили 112 живопис-
ных и графических произведе-
ний, гобелены, дизайнерские 
проекты, изделия из керамики, 
светильники. 

- Организуя выставку, я не пе-
реживаю, что у меня останутся 
свободные места на стенах. Ра-
бот много, и все они достойны 
того, чтобы показать их зри-
телям, - отметила на открытии 
заведующая художественным 
отделом Ангарского городского 
музея Ольга НОВОКРЕЩЁН-
НЫХ. - «Художественная пано-
рама» - светлая выставка, кото-
рая каждый год открывает дверь 
в прекрасный мир детства, рас-
крывает свои секреты тем, кто 
умеет видеть и чувствовать.

О чём хотят поведать юные 
дарования в своих картинах? О 
красоте мира, добре и счастье. 
Те же вечные темы, что волнуют 
взрослых, но взгляд у детей свой 
- ясный, свежий, наполненный 
яркими красками. 

Увидеть работы юных худож-
ников можно до 20 ноября. 

 � Марина ЗИМИНА
 # Фото автора

Художественный центр отме-
чает 70-й день рождения. Это уч-
реждение культуры - ровесник 
города. С самого начала Ангарск 
задумывали не только как инду-
стриальный центр, но и как город 
с особенным архитектурно-ху-
дожественным обликом. С этой 
целью 1 ноября 1951 года был 
создан Художественный фонд, 
который объединил художни-
ков, оформителей, скульпторов 
и стал центром творчества, обще-
ния, проведения выставок. 

В числе первых мастеров, при- 
ехавших работать в Ангарск, 
были Альберт КУСС, Владимир 
ТЕТЕНЬКИН, Геннадий КОЗ-
ЛОВ, Андрей ИВАНОВ. Они со-
здавали творческую атмосферу, 
попав в которую раскрылись та-
ланты Александра ШАТАЛОВА, 
Степана РАЗВОЗЖАЕВА, Сте-
пана ГВОЗДЕВА, Николая КОЗЬ-
МИНА, Анатолия ОСАУЛЕНКО. 

Каждое поколение ангарских 
художников оставило творче-
ский след в Художественном 
фонде. В 1980-е громко звучали 
имена Геннадия НЕУПОКОЕВА, 
Дмитрия ПЕТУХОВА, Владими-
ра ФИСЕНКО, Сергея БУСОВА, 
Михаила КУЗНЕЦОВА. Невоз-
можно перечислить все имена 
мастеров живописи, графики. 

В Ангарске жили, работали и 
продолжают трудиться 28 чле-
нов Союза художников России. 
Картины ангарских мастеров 
украсили зал Художественно-
го центра (приемника Художе-
ственного фонда) в день празд-
нования юбилея.

- Яркие индивидуальности, 
творческие личности создавали 
художественную историю горо-
да. Мы благодарны им за любовь 
к искусству, за наш ангарский па-
триотизм. Все официальные де-
легации, посещающие наш город, 
увозят в подарок картины ан-
гарских художников, - отметил на 
торжестве мэр Сергей ПЕТРОВ.

Сейчас в Художественном 
центре проходят выставки ху-
дожников, мастеров декоратив-
но-прикладного творчества, ма-
стер-классы для всех желающих 
приобщиться к прекрасному. 

В честь юбилея состоялось 
награждение 27 сотрудников, 
активных участников выставок, 
благодарственными письмами и 
благодарностями мэра за много-
летний труд, высокий професси-
онализм, личный вклад в разви-
тие культуры и искусства города 
Ангарска. 

 � Ирина БРИТОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

Почему закрыли колхоз  
имени Куйбышева?

Внимание: первый читатель, правильно ответивший  
на этот вопрос, получит в подарок замечательную книгу

 � Историко-документальное издание вышло при поддержке 
именного фонда Сергея Петрова «Ангарские таланты».  

Надежда Елькина выразила признательность за помощь

 Ê КСТАТИ

Мы объявляем в газете 
розыгрыш книги Надежды 
Елькиной «Станция 
Суховская. «Я смутно 
помню деревенский 
дом». Первый читатель, 
правильно ответивший на 
вопрос: «Почему закрыли 
колхоз имени Куйбышева?» 
- получит её в подарок. 
Звоните нам в редакцию:  
67-50-80

 Ê КУЛЬТУРНЫЙ АНГАРСК

Центр искусства, красоты и вдохновения Свежий взгляд  
на вечные темы 
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В Музее Победы в экспозиции 
«Ангарск производственный» 
оформлен стенд, посвящённый 
первой теплоэлектростанции 
Ангарска. Музейная коллекция 
предприятия была передана в 
прошлом году в связи с выво-
дом ТЭЦ-1 из эксплуатации. 

Инициатором передачи экс-
понатов стал Сергей РУЛЬ. Во 
многом благодаря ему останет-
ся вещественная память о ста-
новлении первенца энергетики 
в Ангарске и первой крупной 
электростанции будущей Ир-
кутской энергосистемы. Среди 
экспонатов контрольно-изме-
рительные электроприборы, 
утратившие свою практическую 
функцию, счётные машинки из 
бухгалтерии, знамёна и вымпе-
лы за победы в социалистиче-
ском соревновании, спортив-
ные кубки, спецодежда. То, что 
полвека назад было частью жиз-
ни теплоэлектростанции, теперь 
стало раритетами.

Экспозиция оформлена к зна-
менательной дате.

-  Пуск первой смонтирован-
ной турбины ТЭЦ-1 произошёл 
70 лет назад - 5 ноября 1951 года, 
его осуществил машинист тур-
бины Александр МУСАФРАНОВ, 
- рассказала директор Музея 
Победы Лариса ДАВЫДОВА.

Накануне празднования го-
довщины Октябрьской рево-
люции, вечером 6 ноября 1951 
года, всё городское освещение 
было подключено к ТЭЦ-1. Для 
ангарчан это стало праздничным 
подарком. Но основной целью 
строительства теплоэлектро-
централи (так на заре Ангарска 
называли ТЭЦ-1) было обеспе-
чение электроэнергией цехов и 
заводов комбината-16. Два пред-
приятия были крепко связаны 

электрическими проводами и 
кабелями. 

Строительство теплоэлектро-
станции началось в 1948 году. Ру-
ководителем и генеральным под-
рядчиком являлось Управление 
строительства №16 МВД СССР. 
Работы велись в зоне быстрыми 
темпами, на стройке трудились в 
основном заключённые. Только 
представьте, практически вруч-
ную, без машин и механизмов за 
неполные три года были возве-

дены корпуса, в счёт репараций 
доставлено из Германии и смон-
тировано оборудование первой 
очереди. Вторая очередь ТЭЦ-1 
была построена уже на отече-
ственном оборудовании.

В 1961 году, когда был сдан в 
эксплуатацию последний, 18-й 
котёл, ТЭЦ-1 считалась самой 
мощной теплоэлектростанцией 
на территории от Урала до Даль-
него Востока.

Энергетика быстро развива-
ется. В строй вступают более 
современные, эффективные 
предприятия. Технологии и обо-
рудование ТЭЦ-1 морально и 
физически устарели. Было при-
нято решение о выведении её из 
эксплуатации.

Остались воспоминания о ста-
рейшем предприятии города, 
служит людям Дворец культуры 
«Энергетик», построенный по 
инициативе трудовых коллекти-
вов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-9. 

- Увидеть экспозицию о ТЭЦ-1 
можно в дни школьных каникул, 
праздничные и нерабочие дни, 
- приглашает Лариса Давыдова. 
- Музей Победы принимает по-
сетителей при условии соблю-
дения противоэпидемических 
требований.

 � Ирина БРИТОВА
 # Фото автора

 Ê НАША ИСТОРИЯ

Юбилей предприятия, которого нет

 � Вещи, бывшие частью жизни энергетиков, теперь стали 
музейными экспонатами

Главный хранитель Музея ча-
сов Баирма БАРТАНОВА встре-
тила нас в необычном наряде - в 
кимоно.

- Пройдёмте, я покажу вам 
«Маленькую Японию», - пригла-
сила она на второй этаж, где раз-
мещена выставка, посвящённая 
Стране восходящего солнца.

В рамках соглашения о побра-
тимских связях между Ангар-
ском и Комацу в нашем городе 
ежегодно проходят Дни япон-
ской культуры. Ангарский го-
родской музей является их по-
стоянным участником.

В нынешнем году в музее 
оформлена экспозиция, в ко-
торой представлены предметы 
быта и декоративно-приклад-
ного искусства из Японии. На 
почётном месте старинные и 
современные часы. В дизайне 
отражена эпоха их создания, но 
есть то, что объединяет все хро-
нометры: точность, прочность, 
качество и простота. Большин-
ство из них до сих пор исправно 
отмеряют время. 

Кроме часов, изделия из фар-
фора, посуда, вазы, декоратив-
ные ширмы, шкатулки. Многие 
экспонаты хранятся в музейных 
фондах, их показывают очень 
редко. 

У каждой вещи своя история. 
К примеру, лоток для риса - дар 
Таисии РОГАЛЁВОЙ - был при-
обретён на Сахалине в 1946 году, 
после того как остров перешёл 
под контроль СССР. 

- Для японцев предметы быта 
могут иметь сугубо утилитар-
ное назначение, но при этом 
важна их эстетика, - отметила 
Баирма Бартанова. - Красоту, 
скрытую в предметах быта, 
японцы называю «моно-но- 
аварэ», что означает «печаль-
ное очарование вещей». 

В росписи ваз, посуды прояв-
ляются любовь к окружающему 

миру, стремление передать его 
естественную красоту, точность 
цветовых оттенков.

Среди экспонатов привлекает 
внимание чайная пара с япон-
ской традиционной росписью. 
Фишка в том, что эта вещь не из 
Японии. Посуду расписывали в 
советской республике в сере-
дине 1920-х годов, когда в моде 
были японские сюжеты. 

Прошли годы, но интерес к да-
лёкой Японии не угасает в зага-
дочной русской душе. У нас есть 
повод ещё раз прикоснуться к 
истории этой страны и культуре 
её народа. 

Музей часов ждёт посетителей 
3, 5, 6 ноября и далее по обычно-
му графику работы. 

 � Марина ЗИМИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê ПАРТНЁРСТВО Ê ОБЪЯВЛЕНИЕ

О новогдних 
подарках 

подумайте 
заранее

В соответствии с Положе-
нием «О порядке организации 
проведения мероприятий, свя-
занных с новогодними празд-
никами для детей», утверждён-
ным приказом Министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской об-
ласти от 08.09.2011 №118-мпр, 
ОГКУ «Управление социаль-
ной защиты населения по Ан-
гарскому району» ведёт приём 
заявлений на предоставление 
новогодних подарков.

Новогодние подарки предо-
ставляются следующим катего-
риям детей в возрасте от 3 до 14 
лет включительно:

- детям-сиротам,
- детям, оставшимся без по-

печения родителей, 
- детям-инвалидам,  
- ВИЧ-инфицированным де-

тям.
С заявлением необходимо 

представить:
а) паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий лич-
ность родителя (законного 
представителя) ребёнка;

б) документ, подтверждаю-
щий полномочия законного 
представителя ребёнка (акт о 
назначении опекуна (попечи-
теля), договор о передаче ре-
бёнка на воспитание в семью);

в) свидетельство о рождении 
ребёнка (детей);

г) паспорт ребёнка (с 14 лет);
д) справку МСЭ - для де-

тей-инвалидов;
е) справку, подтверждаю-

щую диагноз ВИЧ-инфициро-
ванного, выдаваемую клини-
ко-экспертной комиссией - для 
ВИЧ-инфицированных детей.

