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Этого события ангарчане
ждали 56 лет. Ещё генеральным планом 1964 года проектировщики
предусмотрели появление второй полосы
Ленинградского проспекта от
улицы Чайковского до выезда
из города к улице Преображенской. По каким-то неведомым
причинам реализация проекта
откладывалась на протяжении нескольких десятилетий.
Впрочем, прошлое осталось в
прошлом, а сегодня основная
артерия Ангарска полностью
завершена - проезд открыт!
- В 1964 году многих из
здесь стоящих ещё не было,
а мечта уже была, - отметил
на торжественном открытии
заключительного участка Ленинградского проекта председатель Думы Ангарского
округа Александр ГОРОДСКОЙ. - Нашему поколению
удалось воплотить эту ангарскую мечту в жизнь. Огромное спасибо всем, кто прямо
или косвенно был причастен
к этому объекту. Благодарю
моих коллег по депутатскому
корпусу, которые, понимая
важность завершения проекта, из года в год поддерживаБЛАГОЕ ДЕЛО

ДОЖДАЛИСЬ!

Îòêðûòî äâèæåíèå ïî âòîðîé ïîëîñå Ëåíèíãðàäñêîãî ïðîñïåêòà

ли продолжение финансирования строительства.
То, что оставалось мечтой
на протяжении полувека, Ан-

гарский городской округ реализовал за четыре года. За
планомерным строительством
второй полосы ангарчане мог-

ли следить, что называется, в
режиме реального времени.
2017 год - начало строительства на участке от улицы Космонавтов до улицы Енисейской. 2018 год - продолжение
строительства на участке от
улицы Красной до улицы Преображенской. Прошлый год
ушёл на проектирование самого большого участка - 1,5 километра новой дороги от улицы
Космонавтов до Чайковского.
Несмотря на все сложности,
спровоцированные пандемией, в 2020 году проект заключительного отрезка магистрали
успешно трансформировался
из чертежей в осязаемый объект современной транспортной
инфраструктуры с ливневой
канализацией,
освещением,
тротуарами и ограждениями.
- Сегодня Ленинградский
проспект завершён в том виде,
в котором его видели проектировщики. Задача была ре-

шена своевременно. В связи с
существенно выросшим автомобильным трафиком строительство второй полосы позволит разгрузить дорожную сеть
города и организовать движение более безопасно и удобно
как для водителей, так и для
пешеходов, - подчеркнул мэр
Ангарского городского округа
Сергей ПЕТРОВ. - К юбилею
города мы завершим строительство и улицы Чайковского
в двухполосном исполнении.
Это также очень сложный объект. Проектные недоработки
отодвинули его реализацию на
2,5 месяца. Тем не менее к концу мая мы увидим эту дорогу.
Таким образом в распоряжении ангарчан появится сквозной проезд одностороннего
движения практически через
весь город.
Мак им
Б
Фото ю ови Б

Ýòîò ïëîâ ëå÷èò ëåêàðåé

При спасении людей от новой опасной заразы в круглосуточном режиме у врачей подчас хватает сил только на то,
чтобы на часок завалиться на ского филиала общества «Соотекушетку, а потом снова в бой. чественник» Расул ЗОХИДОВ.
В таких условиях даже неког- - Медикам сейчас очень тяда подумать о приготовлении жело. Они работают на износ,
обеда. Хорошо, что на выручку и мы решили их поддержать.
медицинским работникам при- Сегодня привезли плов, салат,
ходят ангарские волонтёры.
яблоки, апельсины, шоколад
Представители
областной и воду. Продукты собираем сообщественной
организации обща. Кто-то фруктами поде«Таджикское
национальное лится, кто-то коробку шоколаобщество «Соотечественник» да даст. У меня есть товарищ,
не в первый раз привозят го- русский парень, он узнал о том,
рячее питание в ковидный что мы возим обеды врачам, и
госпиталь, развёрнутый в хи- помог деньгами. Призываем и
рургическом корпусе город- других предпринимателей Анской больницы №1, где сейчас гарска, занимающихся общенаходятся самые тяжёлые па- питом, не оставаться в стороне.
циенты. 50 обедов для врачей, Только вместе мы сможем орработающих в красной зоне.
ганизовать системную помощь
- Наши земляки тоже заболе- горячим питанием для медиков
ли коронавирусом, некоторые всех шести госпиталей.
- Горячие обеды - это хоушли из жизни - достойные
Доктора отвечают благодаррошее
подспорье, - не скрылюди. Но больше выздоровев- ностью и признаются, что таших, и всё благодаря врачам, кая поддержка им сейчас весь- вает заместитель главного
- говорит председатель Ангар- ма кстати.
врача по медицинской части
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