Для подачи заявления об-
ращаться в Управление соци-
альной защиты населения по 
Ангарскому району по адресу: 
ул. Коминтерна, 41. Запись по 
телефону: 52-37-71. 

 Ê АНОНС

Приглашаем 
на вручение 

паспортов
9 декабря в 15 часов в Му-

зее Победы состоится торже-
ственное вручение паспортов 
14-летним гражданам города 
Ангарска. Заявки принимают-
ся до 15 ноября.

Желающим принять участие 
в торжественной церемонии 
вручения паспортов обращать-
ся в Музей Победы. Церемо-
ния бесплатная. 

Часы работы Музея Победы: 
с 10 до 17 часов (выходные - 
суббота, воскресенье).

Справки по тел.: 55-19-48 (49); 
8-950-104-67-80.

 � Главный хранитель Музея часов Баирма Бартанова встретила нас в чёрном кимоно  
с красными и золотыми цветами. Чёрный цвет - для торжественных случаев, красный  

символизирует мир и процветание

Печальное очарование вещей  
из далёкой страны
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.35, 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 «Воскресенский» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - Д/ф «Между адом и раем». 

 К 200-летию со дня рождения  
Ф. Достоевского (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 20.35 - «Вести. Местное 

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.35 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.15 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
20.50 - Т/с «Седьмая симфония» (12+)
22.30 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
00.50 - Футбол. Россия - Кипр. Отборочный 

матч ЧМ-2022. Прямая трансляция 
03.00 - Т/с «Бесы» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное время. 

Без комментариев» (16+)
06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» (16+)
07.00, 20.30, 02.10 - «Наука есть. Сыры» (12+)
08.00 - «Академия на грядках» (12+)
08.30, 12.00 - «Руссо туристо» (16+)
10.00, 21.30 - Т/с «Чёрные волки» (16+)
11.00, 03.30 - «Планета вкусов» (12+)
13.30 - «Академия на грядках» (12+)
14.00, 00.30 - Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
15.00, 01.20 - Т/с «Неформат» (16+)

16.30, 04.20 - Х/ф «Экзамен на двоих» (12+)
18.20, 02.40 - Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Мобильный 

репортёр» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
22.30 - Х/ф «Уцелевший» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Эдуард Хиль. Короли  

не уходят» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.10 - Х/ф «Московские тайны. 

Графский парк» (12+)
17.55 - Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам 

не Шурик!» (16+)
19.10 - Х/ф «Я знаю твои секреты. Римский 

палач» (12+)
23.30 - «10 самых...» (16+)
00.05 - Д/ф «Актёрские драмы. Выйти замуж 

за режиссёра» (12+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
02.35 - «Спецрепортаж» (16+)
03.05 - Д/ф «Убийство, оплаченное нефтью» 

(12+)
03.45 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

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

Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «За гранью» (16+)
18.30 - «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 - Т/с «По ту сторону смерти» 

(16+)

22.20 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.55 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.30 - «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
02.00 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.50 - Т/с «Схватка» (16+)
04.30 - Т/с «Отдел» (16+)

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

20.30, 00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/с «Легенды и мифы - величайшие 

тайны человечества»
09.35 - Д/с «Дороги старых мастеров»
09.45 - «Легенды мирового кино»
10.10, 21.50 - Т/с «Симфонический роман»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 00.50 - «ХX век»
13.20, 03.40 - «Цвет времени»
13.25 - Спектакль «Пристань»
15.15 - «Искусственный отбор»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Моя любовь - Россия!»
16.50 - «2 Верник 2»
17.35, 23.25 - Д/ф «Евангелие 

Достоевского». К 200-летию со дня 
рождения Ф.И. Достоевского

18.40 - Московский театр «Новая опера» им. 
Е.В. Колобова представляет оперу-
ораторию Игоря Стравинского 
«Царь Эдип» в концертном 
исполнении

19.35, 01.55 - Д/ф «Друиды. Тайна кельтских 
жрецов»

20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Открытая книга»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Энигма»
02.50 - Концерт в Московском 

международном Доме музыки

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.40 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.45, 02.05 - «Реальная мистика» (16+)
09.50 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.55 - «Тест на отцовство» (16+)

13.10, 04.20 - «Понять. Простить» (16+)
14.15, 03.30 - «Порча» (16+)
14.45, 03.55 - «Знахарка» (16+)
15.15, 03.00 - «Верну любимого» (16+)
15.55 - Т/с «Женский доктор-5» (16+)
00.00 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
04.35 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 - «Перезагрузка» (16+)
10.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ» (16+)
19.00 - Т/с «Ольга» (16+)
21.00 - Т/с «Полярный» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Студия «Союз» (16+)
00.00 - Х/ф «Домашнее видео» (18+)
02.00 - «Импровизация» (16+)
03.45 - «Comedy Баттл. Последний сезон» 

(16+)

СТС
05.20, 04.35 - «6 кадров» (16+)
06.20 - 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 «Родком» (16+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.15 - Х/ф «Знакомство с родителями» 

(16+)
13.25 - Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+)
15.45 - Т/с «Дылды» (16+)
21.00 - Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)
23.50 - Х/ф «Варкрафт» (16+)
02.10 - «Купите это немедленно!» (16+)
03.10 - Х/ф «Добро пожаловать в рай-2! 

Риф» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15, 13.45, 03.40 - Т/с «Небо в огне» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.25 - Х/ф «Рассеянный» (12+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)

18.50 - Д/с «На острие прорыва. Сапёры 
особого назначения» (16+)

19.40 - «Легенды телевидения» (12+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)
01.40 - Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 

(12+)
03.05 - Д/ф «Выбор Филби» (12+)

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

«Известия» (16+)
06.25, 10.25 - Т/с «Лютый» (16+)
09.35 - «День ангела» (0+)
14.25 - Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
18.45 - Т/с «Балабол» (16+)
20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-4» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15, 04.20 - Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
05.10 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.50 - Профессиональный бокс. С. Альварес 

- К. Плант (16+)
07.30 - Д/с «Спортивный детектив» (12+)
08.20 - «Голевая неделя РФ» (0+)
08.45, 11.00, 14.00, 16.25, 20.00, 22.50 - 

«Новости» (0+)
08.50 - «Третий тайм» (12+)
09.15 - Х/ф «Диггстаун» (16+)
11.05, 00.00, 02.50 - «Все на Матч!»
14.05, 16.30 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - «Игры Титанов» (12+)
15.20 - Профессиональный бокс.  

Ф. Мэйвезер - Р. Хаттон (16+)
16.50 - «Есть тема!»
17.50 - Американский футбол. «Атланта 

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

18.50, 20.05 - Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» (12+)

21.20, 22.55 - Х/ф «Бой с тенью-3. 
Последний раунд» (16+)

00.25 - Хоккей. Россия - Финляндия. 
Евротур. «Кубок Карьяла»

03.35 - Футбол. Греция - Испания. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
10.05 - «Жить здорово!» (16+)
11.05, 05.05 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «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 - «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 «Дэниел Дэй-Льюис. Наследник» 

(16+)
01.20 - «Горячий лед». Гран-при-2021. 

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

02.25 - «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Токио. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа (0+)

03.35 - «Вечерний Unplugged» (16+)
04.20 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 - «Вести. Местное время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - «Юморина-2021» (16+)
23.00 - «Веселья час» (16+)
00.50 - Х/ф «Городская рапсодия» (12+)
04.10 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное время. 

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

(16+)
07.00 - «Всё как у зверей. Старение» (12+)
08.00, 12.00 - «Руссо туристо» (16+)
08.30 - «В центре внимания» (16+)

10.00, 21.30 - Т/с «Чёрные волки» (16+)
11.00, 02.15 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 00.30 - Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
15.00, 01.25 - Т/с «Неформат» (16+)
16.30, 04.00 - Х/ф «Уцелевший» (16+)
18.35, 03.10 - Т/с «Последний из Магикян» 

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

культуры» (16+)
20.00 - Т/с «Дом с лилиями» (12+)
22.30 - Х/ф «Паганини: скрипач дьявола» 

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее 

счастье Казановы» (12+)
06.20 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Петровка, 38» (16+)
09.25 - Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона» (0+)
10.50, 12.50 - Х/ф «Приключения Шерлока 

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

12.30, 15.30, 18.50 - «События»
14.25, 16.05 - Х/ф «Приключения Шерлока 

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

15.50 - «Город новостей»
17.55 - Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - значит 

любит?» (12+)
19.10 - Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)
21.00 - Х/ф «Загадка Эйнштейна» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Кабаре «Чёрный кот» (16+)
02.05 - Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)
02.50 - Х/ф «Приключения Шерлока 

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

НТВ
06.00 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.25 - «Простые секреты» (16+)
10.00 - Д/с «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» (6+)

11.25 - «ЧП. Расследование» (16+)
12.00 - Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
18.30 - «Жди меня» (12+)
19.25, 20.40 - Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» (16+)
22.20 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.40 - «Своя правда» (16+)
02.25 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.20 - Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
04.20 - Т/с «Отдел» (16+)

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

20.30, 00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Друиды. Тайна кельтских 

жрецов»
09.35, 15.40 - «Цвет времени»
09.45 - «Легенды мирового кино»
10.10 - Т/с «Симфонический роман»
11.15 - «Шедевры старого кино»
12.55 - «Открытая книга»
13.25 - Спектакль «Пристань»
14.55, 19.45 - Д/с «Острова»
16.05 - «Письма из провинции»
16.35 - «Энигма»
17.20 - Д/с «Первые в мире»
17.35 - Д/ф «Евангелие Достоевского».  

К 200-летию со дня рождения  
Ф.И. Достоевского

18.35 - Д/ф «Роман в камне»
19.05 - «Царская ложа»
20.45 - «Линия жизни»
21.40 - Х/ф «Идиот»
23.40 - «2 Верник 2»
00.50 - Д/ф «Слово первое»
01.20 - Х/ф «Трехгрошовый фильм»
03.25 - М/ф «Следствие ведут Колобки», 

«Перфил и Фома»

ДОМАШНИЙ
05.10, 11.00 - «Тест на отцовство» (16+)
06.50 - «Домашняя кухня» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.50, 03.50 - «Реальная мистика» (16+)

08.50 - «По делам несовершеннолетних» 
(16+)

09.55 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.10 - «Понять. Простить» (16+)
14.15 - «Порча» (16+)
14.45 - «Знахарка» (16+)
15.15, 04.40 - «Верну любимого» (16+)
15.55 - Т/с «Женский доктор-5» (16+)
00.00 - «Про здоровье» (16+)
00.15 - Т/с «Аметистовая серёжка» (16+)

ТНТ
04.35 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ» (16+)
16.00 - «Однажды в России» (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. Последний сезон» 

(16+)

СТС
06.20 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Три кота» (0+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 - Т/с «Родком» (16+)
10.00 - Х/ф «Знакомство с Факерами» 

(12+)
12.20 - Х/ф «Знакомство с Факерами-2» 

(16+)
14.15 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Дедушка нелёгкого поведения» 

(6+)
00.00 - Х/ф «Дедушка лёгкого поведения» 

(18+)
02.00 - Х/ф «Дом» (18+)
03.35 - Х/ф «Хищник» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 - Т/с «Небо в огне» (16+)
07.10 - «Спецрепортаж» (12+)
08.45, 09.20, 13.20, 15.05, 18.05, 21.25 -  

Т/с «Россия молодая» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»

18.00 - «Военные новости»
23.10 - «Десять фотографий» (12+)
00.05 - Х/ф «Рассеянный» (12+)
01.40 - Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
03.50 - Х/ф «И была ночь...» (12+)
04.15 - Д/ф «Мария Закревская. 

Драматургия высшего шпионажа» 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия» (16+)
06.45 - Т/с «Прощаться не будем» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Крепкая броня» (16+)
17.20 - Т/с «Балабол» (16+)
19.30 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
01.45 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.45, 12.05, 00.05, 03.00 - «Все на Матч!»
06.20 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Маккаби» (Израиль). Евролига. 
Мужчины (0+)

06.55 - Футбол. Парагвай - Чили. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

09.00 - Баскетбол. «Панатинаикос» (Греция) - 
УНИКС (Россия). Евролига. Мужчины 
(0+)

09.55 - Футбол. Перу - Боливия. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

12.00, 14.05, 16.25, 20.00, 22.50 - 
«Новости»

14.10, 16.30 - «Спецрепортаж» (12+)
14.30 - «Игры Титанов» (12+)
16.50 - «Есть тема!»
17.50 - Американский футбол. «Нэшвилл 

Найтс» - «Денвер Дрим». Лига 
легенд. Женщины (16+)

18.50, 20.05 - Х/ф «Великий мастер» (12+)
21.30, 22.55 - Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
23.30 - Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 

турнир. Обзор (0+)
00.50 - Футбол. Россия - Словакия. ЧЕ-2023. 

Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

03.35 - Футбол. Италия - Швейцария.  
ЧМ-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

ПЯТНИЦА, 12 НОЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
07.35, 14.40 - Д/ф «Георгий Юматов.  

Амнистия для героя» (16+)
08.30 - Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - «Горячий лед». Гран-при-2021. 

Токио. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Женщины. 
Короткая программа (0+)

12.10 - «Видели видео?» (6+)
15.30 - Праздничный концерт ко Дню 

сотрудника органов внутренних 
дел (12+)

17.50 - «Ледниковый период» (0+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
23.05 - Х/ф «Арахисовый сокол» (12+)
00.50 - «Горячий лед». Гран-при-2021. 

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

02.40 - Концерт группы «Рондо» (12+)
04.25 - «Модный приговор» (6+)
05.15 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Формула еды» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 - Т/с «Женские секреты» (16+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Счастье Серафимы» (12+)
01.00 - Х/ф «Одиночество» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное время. 

Новости культуры» (16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 15.00, 02.45 - «Добавки. Йогурт» (12+)
07.30, 14.00, 18.35, 01.30 - Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
08.00 - «Не факт!» (12+)
09.30, 23.00 - Т/с «Небесный суд. 

Продолжение» (16+)

11.15, 15.30, 03.15 - «Ветеринары» (12+)
11.50, 00.45 - «Планета на двоих. Венгрия» 

(12+)
12.40 - «В центре внимания» (16+)
16.30, 03.45 - Х/ф «Паганини: скрипач 

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

недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
20.30 - «Не факт! Зарождение жизни» (12+)
21.30 - Х/ф «Беглецы» (16+)
05.45 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.20 - «Петровка, 38» (16+)
05.35, 02.55 - Д/с «Обложка» (16+)
06.05 - «Вся правда» (16+)
06.40 - Х/ф «Страшная красавица» (12+)
08.40 - «Православная энциклопедия» (6+)
09.10 - «Фактор жизни» (12+)
09.45 - Х/ф «Королевство кривых зеркал» 

(12+)
11.00 - «Самый вкусный день» (6+)
11.30, 12.50 - Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
13.50, 15.50 - Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (12+)
16.10 - Х/ф «Полицейский роман» (12+)
18.05 - Т/с «Я знаю твои секреты. 

Гладиатор» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.15 - «Право знать!» (16+)
00.55 - Д/ф «90-е. Профессия - киллер» (16+)
01.50 - Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.30 - «Спецрепортаж» (16+)
03.25 - Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» (16+)
04.05 - Д/ф «Владислав Дворжецкий. Смер-

тельное одиночество» (16+)
04.45 - Д/ф «Наталья Богунова. Тайное 

безумие» (16+)

НТВ
06.35 - Х/ф «Родительский день» (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+)
03.40 - Т/с «Отдел» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - «М/ф «Заколдованный мальчик»,  

«В зоопарке - ремонт!»
09.00 - Х/ф «Не сошлись характерами»
10.20 - «Обыкновенный концерт»
10.50 - Х/ф «Идиот»
12.45 - «Эрмитаж»
13.15 - «Черные дыры. Белые пятна»
14.00, 2.05 - Д/ф «Приматы»
14.55 - «Искусственный отбор»
15.35 - Спектакль «Принцесса Турандот»
18.05 - Д/ф «Слово первое»
18.35 - Д/с «Великие мифы. Одиссея»
19.05 - Х/ф «Римские каникулы»
21.00 - «Большой мюзикл»
23.00 - «Агора»
00.00 - «Клуб «Шаболовка, 37»
01.00 - Х/ф «Две сестры»
03.00 - Д/с «Искатели»
03.50 - М/ф «Жили-были...»

ДОМАШНИЙ
05.05 - «Порча» (16+)
05.30 - «Знахарка» (16+)
05.55 - «Понять. Простить» (16+)
06.45 - «Домашняя кухня» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
07.35 - Т/с «Долгий свет маяка» (16+)
11.50 - Т/с «Худшая подруга» (16+)
19.45, 22.50 - «Скажи, подруга» (16+)
20.00 - Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
23.05 - Т/с «Моя звезда» (16+)
03.10 - Т/с «Худшая подруга» (16+)

ТНТ
05.00 - «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 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.00 - «Однажды в России» (16+)
18.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджесты (16+)
18.30 - «Игра» (16+)
20.30 - «Битва экстрасенсов» (16+)
22.00 - «Новые танцы» (16+)
00.00 - «Секрет» (16+)
01.00 - Х/ф «Хорошие мальчики» (18+)
02.50 - «Импровизация» (16+)
04.30 - «Comedy Баттл. Последний сезон» 

(16+)

СТС
05.10 - «6 кадров» (16+)
06.20, 07.25 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.35 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
09.25, 13.40 - Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - «Купите это немедленно!» (16+)
12.05 - «Суперлига» (16+)
14.55 - Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)
17.40 - Х/ф «Люди Икс. Тёмный Феникс» 

(16+)
19.55 - М/ф «Тайна Коко» (12+)
22.00 - Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
00.35 - Х/ф «Дедушка нелёгкого поведения» 

(6+)
02.25 - Х/ф «Дедушка лёгкого поведения» 

(18+)
04.10 - Х/ф «Хищник-2» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 - Х/ф «Александр Маленький» (12+)
06.55, 08.15 - Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(6+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
08.40 - «Морской бой» (6+)
09.45 - «Круиз-контроль» (12+)
10.15 - «Легенды музыки» (12+)
10.45 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.35 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 - «Не факт!» (12+)

13.15 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 - «Легенды кино» (12+)
14.55 - Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.10 - Х/ф «Приступить к ликвидации» (12+)
18.15 - «Задело!»
18.30 - Х/ф «28 панфиловцев» (16+)
20.55 - «Легендарные матчи» (12+)
00.25 - Х/ф «Инспектор уголовного розыска» 

(12+)
02.00 - Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+)
03.25 - Х/ф «Медовый месяц» (12+)
04.55 - Д/ф «Гагарин» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
07.00 - Т/с «Великолепная пятёрка-4» (16+)
10.00 - «Светская хроника» (16+)
11.00 - Т/с «Провинциал» (16+)
19.35 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» (16+)
01.55 - Т/с «Последний мент-2» (16+)

МАТЧ 
05.45 - «Точная ставка» (16+)
06.05, 12.05, 19.20, 00.05, 03.00 - «Все на 

Матч!»
06.55 - Футбол. Уругвай - Аргентина. ЧМ-

2022. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

09.00 - Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация (0+)

10.05 - Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). Евролига. 
Мужчины (0+)

11.00 - Смешанные единоборства.  
С. Фэйртекс - Р. Петчьинди. One FC 
(16+)

12.00, 13.55, 19.15, 00.00 - «Новости»
14.00 - Х/ф «Великий мастер» (12+)
16.30 - «Игры Титанов» (12+)
19.50 - Хоккей. Россия - Швеция. Евротур. 

«Кубок Карьяла». Прямая 
трансляция

22.15 - Футбол. Босния и Герцеговина - 
Финляндия. ЧМ-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

00.50 - Футбол. Норвегия - Латвия. ЧМ-
2022. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

03.35 - Футбол. Франция - Казахстан. ЧМ-
2022. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.10 - Д/с «Россия от края до края» (12+)
06.55 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.15 - «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
13.50 - «Детский КВН» (6+)
14.50 - «60 лучших». К юбилею КВН (16+)
16.40 - «Горячий лед». Гран-при-2021. 

Токио. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная программа 
(0+)

18.45 - «Лучше всех! Пять лет в эфире!» (0+)
20.50 - «Время»
21.50 - Футбол. России - Хорватии. 

Решающий отборочный матч ЧМ-
2022. Прямой эфир 

23.55 - Х/ф «Давай разведемся!» (16+)
01.45 - Д/с «Тур де Франс» (18+)
03.40 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.20, 03.15 - Х/ф «Простить за всё» (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 - «Доктор Мясников» (12+)
12.30 - Т/с «Женские секреты» (16+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Х/ф «Везучая» (12+)

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

«Местное время. Итоги недели» (16+)
06.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 15.25, 02.55 - «Человек-праздник. 

Атмановские кулачки» (12+)
07.30, 14.00, 18.15, 01.40 - Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)

08.00, 03.25 - «Правила жизни 100-летнего 
человека. Япония» (12+)

08.45, 18.00 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
09.30, 23.10 - Т/с «Небесный суд. 

Продолжение» (16+)
11.15, 12.30, 20.30, 04.10 - 

«Природоведение» (12+)
11.45, 00.55 - «Планета на двоих. Венгрия» 

(12+)
13.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
14.55 - «Не факт! Жизнь после смерти» (12+)
16.30, 04.40 - Х/ф «Беглецы» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
21.30 - Х/ф «Моя собака - герой» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.25 - Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам 

не Шурик!» (16+)
06.05 - Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - значит 

любит?» (12+)
06.45 - «Петровка, 38» (16+)
07.00 - «10 самых...» (16+)
07.35 - Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)
09.20 - Х/ф «Загадка Эйнштейна» (12+)
11.15 - «Выходные на колесах» (6+)
11.50 - «Страна чудес» (6+)
12.30, 01.05 - «События»
12.45 - Праздничный концерт ко Дню 

сотрудника органов внутренних 
дел (12+)

14.40 - «Москва резиновая» (16+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - Д/ф «Звёздные вдовцы» (16+)
16.55 - «Прощание» (16+)
17.50 - Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 

любви» (16+)
18.40 - Т/с «Я знаю твои секреты. Автоледи» 

(12+)
22.25, 01.25 - Т/с «Выйти замуж любой 

ценой» (12+)
02.15 - Х/ф «И снова будет день» (12+)

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

12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Секрет на миллион» (16+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Суперстар! Возвращение» (16+)
00.00 - «Звезды сошлись» (16+)
01.40 - «Основано на реальных событиях» (16+)
04.25 - Т/с «Отдел» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/с «Великие мифы. Одиссея»
08.05 - Мультфильмы
09.20 - Х/ф «Две сестры»
10.25 - «Мы - грамотеи!»
11.05 - Х/ф «Римские каникулы»
13.00, 02.10 - «Диалоги о животных»
13.45 - Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
14.15 - «Дом учёных»
14.45 - «Абсолютный слух»
15.25 - «Игра в бисер» 
16.10 - Х/ф «Не сошлись характерами»
17.30 - «Картина мира»
18.10 - «Линия жизни»
19.25 - Д/ф «Вахтангов. Без купюр».  