горбольницы №1 Марина
ГОРБАЧЁВА. - Они не просто
восполняют физические силы
- это и моральная поддержка. С

таким вниманием отзывчивых
людей медицинские работники готовы забыть об усталости
и продолжать свою трудовую
деятельность.
Сейчас систему здравоохранения всё чаще поддерживают
волонтёры. Так, месяц назад в
связи с ростом заболеваемости и острой нехваткой служебного транспорта врачей по
адресам пациентов начали возить добровольцы. А местные
предприниматели уже месяц
готовят для медиков горячие
завтраки и обеды. В медицинские учреждения их также доставляют волонтёры.
Если вы готовы присоединиться к добровольцам, вот
телефон для связи: 8-950-11530-18 (Ирина).
митри
Фото автора
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48 ЧАСОВ НА ТЕСТ

Íîâûå «êîðîíàâèðóñíûå» ïðàâèëà îò Ðîñïîòðåáíàäçîðà
Теперь результатов анализа
на коронавирус не придётся
ждать пять суток. Согласно
постановлению главного государственного санитарного
врача Анны ПОПОВОЙ о
внесении изменений в санитарно-эпидемиологические
правила «Профилактика новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», срок выполнения лабораторного исследования на коронавирус не должен
превышать 48 часов.
Время определяется от момента поступления биологического материала в лабораторию
до получения его результата человеком, сдавшим анализ.
Внесены изменения и в правила выписки выздоровевших
пациентов. Если раньше выписку из ковидного отделения осуществляли после получения двух
отрицательных тестов и практически здоровые люди были
вынуждены находиться среди
больных ещё несколько дней, то
сейчас пациентов, переболевших
COVID-19, можно будет выписывать после одного теста с отрицательным результатом. При
положительном тесте повторный
анализ рекомендуется провести
не раньше чем через три дня.
Тем, кто контактировал с заразившимися, не обязательно
сдавать тест при отсутствии
РЕЙД
Пятница. Вечер. И мы поехали по барам, ресторанам,
саунам… Звучит красиво. Но
на самом деле для нас это было
продолжением рабочей недели. Не простая поездка, а рейд
с целью проверки исполнения
требований указа губернатора
Иркутской области о режиме повышенной готовности,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

клинических симптомов. Им
рекомендуют 14 дней со дня
последнего контакта с боль-

е енн и о енн волна пандемии (Иркутская область):
На 17 мая: подтверждённых случаев инфицирования - 601(+41
за сутки); госпитализировано - 459; умерли от коронавируса - 6
От иных заболеваний, не связанных с COVID-19, - 7
На 17 ноября: подтверждённых случаев инфицирования 28 851 (+260 за сутки); госпитализировано - 4872; умерли 814
(+16 за сутки)
Из них от иных заболеваний, не связанных с COVID-19, -131

Ëåêàðñòâà îò COVID
ïî ðåöåïòó è áåñïëàòíî
Лекарства от COVID амбулаторным больным в Иркутской
области начнут выдавать бесплатно с 19 ноября, сообщает
пресс-служба губернатора.
По поручению президента
в регионы направлено более
5 млрд рублей из резервного
фонда правительства. Иркутская область получила из этой
суммы почти 90 млн рублей на
закупку препаратов.
Министерство здравоохранения Иркутской области и региональная аптечная база уже
заключили
государственные
контракты на поставку 14 лекарственных препаратов и доставку их до аптек. Ещё по двум
препаратам такая работа завершится в ближайшее время.
Первый борт с целевой поставкой по заявке правительства
региона прибыл из Москвы 16
ноября, сообщили в оперативном штабе Иркутской области.
Препараты планируется выдавать через аптеки. Получить
лекарства смогут родственники заболевших, либо препараты доставят на дом волонтёры
или медицинские работники.
«При этом речь идёт о тех
фармсредствах, которые предусмотрены в схемах лечения
пациентов согласно девятой
версии временных методиче-