К 100-летию Государственного 
академического театра имени  
Евг. Вахтангова

20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Спектакль «Евгений Онегин»
00.10 - Х/ф «Китайский синдром»
02.50 - Д/с «Искатели»
03.35 - М/ф «Ограбление по...-2»

ДОМАШНИЙ
06.15 - «Героини нашего времени» (16+)
07.05 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.35 - «Верну любимого» (16+)
11.50 - Т/с «Одна на двоих» (16+)
16.00 - Т/с «Аметистовая серёжка» (16+)
19.45 - «Пять ужинов» (16+)
20.00 - Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
23.00 - «Про здоровье» (16+)
23.15 - Т/с «Долгий свет маяка» (16+)
03.15 - Т/с «Худшая подруга» (16+)

ТНТ
05.25 - «Открытый микрофон» (16+)
06.40 - «Открытый микрофон». Дайджест 

(16+)
07.30 - «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+)
16.45 - Х/ф «1+1» (16+)
19.05 - Х/ф «Призрачный патруль» (12+)
21.00 - «Звезды в Африке» (16+)
22.00 - «Игра» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - Х/ф «SuperПерцы» (16+)
02.55 - «Импровизация» (16+)
04.35 - «Comedy Баттл. Последний сезон» 

(16+)

СТС
05.50, 04.40 - «6 кадров» (16+)
06.20, 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 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 - «Рогов в деле» (16+)
10.55 - М/ф «Тайна Коко» (12+)
13.00 - «Полный блэкаут» (16+)
14.05 - «Форт Боярд» (16+)
18.00 - «Суперлига» (16+)
19.30 - Х/ф «Человек-паук. Возвращение 

домой» (16+)
22.15 - Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома» 

(12+)
00.45 - Х/ф «Константин. Повелитель тьмы» 

(16+)
03.05 - Х/ф «Знакомство с Факерами-2» 

(16+)

ЗВЕЗДА
05.25 - Д/ф «Звездный отряд» (12+)
06.00, 22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (12+)
06.15 - Х/ф «Приступить к ликвидации» (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. Камера смертников» 

(16+)
18.00 - «Главное»
19.25 - Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Русская рулетка» (16+)
01.20 - Х/ф «Шел четвертый год войны...» 

(12+)
02.45 - Д/ф «Живые строки войны» (12+)
03.15 - Т/с «Кадеты» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.30, 04.10 - Х/ф «Классик» (16+)
10.30, 00.55 - Т/с «Двойной блюз» (16+)
14.15 - Т/с «Филин» (16+)

МАТЧ 
05.45, 12.05, 18.50, 03.00 - «Все на Матч!»
06.30 - Формула-1. Гран-при Бразилии. 

Спринтерская квалификация (0+)
07.05 - Волейбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- «Зенит-Казань». Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины 
(0+)

08.35, 12.00, 14.00, 18.45 - «Новости» (0+)
08.40 - Гандбол. «Подравка» (Хорватия) 

- «Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины (0+)

10.00 - Профессиональный бокс.  
Д. Бенавидес - К. Дэвис. Прямая 
трансляция 

14.05 - Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
16.00 - «Игры Титанов» (12+)
19.20 - Хоккей. Россия - Чехия. Евротур.  

«Кубок Карьяла». Прямая 
трансляция

21.45 - Хорватия - Россия. Live
00.45 - Формула-1. Гран-при Бразилии. 

Прямая трансляция
03.35 - Футбол. Испания - Швеция. ЧМ-

2022. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 НОЯБРЯ

СУББОТА, 13 НОЯБРЯ
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«Ковикулы», «путинский от-
пуск» - как только не окрестили 
в народе вынужденные выход-
ные дни, которые образовались 
на этой неделе из-за ухудшения 
ситуации с заболеваемостью 
COVID-19 по всей стране.

Напомним, 20 октября 2021 
года президент страны Владимир 
ПУТИН подписал Указ «Об уста-
новлении на территории Рос-
сийской Федерации нерабочих 
дней в октябре-ноябре 2021 г.», 
добавив к праздникам дополни-
тельные нерабочие дни с сохра-
нением заработной платы: с 1 по 
3 ноября включительно. Таким 
образом, на ноябрьские празд-
ники выпали длинные выходные 
- с 30 октября по 7 ноября. Кроме 
того, президент разрешил реги-
онам самостоятельно принимать 
решения о продлении нерабочей 
недели по своему усмотрению и 
после 7 ноября. 27 октября указ 
об установлении нерабочих дней 
подписал и губернатор Иркут-
ской области Игорь КОБЗЕВ.

Рабочие нерабочие 
По-настоящему отдохнуть в 

первую неделю ноября удаст-
ся не всем. В обычном режиме 
работают большинство органи-
заций и предприятий с непре-
рывным циклом производства, 
а также все структуры жизне- 
обеспечения и обслуживания 
населения - поликлиники, транс-
портные предприятия, банки. 
Не повлияли выходные и на ра-
боту силовых структур - МЧС, 
полиции и ГИБДД. 

С учётом всех ограничитель-
ным мер на этой неделе в Ан-
гарске работают рестораны и 
кафе. Однако стоит пригото-
виться к тому, что на входе у вас 
попросят предъявить QR-код о 
вакцинации или перенесённом 
заболевании или отрицательный 
ПЦР-тест. С 30 октября в Иркут-
ской области приостановлена 
деятельность организаций, пре-
доставляющих услуги детских 
игровых комнат и детских раз-
влекательных центров, поэтому 
о том, с кем на время застолья 
оставить чадо, нужно позабо-
титься заранее. 

Культура по графику 
В обычном режиме работают 

в нашем городе и учреждения 
культуры. Так, например, Худо-
жественный центр приглашает 
ангарчан посетить выставку, 
посвящённую своему юбилею. 
В этом году учреждению испол-
няется 70 лет. 3, 5 и 6 ноября 
здесь можно познакомиться с 
лучшими работами ангарских 
живописцев и мастеров декора-
тивно-прикладного творчества.

Не закрывал свои двери и знаме-
нитый во всём мире Музей часов. 
Постоянную экспозицию можно 
посетить также 3, 5 и 6 ноября. 

С 15 октября ангарчане и гости 
города в возрасте от 14 до 22 лет 
могут проходить на все меро-
приятия Музея часов по «Пуш-
кинской карте», которую можно 
оформить на сайте «Госуслуги». 
Карта именная, и воспользовать-
ся ею может только владелец. 

В праздничные дни рады при-
нять гостей Музей минералов 
и выставочный зал Ангарского 
городского музея - здесь работа-
ет выставка работ учащихся ху-
дожественных школ. Имейте в 
виду, что на входе в учреждения 
культуры вас также попросят 
предъявить QR-код.

В кино с документами 
Путинские каникулы не стали 

преградой и для работы город-
ских кинотеатров. На этой не-
деле в прокате несколько трил-
леров, фильмов ужасов, а также 
комедии, драмы и мультфиль-
мы для семейного просмотра. 
Справки и QR-коды на кассе ни-
кто не потребует. Но, учитывая, 
что большинство кинотеатров 
сегодня работают в торговых 
центрах, необходимые бумаги и 
паспорт с собой лучше всё-таки 
прихватить. 

Дворец ветеранов «Победа» на 
этой неделе отменил заявленное 
ранее мероприятие, посвящён-
ное Дню народного единства, 
которое должно было состоять-
ся 3 ноября, а также запланиро-
ванный на 6 ноября концерт ан-
самбля «Акварель» и ансамбля 
бардовской песни «Осень». А 
вот выставки свою работу про-
должат. На этой неделе здесь 
можно познакомиться с частной 
коллекцией значков Михаила 
КУЛИГИНА, выставкой работ 
из природных материалов инже-
нера Владимира КЛИМИНА, а 
также картиной «Легенда об Ан-
гарске» художницы Анны СКО-
РОБОГАТОВОЙ.

На Аршан по пропуску 
Если в городе проводить вы-

нужденные каникулы не хо-
чется, можно отправиться всей 
семьёй на природу. Тут стоит 
учитывать, что некоторые реги-
оны закрыли въезд на террито-
рию для непривитых граждан. 
Так, например, специальный 
пост выставлен на подъезде к 
посёлку Аршан. Пропускают 
только при наличии QR-кода, те-
ста или документа, подтвержда-
ющего наличие антител. Не 
получится без этих документов 
проехать и на другие курорты 
Тункинской долины. А вот для 
того, чтобы полюбоваться кра-
сотами Байкала, сертификат не 
требуется. В эти выходные в Ли-
ствянке было достаточно шумно 
и многолюдно. Открыт для по-
сещения архитектурно-этногра-
фический музей «Тальцы», там 
документы о вакцинации пока 
тоже не спрашивали.

Дома лучше!
Несмотря на отсутствие в Ир-

кутской области локдауна, пра-
вительство региона призывает 
жителей по возможности оста-
ваться дома, ведь цель установ-
ления нерабочей недели не обе-

спечение досуга, а разобщение 
коллективов для снижения ко-
личества контактов. Благо сегод-
ня многие мероприятия можно 
посетить онлайн. 

Так, например, Иркутский об-
ластной дом народного творче-
ства к «Ночи искусств» готовит 
трансляции двух мастер-клас-
сов на своём YouTube-канале. 
Народный мастер Иркутской 
области Наталья ЗИНЧЕНКО 
из Усть-Илимска расскажет о 
секретах художественной ро-
списи по дереву. На официаль-
ных страницах Иркутского об-
ластного краеведческого музея 
в социальных сетях можно бу-
дет посмотреть видеоинтервью 
участников выставки печатной 
графики «Эксперт». Они рас-
скажут об особенностях тех-
ники офорта: материалах и ин-
струментах, выборе сюжета, 
нюансах работы. Иркутский 
областной художественный му-
зей им. В.П. Сукачёва на своём 
Youtube-канале представит ро-
лики нового проекта «Отцы и 
дети», в которых разные поко-
ления рассуждают о том, зачем 
нужно ходить в музей и чего в 
нём не хватает молодёжи. Ико-
нописец Иркутской епархии 
Елена АЛЁШИНА расскажет о 
современных иконах. Иркут-
ские поэты прочтут стихи в ви-
деоролике «Осень в усадьбе В.П. 
Сукачёва». Изостудия музея 
проведёт онлайн мастер-классы. 
Иркутский областной музыкаль-
ный театр им. Н.М. Загурского 
покажет музыкальную коме-
дию в двух действиях «Любовь 
и голуби». Подготовили увлека-
тельнейшие онлайн-программы  
Черемховский драматический 
театр, Иркутский областной ки-
нофонд и Музей декабристов. 
Информацию о трансляциях 
можно найти на сайтах учреж-
дений.

А ещё можно использовать не-
рабочую неделю для того, чтобы 
собраться с духом и наконец-то 
поставить вакцину от коронави-
руса. Прививочные кабинеты в 
поликлиниках города работают 
в обычном режиме.

 � Наталья ЗАРУБИНА

Каникулы не строгого режима
Неделя с пользой. На что потратить незапланированные выходные

- Моя старенькая комнатная 
антенна ловит несколько бес-
платных цифровых каналов, 
которые нам гарантирует госу-
дарство. Но с недавнего времени 
сигнал стал совсем плохим. Под-
скажите, кто мне может сделать 
настройку этих каналов?

Анна Викторовна, 
пенсионерка

К концу 2019 года телевидение 
в нашей стране окончательно 
перешло на цифровой формат 
вещания, позволяющий обеспе-
чить лучшее качество сигнала и 
предоставить без дополнитель-
ной платы 20 каналов. Но для 
организации перевода каждый 
телезритель должен сам поза-

ботиться не только о приобрете-
нии необходимой техники, но и 
о её настройке и подключении. 
Большинству пользователей 
справиться с поставленной за-
дачей без квалифицированной 
помощи просто невозможно. 
Поэтому для поддержки и кон-
сультации граждан создана еди-

ная горячая линия цифрового 
ТВ, функционирующая в кру-
глосуточном режиме: 8-800-220-
2002. Плата за звонок, соверша-
емый с мобильного из любого 
региона РФ, не взимается. От-
дельный номер выделен для жи-
телей Иркутской области: 8-800-
100-22-61.

 Ê СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

- Посмотрела по телевизору 
сюжет про акцию, когда мож-
но принести прочтённые книги 
из домашней библиотеки. Но у 
меня нет возможности следить 
за этими мероприятиями. А есть 
ли место, где книги принимают 
постоянно?

Любовь Ивановна
На этот вопрос мы попросили 

ответить главного библиотекаря 
читального зала Центральной го-
родской библиотеки Валентину 
НЕЧАЕВУ.

- На постоянной основе книги 
принимают городские библиоте-
ки. Приносить их следует в отдел 
абонемента. Среди литературы, 
которую передают ангарчане, 
нередко удаётся находить очень 

редкие и ценные экземпляры. 
Так, например, недавно к нам 
попала книга, которая была из-
дана в 1902 году. Это «История 
тридцатилетней войны» Фри-
дриха Шиллера. Кроме того, пол-
ки, на которые можно поставить 
прочитанную литературу, есть 
на ангарском железнодорожном 
вокзале и во Дворце ветеранов 
«Победа».

 � Подготовила Любовь 
АЛЕКСАНДРОВА

Куда сдать книги?Кто отремонтирует антенну?
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Более трёхсот тысяч рублей 
заявительница отправила поль-
зователю Telegram, обещавше-
му поставить пять вычисли-
тельных устройств.

Несколько дней назад в де-
журную часть УМВД России по 
Ангарскому городскому округу 
обратилась 32-летняя местная 
жительница, работающая в ап-
теке. Она рассказала сыщикам, 
что её обманули пользователи 
мессенджера, которым она пе-
ревела деньги, пытаясь купить 
оборудование для майнинга.

Как установили полицей-
ские, предложение о продаже 
устройств заявительница уви-
дела в интернете. Связавшись с 
помощью популярного мессен-
джера с автором объявления, ан-

гарчанка обсудила покупку пяти 
специализированных устройств 
общей стоимостью 339 тысяч 
рублей. Затем женщина переве-
ла всю сумму на указанную со-
беседником банковскую карту 
частного лица.

Вскоре, пытаясь уточнить де-
тали отправки техники, женщи-
на обнаружила, что страница 
магазина в мессенджере забло-
кирована. Осознав, что стала 
жертвой мошенников, она обра-
тилась в полицию.

По данному факту следовате-
лем возбуждено уголовное дело 
по части 3 статьи 159 УК РФ 
(«Мошенничество»).

Полиция напоминает о не-
обходимости соблюдать меры 
предосторожности при совер-

шении онлайн-покупок. Следу-
ет учитывать тот факт, что для 
совершения обмана мошенни-
ки используют наиболее попу-
лярные категории товаров. Вас 
должно насторожить, если про-
давец предлагает перечислить 
предоплату за товар с исполь-
зованием анонимных платёж-
ных систем или при помощи 
банковского перевода на кар-
ту, выданную на имя частного 
лица.

Помните, что при переводе де-
нег в счёт предоплаты вы не име-
ете никаких гарантий их возвра-
та или получения товара. Если 
вы решили совершить покупку 
по предоплате, проверьте отзы-
вы о магазине. 

 � Ирина МИХАЙЛОВА 

О проблемах с электроснаб-
жением восьми садоводств в 
районе Подсочки мы уже не раз 
писали. Фактически садоводы 
на собственные средства со-
держат не только электросети 
внутри садоводства, но и под-
водящую линию электропере-
дачи ВЛ-6 протяжённостью 11 
км, ведущую от бывшего лагеря 
имени Героев космонавтов до 
электроустановки садоводства 
«Подсочка». Сейчас появилась 
возможность передать электро-
линию сетевой компании ООО 
ПО «Радиан» и полностью снять 
с себя обязательства по её со-
держанию. Но не все с этим со-
гласны. Почему?

Мнение «за»
Разные точки зрения были оз-

вучены на совещании в админи-
страции Ангарского городского 
округа в присутствии председа-
теля Думы Александра ГОРОД-
СКОГО. 

В силу сложившихся обсто-
ятельств обслуживание ВЛ-6 
доверено некоммерческой ор-
ганизации СНТ «Подсочка». 
Садоводы, владельцы участков 
восьми садоводств, подсоеди-
нённых к данной электролинии: 
«Подсочка», «Саянские зори», 
«Русские берёзы», «Русские бе-
рёзы-1», «Луч-2», «Единение», 
«Горки», «Время», - вынуждены 
платить взносы на ремонт и ава-
рийно-восстановительные ра-
боты. То есть вносить не только 
плату за электроэнергию по та-
рифу, но и деньги сверх тарифа. 
Они послушно платят, потому 
что понимают: если прекратить 
обслуживание линии, её через 
год растащат, разворуют, стол-
бы на дрова распилят, а дачники 
останутся без электричества.

Кроме того, все садоводы пла-
тят немалые целевые взносы за 
реконструкцию внутренних се-
тей. Но это не избавляет от сбоев 
в подаче электроэнергии. 

- Линии электропередач долж-

ны обслуживать профессиона-
лы, и сейчас появилась реальная 
возможность передать специ-
ализированной организации су-
ществующую систему электро-
снабжения, включая внутренние 
сети садоводств, - сообщила 
председатель Союза садово-
дов Ангарска Татьяна БЕККЕР. 
- Что это даст? Во-первых, на-
дёжность электроснабжения. 
Во-вторых, избавление от до-
полнительных платежей и опла-
ты потерь на электросетях. 
Люди напрямую заключат дого-
воры с Ангарским отделением 
«Иркутской энергосбытовой 
компании» и будут по счётчи-
ку оплачивать электроэнергию 
по тарифу, утверждённому 
Службой по тарифам Иркут-

ской области. В-третьих, мо-
дернизацию сетей и электро- 
оборудования в соответствии 
с требованиями Министерства 
энергетики РФ. 

Честно говоря, производ-
ственное объединение «Радиан» 
не особо стремилось взять на 
себя эту обузу. Татьяна Беккер 
в течение года настойчиво вела 
переговоры, убеждала, настаи-
вала. Потому что знала: это во 
благо садоводам. В Ангарском 
городском округе на обслужи-
вании «Радиана» уже находятся 
три СНТ: «Протока», «Нефтехи-
мик», «Садовод». 

- Стало лучше, - рассказал 
председатель СНТ «Садовод» 
Роман СВЕТЛИЧНЫЙ. - Тариф 
такой же, как в городе. Работа 

с должниками уже не головная 
боль правления. В случае несвое- 
временной оплаты отключа-
ют только должника, а не всё 
садоводство. У нас установили 
новую подстанцию. Если случа-
ется какой-то сбой на линии, 
устраняют его не за счёт садо-
водов, а за счёт предприятия, 
обслуживающего сети.

Это мечта многих ангарских 
садоводств. 

Мнение «против»
Однако не всех устраивает та-

кой вариант. Против выступил 
председатель СНТ «Единение» 
Юрий ФУРСОВ. В своём заяв-
лении на имя мэра Ангарского 
городского округа он пояснил 
свою позицию. Юрий Бори-
сович недоволен тем, что ВЛ-6 

вместе с ответвлениями на дру-
гие садоводства «единовластно» 
приватизировало СНТ «Подсоч-
ка». 

- Это было сделано не ради 
извлечения прибыли, - пояснила 
Татьяна Беккер. - Процедура да-
рения общественной собствен-
ности не предусмотрена зако-
ном, но на неё можно оформить 
договор купли-продажи.

Председатели семи садоводств 
приняли эту ситуацию. 

Юрий Фурсов требует отме-
нить приватизацию линии элек-
тропередач от Героев космонав-
тов до СНТ «Подсочка», включая 
все ответвления до садоводств, и 
настаивает на том, чтобы совла-
дельцами ВЛ-6 были признаны 
все садоводства по кусту Под-
сочки. Это означает затягивание 
вопроса о передаче электросе-
тей на неопределённое время.

Подумайте о будущем
- Ни администрация, ни Дума 

Ангарского городского округа не 
являются стороной этого спо-
ра. В данный момент СНТ «Под-
сочка» вступило в правовые до-
говорные отношения с сетевой 
компанией ООО ПО «Радиан», 
никто не имеет права вмеши-
ваться в это дело, кроме как в 
судебном порядке, - прокоммен-
тировал Александр Городской. 
- Садоводам повезло, что появи-
лось предприятие, согласившее-
ся забрать электросети. Нужно 
думать не только о сегодняшнем 
дне, но и о будущем. Имеющих-
ся мощностей уже не хватает, 
чтобы обеспечить потребно-
сти садоводов в электроэнер-
гии. А сетевая компания будет 
увеличивать мощности и модер-
низировать систему электро-
снабжения за свой счёт, избавив 
садоводов от дополнительных 
трат. Но как поступить, люди 
вправе решать сами, и никто не 
имеет права оказывать на них 
давление.

 � Ирина БРИТОВА

В товарищах согласья нет 
Ситуация. В садоводствах в районе Подсочки не могут договориться 

о передаче электросетей 

 �  Линии электропередач должны обслуживать профессионалы. Сейчас появилась реальная 
возможность передать специализированной организации существующую систему 

электроснабжения, включая внутренние сети садоводств в районе Подсочки

 Ê ОБМАН

Желая заработать на майнинге,  
ангарчанка перевела мошенникам 300 

 � Техника для майнинга обошлась ангарчанке в 300 тысяч 
рублей, но увидеть оборудование фармацевт так и не смогла
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Дата, время Тема трансляции Исполнители
3 ноября в 18.00 (12+) Концерт Государственного академического симфонического оркестра  

им. Е.Ф. Светланова «История одного шедевра» 
Проект «Цифровая культура». Виртуальные концертные залы 
Иркутской области

7 ноября в 13.00 (0+) «В гостях у оперной сказки». Музыкальный спектакль для детей Московский музыкальный театр «Геликон-опера»
7 ноября в 15.00 (16+) Концерт «Золотые голоса России» Хибла Герзмава, Василий Ладюк, Академический большой 

хор «Мастера хорового пения» Российского государственного 
музыкального телерадиоцентра

10 ноября в 18.00 (16+) Спектакль «Муж, жена и любовник» по мотивам комедии Тургенева 
«Провинциалка» и рассказа Достоевского «Вечный муж»

Государственный академический театр им. Моссовета

14 ноября в 13.00 (6+) Спектакль «Сказки на всякий случай» Российский государственный академический молодежный театр
14 ноября в 15.00 (12+) Концерт «Шедевры для всех!» Академический симфонический оркестр Московской филармонии
17 ноября в 18.00 (16+) Концерт «Час Шуберта» Владимир Спиваков (скрипка), Николай Луганский (фортепиано)
21 ноября в 13.00 (0+) «Котенок по имени Гав». Серия мультфильмов по сказкам Григория Остера «Союзмультфильм»
21 ноября в 15.00 (12+) Спектакль «Игроки» Академический театр комедии им. Н.П. Акимова
24 ноября в 18.00 (12+) Золотая коллекция. «Представления Росгосцирка» Российская государственная цирковая компания
28 ноября в 13.00 (6+) Х/ф «Ох уж эта Настя!» (1971)
28 ноября в 15.00 (16+) Концерт симфонической музыки рубежа XIX-XX веков Санкт-Петербургская академическая филармония им. Шостаковича.  