ских рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение
новой коронавирусной инфекции», - уточнила в сообщении
пресс-служба Минздрава. - Это
достаточно серьёзные препараты, их нельзя применять без медицинских показаний».
- Рецепты будут оформлять
доктора после подтверждения
диагноза «новая коронавирусная
инфекция» либо во время посещения пациента, либо в поликлинике, - пояснила и. о. министра здравоохранения Иркутской
области Елена ГОЛЕНЕЦКАЯ.
Чтобы не возникло коллапса
с обеспечением амбулаторных
больных, Минздраву поручено подготовить разнарядку
лекарственных препаратов для
отгрузки Иркутской областной
оптово-снабженческой аптечной базой в аптеки всех муниципальных образований. Эту
разнарядку необходимо довести до лечебных учреждений и
взять под строгий учёт выписку
рецептов и поступление необходимых препаратов в аптеки.
В лечебных учреждениях
Ангарска со дня на день ожидают нормативные документы
из регионального Минздрава,
чтобы начать выписывать бесплатные лекарства заразившимся коронавирусом людям.

Ïèð âî âðåìÿ ïàíäåìèè
единичные нарушения. Сауна
«Авто-Stop» оказалась закрыта. А
рестобар Hashtag в этот вечер стал
образцом
исполнительности.
Обошлось без замечаний! Значит,
могут, если захотят, работать, как
требует Роспотребнадзор.

ару ение и наказание

еорети е ки
в в полнимо
Работа общепита и саун в Иркутской области в осенний период пандемии не запрещена.
Региональные власти пошли
навстречу бизнес-сообществу,
так сказать, вошли в положение,
учли падение спроса и выручки
более чем на 50%, дали шанс на
выживание. Но с условием неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических
требований Роспотребнадзора.
Уточним их по пунктам:
- работа до 23.00 и не позже;
- входной фильтр для работников. С высокой температурой и признаками заболевания
на рабочее место не допускают;
- обязательное использование средств индивидуальной
защиты для работников;
- в залах для гостей столы на
расстоянии 1,5 метра;
- поддержание чистоты и
дезинфекция, наличие антисептиков для работников и
гостей на входе, в туалетах, общественных местах.
Теоретически всё выполнимо. Выясним, как обстоят дела
на практике.
АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ.

ным COVID-19 провести на
самоизоляции, а затем приступить к учёбе или работе.

АКТ АЛ НО

тни а

е

Каким наказанием обернутся выявленные нарушения?
На этот вопрос ответ нашли в
КоАП РФ: статья 20.6.1 «Невыполнение правил поведения
при чрезвычайной ситуации
или угрозе её возникновения». Для граждан предусмотрена ответственность в виде
предупреждения или административного штрафа от 1 до
30 тысяч рублей; для частных
предпринимателей - до 50 тысяч рублей; для юридических
лиц - до 300 тысяч рублей.
Если же неосторожные действия повлекут, к примеру,
массовое заражение гостей,
присутствовавших на банкете,
то административное наказание ужесточается для предпринимателей и юридических лиц
до миллиона рублей или приостановления деятельности на
срок до 90 суток.
Высокие штрафы - весомый
стимул для работы по установленным правилам. У вас есть
нарушения? Устраняйте! Рейдовые группы отправляются по
маршрутам ежесуточно.

из залов всё в порядке - не- о другом: либо правильно наВ состав рейдовой группы сколько небольших компаний деваешь маску, защищая орвключены сотрудники поли- на разрешённой дистанции, ганы дыхания, и работаешь,
ции, Службы ГО и ЧС и пред- зато в другом - пир во время либо идёшь домой и в личном
пространстве устанавливаешь
ставители отдела потребитель- пандемии. Пример того, как
удобные для себя правила.
не
следует
себя
вести,
чтобы
ского рынка Управления по
Другого не дано!
общественной безопасности остаться живым и здоровым!
Дело участников рейда - отадминистрации
Ангарского За большим столом - большая
разить
нарушения, а наказание
городского округа. В заранее компания. Все сидят довольно вынесет суд. Так как руковоспланированном
маршруте близко друг к другу, выпивают, дителя предприятия во время
пять объектов. Время выезда - закусывают, веселятся. Рядом, проверки не было на месте, она
несмотря на поздний час, кру21.00.
приглашена в УМВД для соДля ретробара «Буги-вуги» тятся дети-дошкольники. А им ставления административного
пятница, 13-е, подтвердила в понедельник - в детский сад!
протокола.
Сотрудники проверке не
свою несчастливую репутаНа других объектах проверцию. Нарушения начали от- обрадовались, даже пыта- ки - в ресторане «Невский», саумечать на входе. У гардероб- лись объяснять, что неудобно не «Кедровая» - были отмечены
щицы маска под подбородком, в маске работать. Впрочем,
Страни у подготовила рина Б
бармен без маски. В одном этот вопрос неактуален. Речь
Д М ВА И КОММЕНТАРИИ НА НА И СТРАНИ А В СО ИАЛ Н
СЕТ
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ПЛЮС 21 КИЛОМЕТР ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ДОРОГ
Ïî èòîãàì ñåçîíà äîðîæíèêè îøòðàôîâàíû íà 4,6 ìëí ðóáëåé

- В этом году мы отремонтировали 21 километр ангарских
дорог. Объём очень хороший.
Для сравнения: за пять лет мы
привели в порядок чуть более
40 километров, - объясняет журналистам заместитель
мэра округа Андрей САФРОНОВ.

лометров дороги выполнили за
два месяца.
- Опыт - не показатель качества, в отличие от наличия
техники. Наличие людских
ресурсов обязательно в составе этой организации, а не
субподрядчика.
Компания,
которая платит налоги, содержит штат квалифицированных
сотрудников и парк хорошей
дорожной техники, не будет
сбивать цену и работать себе в
минус, поэтому на дороги выходят другие люди, у которых,
кроме старого катка и номеров
телефонов возможных субподрядчиков, ничего нет, - уверен
заместитель мэра.

емонтируем
комплек но
Совещание в минувшую
пятницу получилось по-настоящему выездным. Андрей
Сафронов на своей машине
проехал по городским магистралям, чтобы не просто рассказать, а показать все плюсы
и минусы дорожного ремонта
этого года.
- На улице Космонавтов выполнены работы. Полностью
заменён асфальт на проезжей
части, сделаны тротуары с обеих сторон, освещение, предусмотрены парковочные карманы, остановки, обновлены
светофорные объекты. Это и
есть комплексный ремонт улиц,
- замечает Андрей Сафронов.
- Конечно, сначала в приоритете была замена асфальтового
покрытия, но с 2019 года вместе с полотном начали менять
бордюры и тротуары, в этом
году практически везде выполнен комплексный ремонт.
Завершилось строительство
второй полосы Ленинградского проспекта - строители установили ограждение и
остановочные пункты. Шире
стала и улица Космонавтов,
правда, не с первого раза - подрядчику пришлось снимать
некачественно
уложенный
первый слой асфальта и снова
выводить технику на участок.
Всего же за сезон-2020 были
оштрафованы три компании,
занимавшиеся
дорожными
работами в Ангарском округе. Общая сумма взысканий
составила почти 4,6 млн рублей. Предстоит разобраться и
с теми подрядчиками, которые
оставили после себя мусор и не
стали доделывать мелочи, которые портят общий вид отремонтированного участка.
БЛАГО СТРОЙСТВО

емонт не о танов т

Шире стала улица Космонавтов, правда, не с первого раза - подрядчику пришлось снимать некачественно
уложенный первый слой асфальта и снова выводить технику на участок. Накануне улицу официально открыли

Андрей Сафронов проехал по городским магистралям, чтобы не просто
рассказать, а показать все плюсы и минусы дорожного ремонта

п т не показатель
оро е ра от
Изменения в федеральном
законе позволили заказчикам
требовать у подрядчика наличия опыта выполнения работ.
Хорошая штука, но на практике выясняется, что не всё так
просто - проверить качество
выполненного когда-то ремонта возможности нет. Есть контракт и закрытые акты, значит,
имеется и опыт.
Очень показательный пример - шелеховская компания,
которая в прошлом году всё

Качели-карусели у маленьких жителей 12а микрорайона больше не в почёте. Теперь
очередь выстраивается перед
тренажёрами. На спортивной
площадке многолюдно даже
в хмурый день. Холодный колючий ветер спорту не помеха.
В конце концов, нет плохой
погоды - есть неподходящая
одежда.
Спортивная площадка появилась во дворе дома 2 в 12а
микрорайоне в этом году. Жители очень хотели оборудовать
свой двор тренажёрами для
разных возрастов, чтобы заниматься спортом могли все
жители от мала до велика. Пожелали - добились. Приняли
участие в конкурсе социальных проектов АЭХК и выиграАНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

лето ремонтировала участок
улицы Алёшина. Сняли асфальт - и начали растягивать удовольствие. Для завершения ремонта в срок,
обозначенный контрактом,
пришлось привлекать субподрядчика, потому как своими
силами рабочие не справлялись. В этом году ничто не
мешает этой же компании
выйти на аукцион - опыт работы у неё есть: Алёшина
отремонтировали.
Какими
усилиями - не уточняется, но
факт остаётся фактом. Фир-