Вадим Репин (скрипка) и Академический симфонический оркестр 
филармонии 

План мероприятий, посвящённых  
Дню народного единства

Дата и время Мероприятие Место проведения/интернет-ресурс
3 ноября Открытие выставки «Куклы народов России» Выставочный зал, квартал 73, д. 4 

https://www.instagram.com/museum_1969/;
http://clock.angarsk.ru/afisha

3 ноября Концерт «Букет для друзей» https://www.instagram.com/museum_1969/
http://clock.angarsk.ru/afisha

3 ноября «Время назад». Экскурсия по залу «Часы Советского 
Союза»

https://www.instagram.com/museum_1969/
http://clock.angarsk.ru/afisha

3 ноября Мастер-класс  «Мы вместе» https://www.instagram.com/museum_1969/
http://clock.angarsk.ru/afisha

3 ноября, 15.00 Праздничный концерт творческих коллективов  
ДК «Энергетик» «Россия. Родина. Единство»

https://vk.com/dk.energetik 
https://ok.ru/dk.energetik 
https://www.facebook.com/mau.dk.energetik/ 
instagram@dk.energetik 
https://www.youtube.com/channel/
UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/

3 ноября, 16.00 Познавательный час «День народного единства» Библиотека №2, мр-н Цементный, ул. Лесная, 7
3 ноября, 14.00 Час патриота «В дружбе народов - единство России» Библиотека №13, 40 кв-л, д. 1
3 ноября, с 11.00 
до 16.00

«Вместе мы непобедимы» Библиотека №20, 7 мр-н, д. 17
https://www.instagram.com/biblioteka_gnezdyshko/

3 ноября, с 11.00 
до 16.00

«День, который нас объединяет!» (обзор литературы на 
выставке, викторина)

Библиотека №4, 94 кв-л, д. 8

3 ноября, с 11.00 
до 16.00

«Мы едины - мы сильны» (викторина) ЦГБ, читальный зал, 17 мр-н, д. 4

3, 7 ноября, с 11.00 
до 16.00

«Большой этнографический диктант» библиотеки АГО

4 ноября Всероссийская онлайн-акция «Марафон наций» МЦ «Лифт»
https://vk.com/mc_angarsk

4 ноября Всероссийская онлайн акция «Родные рецепты» клуб «Эврика» 
https://vk.com/club160232274

4 ноября Всероссийская онлайн-акция #РоссияВНашемСердце клуб «Мечта» 
https://vk.com/public179503397

4 ноября Всероссийская онлайн-акция «Родные сказки» МЦ «Перспектива» 
https://vk.com/perspektivaangarsk

4 ноября Тематическая публикация «Мы все разные, но всё-таки 
мы вместе»

МЦ «Лифт»
https://vk.com/mc_angarsk

4 ноября Молодёжный онлайн-фестиваль межнационального 
общения «Мы дружбой едины!»

https://angarsk-adm.ru/sotsialnaya-sfera/molodezhnaya-politika/
konkursy-i-meropriyatiya/?ELEMENT_ID=28561;
ВКонтакте:
https://vk.com/club120285756
Instagram: 
https://www.instagram.com/omp_angarsk/

4 ноября, 13.00 Тематическая игровая программа «Сила в единстве» http://дкнива.рф/ 
4 ноября, 13.00 Праздничный концерт «Караван дружбы» http://vk.com/dk38

https://www.youtube.com/c/Дворец КультурыНефтехимик
4 ноября, 15.00 Всероссийская онлайн-акция «Мы едины, мы 

непобедимы» 
https://vk.com/dk.energetik 
https://ok.ru/dk.energetik 
https://www.facebook.com/mau.dk.energetik/ 
instagram@dk.energetik 
youtube/ДворецкультурыЭнергетик

4 ноября, 15.00 Информационно-познавательный час «Единство - наша 
сила»

https://www.instagram.com/dk_odinsk/

4 ноября Всероссийская онлайн-акция «Россия - наш общий 
дом» 

Группа ВКонтакте «ЯПатриот» 
https://vk.com/rospatriot

8 ноября «Народов много, страна одна». Интеллектуальная игра 
в учреждениях среднего специального образования

ЦГБ, читальный зал

10 ноября, 15.00 Квиз «Знатоки» с участием общеобразовательных школ 
АГО

ДК «Энергетик» 
https://www.instagram.com/dk.energetik/

 Ê ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Адрес: ЦГБ, отдел «Читальный зал», г. Ангарск, 17 мр-н, д. 4 (наличие QR-кода обязательно). Телефон для записи: 8(3955) 55-09-69 

 Ê КОНКУРС

Новая 
символика 
к 85-летию 
Иркутской 

области
Власти Приангарья прове-

дут открытый конкурс по раз-
работке символики праздно-
вания 85-летия образования 
региона, сообщалось 29 октя-
бря на сайте правительства 
региона.

В конкурсе смогут принять 
участие жители Иркутской 
области в возрасте от 14 до 35 
лет. К оценке работ привлекут 
дизайнеров, художников, ар-
хитекторов, историков и обще-
ственников как старшего, так и 
молодого поколения. В резуль-
тате конкурса будут созданы 
уникальный шрифт, логотип, 
цветовые решения, варианты 
использования для сувенирной 
и иной продукции.

В план мероприятий, приуро-
ченных к юбилейной дате, уже 
включено более 400 событий, 
которые пройдут как на терри-
тории области, так и в Москве. 
Празднование будет идти в те-
чение всего 2022 года. План ос-
новных мероприятий утвердят 
до конца 2021-го. В частности, 
в него включили объекты ин-
фраструктуры, строительства 
и благоустройства территорий. 
Так, в список вошли благоу-
стройство стадиона «Авиатор» 
в Киренске, парка культуры 
и отдыха в Еланцах, парка ДК 
«Современник» в Ангарске, ре-
новация парка инициативной 
молодёжи в Иркутске и стро-
ительство спортивно-игровой 
площадки в селе Карымск Куй-
тунского района.

 � Кирилл НОВОСЁЛОВ 
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Сантехник. Ремонт. Замена
Тел. 8-950-066-72-08

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

- инженер-механик
- электросварщик

В строительную 
компанию «СУ-38»

Тел. 670-700 
8-902-515-32-11

 Ê РЕКЛАМА

 Ê НЕДВИЖИМОСТЬ

 Ê РЕМОНТ

 Ê ПЕРЕВОЗКИ
Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии

Тел. 8-950-127-00-99

Если употребление спиртного
приносит в вашу жизнь

серьёзные проблемы,
возможно, этот звонок

ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.
Содружество

«АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ»
по тел. 8-914-883-95-66

ТРЕБУЮТСЯ: 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

Реклама в газете
«Ангарские ведомости»: Тел. 67-17-34,

эл. почта: angvedom@mail.ru 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

«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

 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.
НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ

- з/п от 40 000 руб.
ГРУЗЧИК - з/п от 25 000 руб.

ОПЕРАТОР ЖБИ - з/п от 30 000 руб.
СТАНОЧНИК-РАСПИЛОВЩИК - 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

Продам гараж
3,5х9 или сдам в аренду

(рядом остановка трамвая №3 и автобуса)
Тел. 8-902-174-08-16

Продам 2-комн. кв-ру в 60 кв-ле:
2-й этаж, балкон, евроокна, комнаты и санузел 

раздельно, в хорошем состоянии - 2100 тыс. руб.
Тел. 8-924-533-90-49
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Предисловие
События, о которых говорится 

в этом рассказе, были написаны 
со слов очевидца Леонида СО-
БОЛЕВА. Я был знаком с ним не 
один десяток лет. Особая приме-
та этого человека - доброта. При-
тягательный человек, предпо-
читающий слову дело. Золотые 
руки. В молодости был красивым 
и лихим парнем. Страха не знал, 
за себя и друзей мог постоять. 
Преступил закон… и увезла его 
судьба в места колымские.

Побывал во многих зонах  
ГУЛАГа. Слушая воспоминания, 
удивляешься: как выжил? Вы-
жил! Не очерствел душой, не оз-
верел, стал мудрее и добрее. Кто 
не знает его биографию, даже 
предположить не может, что за 
его спиной - леденящая душу 
часть жизни. Многое рассказы-
вал о беспределе, о зверствах, о 
волчьих законах лагерной жиз-
ни, о порядочности даже в тех 
условиях. Бравады не было в его 
воспоминаниях, больше осужде-
ния. С особой теплотой отзывал-
ся о фронтовиках, попавших в 
мрачные казематы ГУЛАГа.

Немало победителей по доно-
сам, по слепому уродству судь-
бы за минутный страх, за плен, 
за трофейный аккордеон или 
велосипед попадали с перечёр-
кнутым геройским прошлым, 
лишённые орденов и званий, в 
лапы территории, название ко-
торой - ГУЛАГ. История нашей 
страны - это не только Граж-
данская, Отечественная войны, 
коллективизация, воздвижение 
гидроэлектростанций, но ещё и 
другая, страшная сторона жиз-
ни. И это тоже наша история.

Берлинский этап
Немыслимыми путями, с не-

мыслимой скоростью слухи и 
малявы (записки) разлетались 
по лагерям на огромные рассто-
яния и попадали точно адресату. 
Это наука, это гордость и тайна 
зеков. 

В 517-м лагере АнгарЛАГа в 
посёлке Хребтово ждали этап 
фронтовиков. Верх в зоне был 
за ворами. Этапированный зек 
всегда в тревоге: в какую зону 
попадёшь? От этого зависела 
дальнейшая жизнь. Воры смело 
шли в воровскую, мужицкую 
зону, так как «мужики» всегда 
обрабатывали блатарей. «Суки» 
тоже охотно шли к «мужикам». 
Не дай бог, этап воров попадал 
«случайно» в зону «сук». Резня, 
громиловка, беспредел. 

«Суки» - это по-житейски зву-
чит мерзко. По жизни ГУЛАГа 
- это осуждённые, вставшие на 
путь исправления, отказавшиеся 
от воровских законов. Ссучив-
шимся считался выполнявший 
любую работу в зоне. «Суками» 
считались и те, кто с оружием в 
руках ушёл защищать Родину. 
Если бывший вор после фронта 
попадал в зону, к ворам ему путь 
заказан. 

В Хребтово ждали фронтови-
ков. Разные были мнения. Паха-
ны и авторитеты понимали: этих 
просто так не сломить. Воры 
всегда держали верх, жили за 
счёт «мужиков», которые их об-
рабатывали. Фронтовики - люди 
особой гордости, на воров рабо-
тать не будут. Они фанатично 
придерживались только своих 
законов, были подчёркнуто не-
зависимы. Развалить это фрон-

товое братство невозможно. Все 
это понимали. С этим считались. 