ма снижает цену, выигрывает
конкурс и ввязывается в новый бой. Участок за кладбищем «Берёзовая роща» после
укладки асфальта больше напоминал не новую дорогу, а
стиральную доску. Пришлось
переделывать. На 2,5 километра ушло почти всё лето.
К слову, одна из иркутских
компаний, рассчитав свои
силы и учитывая невозможность привлечения в разгар
эпидемии
дополнительных
трудовых ресурсов, решила
объёмы не набирать, остановилась на Савватеевском тракте.
Областной контракт на 15 киС РАВКА

В этом году полностью отремонтированы улицы Космонавтов, Восточная, Шоссейная, Блудова, 50 лет ВЛКСМ и Желябова. Дорожные работы выполнены на улицах Ленина (участок от
железнодорожного вокзала до Карла Маркса), Иркутской (от ул.
О. Кошевого до дороги М-53), Энгельса (от Красной до Саянской), Мира (от ул. Кирова до Чайковского), Оречкина (от Енисейской до Социалистической), Енисейской (от Ленинградского проспекта до ул. Оречкина), Энергетиков (от Коминтерна до
Декабристов). В этом году работы проведены и на улице Карла
Маркса, на участке от ул. Чайковского до Горького. Также проезжую часть протяжённостью 2,6 километра прошедшим летом
отремонтировали на выезде из Ангарска - от автодороги Р-255
«Сибирь» до Савватеевского тракта.

Äîì ñ âèäîì íà ñïîðòçàë
ли. 210 тысяч рублей ТОС «12а
микрорайон» вложил в покупку спортивных агрегатов.
- В этом году ТОС начал активно работать. Мы написали несколько проектов. Один
из них, «Спорту быть, спорт
не умер», выиграл. Проектом
занимался наш председатель
Сергей ЗАГВОЗДИН. Всё самое сложное он взял на себя не только написал, но и помогал в установке оборудования,
- рассказывает заместитель
председателя ТОС «12а микрорайон» Александра ПОНОМАРЁВА.
В конце прошлой недели с
жителями ТОСа пообщался
ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

О том, что эпидемия не самым лучшим образом повлияла на наполняемость бюджетов всех уровней, чиновники и
законодатели говорят каждый
день. Каким образом снижение доходов отразится на дорожном строительстве и ремонте, пока спрогнозировать
трудно. Понятно, что объёмы
будут скромнее, чем в 2020-м.
Планы корректируются, региональный бюджет в стадии
обсуждения, как и основной
финансовый документ округа.
Точно известно одно: администрация будет требовать от
подрядчиков устранения недоделок в рамках гарантийных
обязательств. Если понадобится, то отношения будут выяснять в судебном порядке.
на та и
Фото автора

председатель Думы Александр
ГОРОДСКОЙ.
- Инициативный подход к
устройству жизни на своей
территории по-хорошему должен очень многих подвигнуть
к тому же. Не ждать, когда ктото придёт и сделает, а брать и
делать. Это большой, тяжёлый
труд. Когда есть активные, деятельные люди, у которых, помимо желания, есть ещё и умение организовать, сплотить,
настоять, объяснить, тогда получается достойный результат.
Раньше здесь было грустно, а
сейчас сердце радуется. Есть
над чем работать и дальше, отметил Александр Городской
и поблагодарил Александру
Пономарёву.
на та и
Фото автора
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Панорама недели
Уютный, тёплый зал, покупка билетов на междугородние
рейсы в кассах, услуги кафе. В
современном здании ангарской
автостанции есть даже санузел
для маломобильных граждан.
Посадочные платформы - под
навесами, удобные скамейки и
электронные табло.
Хотя новая автостанция работает в Ангарске чуть больше
двух лет, ангарчане уже привыкли к высокому уровню сервиса этого важного социального объекта.
Напомним, строился он на
средства инвестора - ООО
«СпецСтройСервис». Расходы
на обслуживание и содержание автостанции несли транспортные предприятия города.
Однако из-за снижения пассажиропотока, которое стало
следствием пандемии, нести
немалые затраты перевозчикам
с каждым днём становилось всё
сложнее. В связи с этим администрация Ангарского округа
была озадачена поиском новой
управляющей структуры. Ведь,
несмотря на низкий пассажиропоток, автостанция должна
работать при любых условиях!