По попавшим в зону малявам 
было известно, что с берлинским 
этапом шли известные и дерзкие 
авторитеты, ставшие ими ещё на 
фронте, - легендарные полков-
ник Михайлов и капитан Криво-
ручко. Именно это беспокоило 
блатарей. На сходке решили пока 
держать нейтралитет. Хоть и под-
жидали «гостей», те пришли нео-
жиданно. Человек триста. Разме-
стились прямо в рабочей зоне, 
начали строить жильё. Работали 
вместе. Год прошёл без открытых 
стычек и крови.

Побег
К побегу готовились тщатель-

но. Продумана каждая мелочь. 
Первое: прежде всего «при- 
учили» начальника конвоя по 
кличке Бобёр к определённому 
распорядку. Для него в рабочей 
зоне была сооружена палатка, 
где он каждое утро и после обе-
да чифирил, харчевался, подол-
гу отдыхал. Второе: как бы слу-
чайно дрова, древесные отходы 
сваливали около сторожевых 
вышек. «Попки» из самоохраны 
постепенно привыкли к тому, 
что зеки постоянно подходят к 
вышке за дровами. 

Самоохрана - это охранни-
ки из зеков-малосрочников (до 
10 лет). Они имели обмунди-
рование без знаков различия, 
им доверялось оружие. От них 
исходило больше всего униже-
ний. Так расставила этих людей 
жизнь. 

Обычно готовящиеся побеги 
стукачи сдавали заблаговремен-
но. На этот побег не посягнул 
никто. Воры, естественно, знали 
о побеге, но выжидали. В случае 
удачи «берлинцев» готовы были 
присоединиться. Доступ к ин-
формации о побеге имел ограни-
ченный круг людей. 

За месяц до побега прошёл 
слушок, что один из самоохран-
ников по кличке Гуцулочка по 

пьянке лязгнул языком: «Я не 
дурак, кое-что вижу!» - и потре-
бовал водки от фронтовиков. 
Решили не рисковать. В один 
из вечеров, когда Гуцулочка в 
подпитии пришёл в барак по-
куражиться, Вовчик по кличке 
Ленин бесшумно спрыгнул с 
верхних нар на хребет Гуцулоч-
ки. Ножом он владел лучше, чем 
ложкой. Расследовать такие дела 
практически невозможно: все 
спали, никто ничего не видел.

Среди фронтовиков были бое-
вые лётчики, и конечной целью 
побега было завладеть самолё-
тами на аэродроме в двух-трёх 
километрах от зоны. У каждого 
готовящегося к побегу своя звез-
да - звезда надежды.

Настал долгожданный, трево-
жный и решительный день. С 
утра в рабочей зоне закипела по-
вседневная изнуряющая работа: 
завыли пилы, со стоном валился 
лес, стучали топоры - зеки паха-
ли норму. Через неделю лес на 
делянах кончился. Именно че-
рез неделю вышки для «попок» 
перенесут на другую деляну, 
натянут колючку, и новый объ-
ект готов. Поэтому вышки не 
закапывались, а стояли прямо 
на земле, как теремки. На этом и 
строился весь расчёт.

После обеда начальник конвоя 
приходил в палатку отдохнуть. 
Без опозданий он пожаловал и в 
этот день. Звенящая тишина по-
висла над зоной. Через час в па-
латку нырнул бывший гвардии 
капитан разведчик Криворучко. 
Его задачей было связать Бобра, 
завладеть оружием, выйти из па-
латки и подать условный сигнал. 
Остальными руководил полков-
ник Михайлов. К каждой вышке 
по два-три человека подходили 
зеки «за дровами».

Как только Криворучко вышел 
из палатки и подал условный 
знак, все восемь вышек с ох-
ранниками легли на землю. Ра-
зоружили «попок» без единого 
выстрела. Одного из самых лю-

тых самоохранников пришлось 
зарубить. В считанные минуты 
охранников раздели, натяну-
ли на них зековские гнидники, 
зеки переоделись в военную 
форму и вооружились. По ко-
манде Михайлова построились 
по пятёркам и под дулами авто-
матов отправились по просеке к 
заветному аэродрому.

На пятом километре был 519-й 
лагерь. С вышек охранники ви-
дели приближающуюся колон-
ну, помахали им. В ответ услы-
шали остроты и выкрики зеков. 
Подозрений ни у кого не возник-
ло. Колонна углубилась в тайгу. 
Начались болота, завалы. Вышли 
к реке, через пару часов сдела-
ли привал. Решили разбиться на 
две группы: разделили оружие, 
ножи, заточки, топоры. Кому не 
досталось ничего, оружие долж-
ны были добыть в деревнях, где 
мужики в основном охотники. 
Одну группу повёл полковник 
Михайлов, другую - Криворуч-
ко. Охранников и тех зеков, ко-
торые решили вернуться в зону, 
отпустили. 

Трое из блатных решили идти 
отдельно. Двое были бывалые, 
третий шёл за «корову» - на харч. 
Позже, когда двое урок сдались 
властям, у них изъяли рюкзаки 
с густо просоленным человече-
ским мясом.

Обе группы действовали само-
стоятельно. В деревнях добыли 
немало оружия. Цель была одна: 
аэродром.

Группа, которая возвращалась 
в лагерь, к вечеру наткнулась на 
офицера-охранника, который на 
лошади осуществлял контроль 
над конвойными службами. Ох-
ранники вновь вступили в свои 
права. Зеки были положены на 
землю. Только вот непонятно за-
чем - они ведь сами вернулись. В 
этом был свой кураж. По селек-
тору была объявлена тревога. В 
погоню бросились все свобод-
ные от вахт солдаты с собаками. 
Со всех соседних лагерей задей-

ствовали технику. Из Тайшета, 
Заярска на самолётах в тайгу 
были брошены войска. «У-2» с 
солдатами садились прямо на 
Ленский тракт. 

На третьи сутки с самолётов 
была обнаружена одна группа, 
затем вторая. Обе группы бук-
вально закидали с самолётов 
гранатами. Вскоре беглецов на-
стигли группы преследователей. 

В первый день в двух местах 
шёл настоящий бой. Полегло 
много с той и другой стороны. 
Силы были неравные. Два дня в 
тайге возникали перестрелки, а 
затем изредка звучали одиноч-
ные выстрелы. Шло откровен-
ное уничтожение. На месте уби-
вали всех, и даже тех, кто желал 
сдаться. У мёртвых и даже у ра-
неных отрубали по левой кисти 
и сбрасывали в мешки. Это было 
доказательством и отчётом.

Отчаянно дрались фронто-
вики. Полковник Михайлов, 
окружённый, оставшийся без 
патронов, не колеблясь шагнул 
в трясину и, не оглянувшись, 
скрылся в мерзком омуте. Сол-
даты стреляли в булькающие пу-
зырьки, а затем с досады броси-
ли гранату.

Криворучко не повезло - он не 
успел застрелиться. Две собаки 
вцепились в него одновременно. 
Солдаты не спешили отогнать 
их от кровавого месива - бывше-
го гвардейца. В наручниках его 
гнали прикладами и пинками до 
тракта. В бортовую машину его 
забросили без сознания.

Осудили его быстро: смерт-
ный приговор. Без всяких во-
лынок и помиловок. Последним 
его видел один бесконвойник 
около спецпрокуратуры в Тай-
шете. Криворучко сидел в бор-
товом грузовике прямо на полу. 
Усиленный конвой не разрешал 
ему даже поднять головы. Физи-
чески он был, конечно, сломлен. 

За неделю до побега «берлин-
цев» из оперативного штаба 
управления АнгарЛАГа были 
разосланы списки осуждённых, 
которым за доблесть и отвагу, 
проявленные при защите Роди-
ны, были снижены наказания. 
Среди них был гвардии капитан 
Анатолий Иванович Криворуч-
ко. Ему «сбросили» 10 лет. С 
учётом отбытого ему оставалось 
сидеть год и восемь месяцев.

Пришло время покаяния пе-
ред репрессированными, неза-
конно осуждёнными, невинны-
ми жертвами. Сколько таких, 
как Михайлов и Криворучко, о 
которых не знают и никогда не 
вспомнят, а ведь они были, жили, 
сражались насмерть. Тюремные 
жернова безжалостно всё это 
перемолотили, уничтожили.

Что руководило беглецами, 
явно шедшими на смерть? Ви-
димо, отчаяние от несправедли-
вости, желание любой ценой за-
явить о своей униженной душе, 
обида на Родину...

 �Юрий ТОЛМАЧЁВ 
(рассказ из книги  
«Я - ангарчанин»)

Горькая память
Есть повод. 30 октября прошёл День памяти жертв 

политических репрессий
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В рамках нашей постоянной 
исторической рубрики мы пере-
мещаемся в 2008-2009 годы. Для 
Ангарска это время новых мар-
кетинговых технологий и акту-
альных социальных проектов.

Глядим на жизнь в 4D
От детского кинотеатра до Му-

лен Руж. Такой тернистый путь 
преодолел ангарский «Пионер». 
7 мая по улице Глинки откры-
лось первое ангарское кабаре. 
После того как казино оказалось 
вне закона, владельцам здания 
пришлось сменить сферу дея-
тельности и открыть «Кабаре 
для искушённых».

31 мая Борис Павлович ЗЫРЯ-
НОВ посадил первое деревце в 
новом сквере. Сквер Почётных 
граждан был разбит практиче-
ски на месте бывших землянок 
первостроителей, недалеко от 
памятника политкаторжанам.

5 июля в Ангарске открылся 
первый гипермаркет - «Апель-
син». Он сразу же выиграл в 
конкурентной борьбе у находя-
щейся через дорогу «шанхайки» 
за счёт демпинговых цен и регу-
лярных розыгрышей призов для 
покупателей - вплоть до автомо-
билей.

В августе на Олимпийских 
играх в Пекине вновь загово-
рили об исключительных спор-
тивных традициях Ангарска. На 
этот раз наш город прославила 
греко-римская борьба. В упор-
ной финальной схватке с чемпи-
онкой Афин ангарчанка Алёна 
КАРТАШОВА добыла серебря-
ную медаль.

13 сентября на площади Лени-
на открылась первая городская 
ярмарка достижений местных 
производителей «Покупай ан-
гарское». На площади было 

не протолкнуться. В ярмарке 
приняли участие более сотни 
местных частных фирм и пред-
приятий города. Мероприятие 
посетили свыше 15 тысяч ангар-
чан.

В октябре в кинотеатре 
«Мир@max» открылся стерео-
зал 4D. На тот момент больше ни 
один кинотеатр Иркутской об-
ласти не мог похвастать подоб-
ным. Ближайшие виртуальные 
киноаттракционы с эффектом 

присутствия находились в Ново-
сибирске и в Китае. Десятими-
нутный сеанс стоил ангарчанам 
150 рублей.

2 ноября гулял Одинск. У се-
лян был значимый повод: родная 
школа праздновала столетие.

Это сейчас каждый ангарча-
нин знает, что в бывшей гости-
нице «Саяны» драматург Алек-
сандр ВАМПИЛОВ работал над 
пьесой «История с метранпа-
жем». Но впервые ангарские ар-

хивариусы рассказали об этом 
широкой публике в ноябре 2008 
года. Через месяц на «Саянах» 
появилась соответствующая ме-
мориальная доска. 

И снова Ангарск - 
самый-самый 
6 марта 2009 года в 13 микро-

районе открылся новый круп-
ный ТЦ - «Мега».

«Ангарский Арбат»... К этому 
диковинному топониму-празд-
нику мы начали привыкать 31 
мая. В том году по случаю Дня го-
рода улица Глинки в первый раз 
превратилась в выставку мест-
ных художников и мастеров под 
открытым небом.

Ещё одна новинка 2009 года 
для ангарчан - фудкорт. В июле 
на четвёртом этаже торгового 
центра «Раума Плюс» появилось 
место, где были собраны сразу 
несколько кафе разных форма-

тов. Среди них «Блинок» и «Ёш-
ки-Картошки».

В августе ангарчанину удалось 
переплыть Байкал на снегоходе. 
Жемчужина Сибири покори-
лась известному экстремалу Ни-
колаю СОЛОДКОВУ. На своём 
снегоходе наш земляк преодо-
лел 40 километров водной глади. 
Это достижение было занесено 
в Книгу рекордов России.

15 октября в ДК «Энергетик» 
состоялась первая ярмарка со-
циальных проектов. На меро-
приятии инициативные группы 
ангарчан и организации города 
презентовали порядка 30 проек-
тов. На их реализацию удалось 
собрать более 1,2 млн рублей.

В октябре Ангарск во второй 
раз насладился вкусом побе-
ды во Всероссийском конкурсе 
«Самый благоустроенный город 
России».

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Кабаре, «Мега», «Апельсин»
Намедни по-ангарски. Наш город привыкает к странным словам  

и острым ощущениям 

Администрация и Дума Ангарского 
городского округа выражают глубокие 
соболезнования родным, близким, кол-
легам почётного гражданина, заслужен-
ного учителя РФ

БАКАЛОВА  
Петра Григорьевича.
Пётр Григорьевич Бакалов навсегда 

вписан в историю Ангарска как истин-
ный патриот, мудрый, интеллигентный, 
честный, открытый, обладающий высо-
кой эрудицией опытный педагог, предан-
ный душой делу воспитания детей и род-
ному Ангарску. 

Он 24 года был директором средней 
школы №17. В школе-новостройке сфор-
мировал сплочённый молодой педагоги-
ческий коллектив из выпускников ин-
ститута. Под чутким руководством Петра 
Григорьевича они стали настоящей ко-
мандой профессионалов, а образователь-
ное учреждение - экспериментальной 
площадкой муниципального уровня. 

Пётр Григорьевич внёс большой лич-
ный вклад в развитие системы образова-
ния территории, этому он посвятил 46 лет 
жизни. Тысячи выпускников и их родите-
лей вспоминают его добрым словом. 

Пётр Григорьевич завещал молодым 
ангарчанам всегда быть честными, спра-

ведливыми, принципиальными, неприми-
римыми борцами за справедливость.

Уход такого замечательного человека, 
как Пётр Григорьевич, невосполнимая 
утрата. 

Ангарск скорбит и будет помнить…

Администрация и Дума Ангарского городского 
округа выражают глубокие соболезнования род-
ным, близким, коллегам

ЯКУШЕНКО Евгения Николаевича.
Имя Евгения Николаевича Якушенко знает весь 

Ангарск, как и песню, которую он написал о став-
шем ему родным городе. Эта мелодия каждый день 
плывёт над Ангарском, когда куранты отсчитыва-
ют очередной час.

Евгений Николаевич - талантливый музыкант и 
композитор,  автор более 300 песен, мюзиклов и дру-
гих произведений, которые исполняют творческие 
коллективы не только Сибири, но и Дальнего Востока. 

Евгений Николаевич - талантливый педагог. В 
Центральной детской школе искусств он вёл класс 
композиции и импровизации. Тем, кому посчаст-
ливилось быть учениками этого уникального музы-
канта, очень повезло. Они учились создавать «кры-
латые мелодии души» у замечательного человека, 
отзывчивого, внимательного, одарённого. Обладая 
глубокими знаниями в области эстрадного искус-
ства и композиции, он охотно и с любовью делился 
ими с ребятами и преподавателями школы. 

Евгений Николаевич был известен и как руко-
водитель вокально-эстрадного ансамбля «Баргу-
зины». В 1970-1990-е годы творческий коллектив 
пользовался огромной популярностью не только в 
области, но и далеко за её пределами.

Уход из жизни Евгения Николаевича - тяжёлая 
утрата.

Светлая память…

 Ê ПАМЯТЬ

 � 13 сентября 2008 года на площади Ленина прошла первая 
городская ярмарка «Покупай ангарское»

 � Открытие первого ангарского гипермаркета «Апельсин»

 � На Олимпийских играх в Пекине в упорной финальной 
борьбе с чемпионкой Афин ангарчанка Алёна Карташова 

(слева) добыла серебряную медаль
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Наверное, трудно предста-
вить себе более красивый и 
зрелищный вид спорта, чем фи-
гурное катание. Танцы, прыж-
ки, вращения и скольжение по 
льду больше похожи на отдель-
ный вид искусства. А между тем 
за каждым выполненным эле-
ментом, за каждым разрядом и 
каждой медалью стоит долгая 
и подчас изнурительная работа 
не только спортсмена, но и его 
тренера. 

В минувшие выходные на 
льду большой арены стадиона 
«Ермак» прошло первенство по 
фигурному катанию имени Ана-
толия Петровича МИРОНОВА. 
Соревнования объединили бо-
лее 200 спортсменов из Ангар-
ска, Иркутска, Улан-Удэ, Читы, 
Красноярска и других городов 
региона. 

- Федерация фигурного ката-
ния вышла в Думу Ангарского го-
родского округа с инициативой 
об увековечивании памяти Ана-
толия Миронова - легендарного 
человека, который воспитал де-
сятки спортсменов и тренеров, 
настоящего фаната этого вида 
спорта. Дума и администрация 
городского округа нас поддержа-
ли. Пошло навстречу и руковод-
ство Дворца спорта «Ермак». В 
Иркутске в рамках националь-
ного проекта «Демография» 
строится уникальный каток для 
занятий фигурным катанием. 
Но сколько бы ни строилось ста-
дионов, льда для всех желающих 
всё равно не хватает. Это гово-
рит о большой популярности в 
востребованности этого вида 
спорта, - рассказывает замести-
тель председателя Заксобрания 
Иркутской области, президент 
областной Федерации фигурно-
го катания Ольга НОСЕНКО.

Красивые, подтянутые и очень 
целеустремлённые. Маленькие 
спортсмены в ярких разноцвет-
ных костюмах сменяли друг дру-
га на льду. Конечно, без обидных 
падений не обошлось. И дело не 
в плохой подготовке. Сказалось 
волнение, ведь для кого-то это 
были первые в жизни соревно-
вания.

- Я занимаюсь уже шестой 
год, - рассказывает нам Эвелина 
ДРОВНЕНКО, одна из участниц 
соревнований. - Конечно, быва-
ет, что устаю, но, когда встаю 
на лёд, даже чувствую себя 
по-другому. Тренировки прохо-
дят очень быстро и динамично, 
мне это нравится. Самый лю-
бимый элемент - это волчок с 
усложнением. Каждый раз он у 
меня всё лучше и лучше получа-
ется.

В дни соревнований на трибу-
нах народу немного - сказыва-
ются антиковидные ограниче-
ния. Настраивают спортсменов 
перед выходом, а после подают 
им тёплую одежду мамы и папы. 
Набранные на турнире баллы - 
это всегда результат совместной 

работы тренера, юного спор-
тсмена и его родителей. Это они 
ежедневно встают до восхода 
солнца, чтобы отвезти ребёнка 
на тренировку, подбирают ко-
стюмы для выступлений, а на 
соревнованиях скользят глазами 
по льду и мысленно отрываются 
от земли, когда прыгает их юный 
чемпион.

- Конечно, устаём, - признаёт-
ся мама юной фигуристки Ольга 
ДРОВНЕНКО. - Тренировки у 
нас каждый день по 3-4 часа. Ка-
никул и выходных у фигуристов 
не бывает. Первый лёд у нас в 
6.45, потом после школы приез-
жаем, вечером хореография и 
снова на лёд. Но это того сто-
ит. Мы пришли сюда в четыре 
года и ни разу не пожалели. На-
оборот, с каждым годом, с каж-
дыми соревнованиями всё инте-
реснее и интереснее. У Эвелины 
уже второй юношеский разряд, 
идём на первый. Дочь мечтает 
стать чемпионкой - как я могу 
её не поддерживать? Она живёт 
фигурным катанием. И если она 
где-то провинится, я ей гово-
рю: «Значит, на тренировку не 

пойдёшь!». Для неё это самое 
страшное наказание.

По словам тренера по фигур-
ному катанию Ольги САЗОНО-
ВОЙ, ангарчане всегда занимают 
достойные места на региональ-
ных турнирах. У нас очень хоро-
шая база, сильный тренерский 
состав и сотни юных спортсме-
нов с горящими глазами. Понят-
но, что в большой спорт уйдут не 
все. И до олимпийского золота 
суждено дотянуться лишь еди-
ницам. Но даже если ребёнок не 
планирует в дальнейшем связы-
вать свою жизнь с этим видом 
спорта, занятия фигурным ка-
танием помогут сформировать 
правильную осанку, укрепят 
опорно-двигательный аппарат, 
помогут выработать ловкость, 
гибкость и выносливость. 

- Этот турнир памяти Ана-
толия Петровича Миронова мы 
планируем сделать ежегодным и 
проводить его осенью в преддве-
рии школьных каникул. В этом 
году соревнования получились 
очень зрелищными. От уровня вы-
ступления старших ребят я под 

впечатлением, да и малыши тоже 
порадовали. А значит, ангарчане 
ещё покажут себя на соревнова-
ниях самого высокого уровня, - по-
дытожила Ольга САЗОНОВА.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото автора

 Ê ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Маленькие звёздочки на большом льду

 � Мама Эвелины Дровненко - 
самый главный помощник  

на соревнованиях
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РАСПРОДАЖА 
женской ЗИМНЕЙ 
обуви на любой 

возраст! 
от 1000 руб.

 на стандартную, полную
и с косточкой ногу 

ТД «Щелкунчик», пав. №20

 Ê РЕКЛАМА

16+

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

В поисках дома двухмесячная 
малышка красивого пепельного 
окраса. Ласковая, игривая мур-
лыка. Лоток знает отлично. Лю-
бую еду поглощает с большим 
аппетитом. 

Тел.: 8-904-159-24-70.

В добрые руки отдаём очарова-
тельную двухмесячную кошеч-
ку. Озорная, ласковая малыш-
ка, очень чистоплотная. К лотку 
приучена. В еде неприхотлива. 

Тел.: 8-904-159-24-70.

В поисках доброго, надёжного 
хозяина очаровательная Кити с 
мордочкой лисички. Девочке 9 
месяцев, умная, ласковая, добро-
душная. К выгулу приучена. 

Тел.: 8-904-159-24-70.

Три брошенных пса, когда-то верно служивших человеку. Кав-
казец и две старенькие подслеповатые дворняги. Кавказец вполне 
ещё крепкий пёс, адекватный. При должном уходе превратится в 
настоящего красавца. Их оставили, как мусор, после закрытия оче-
редной автостоянки. 

Место прежней стоянки уже продано, а собаки остались на пу-
стыре одни. Без помощи человека они погибнут! Никому нет дела до 
животных, которые были беззаветно преданы людям, несли службу 
верой и правдой. Ищем передержку или ПМЖ для этих несчастных 
псов. Рассмотрим любые варианты, даже платные. 

Посмотрите в их глаза! Да, они полуслепые, но не секрет - зорко 
лишь сердце! Собаки отчаянно нуждаются в нас, отзывчивых людях! 

Свяжитесь с нами, кто готов помочь!
Тел.: 8-908-65-57-636 (Юлия), 8-924-700-70-78 (Елена).