ВСЕ ДОЕДЕМ!

Ãîðîäñêàÿ àâòîñòàíöèÿ ïðîäîëæàåò ðàáîòó â ïðèâû÷íîì ðåæèìå

В планах нового арендатора
- на базе ангарской автостанции апробировать свои новейшие разработки, в первую очередь в области автоматической
диспетчеризации проходящих
междугородних рейсов, введения безналичного расчёта.
Будет автоматизирована работа диспетчеров и кассиров,
которые при обслуживании
автостанции будут выступать
операторами процесса.

втовокзал онла н
Сегодня автостанция продолжает работу в обычном режиме.
На днях своё видение работы
ангарской автостанции представил руководитель ООО «ОнлайнСервис» Павел ТИТОВ, в
чьём управлении сейчас находится транспортный объект.
- Ситуация в
транспортной
сфере в эти дни,
действительно,
непростая. За
последний год
падение пассажиропотока в
целом по Иркутской области
составило 45%. Мы видим по
свои контрагентам, что в эти
дни они не способны вкладываться в развитие и содержание своего транспорта, а

также объектов транспортной
инфраструктуры. Хотя нас
последствия пандемии также коснулись, мы стараемся использовать механизмы,
которые позволят часть наших затрат минимизировать.
Поскольку мы ведём работу
в плане автоматизации объектов, мы бы хотели сделать свой
вклад в развитие ангарской
автостанции, - отметил Павел
Александрович.
Для справки: предприятие
ООО «ОнлайнСервис» занимается разработкой программного
обеспечения, с 2015 года осуществляет руководство иркутским автовокзалом, постепенно
увеличивая своё представитель-

ство в разных городах региона.
Этой осенью на конкурсе «Сделано в Приангарье» предприятие одержало победу за создание
сервиса «Автовокзал онлайн».
- Мы разрабатываем программное обеспечение, которое
предназначено не только для
продажи билетов, в том числе
в сети Интернет, но и для автоматизации работы объектов
транспортной инфраструктуры.
Наше оборудование установлено на разных автовокзалах Иркутской области, в том числе в
Ангарске и Иркутске, где, помимо продажи билетов, налажено взаимодействие в рамках
транспортной безопасности, рассказал Павел Титов.

БЕ О АСНОСТ
Каждый год весной и осенью
инспекторы ГИМС, комиссии
по делам несовершеннолетних, как молитву, повторяют:
«Родители! Не допускайте выхода детей на тонкий лёд водоёмов!» Их не все слышат.
Середина ноября. В последние погожие деньки поздней
осени гуляем с собакой в пойме Китоя. За 95 кварталом на
ледовых полосах резвятся трое
ребятишек 10-11 лет: стоят у
самого краешка заберега, каблуком обивают лёд и с удовольствием наблюдают, как
льдинки уносит течением.
- Пацаны, улыбайтесь, вас
снимают на видео, которое
будет размещено в интернете.
Родители даже со спины вас
узнают, порадуются, как вы весело играете!
- Не надо, мы уже уходим. - И
мальчишки, закрывая шарфа- пы, то их беспечным мамам и ГО и ЧС, инспекторы ГИМС,
ми лица, припустили подаль- папам пришлось бы отвечать по КДН, общественной организаше от реки. Знают, что нельзя всей строгости закона. Профи- ции «Совет отцов».
- Родителей, чьи дети навыходить на лёд, но их туда как лактические патрулирования
во время осеннего ледостава ходятся без сопровождения
магнитом тянет!
Я просто припугнула, но если по берегам Китоя проводятся взрослых на водных объектах,
бы эти неслухи попались во еженедельно. В составе групп привлекаем к администравремя рейда патрульной груп- представители УМВД, Службы тивной ответственности по
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Сотрудники пре ние
пере ень мар рутов
ра ирит
По словам Павла Александровича, важно не только сохранить существующий сервис, но и расширить перечень
маршрутов, на которые можно
приобрести билеты, в том числе через Интернет, в кассах ангарской автостанции.
Напомним, с ангарской автостанции отправляется 23
междугородних рейса и около
140 пригородных маршрутов
(с учётом сезонных садоводческих маршрутов).
- С большинством перевозчиков по междугородним рейсам
мы уже заключили договоры.
Сегодня в кассах автостанции,
как и прежде, продаются биле-

Íå ãóëÿéòå ïî òîíêîìó ëüäó ìîæåòå ïîïàñòü â áåäó
части 1 статьи 5.35 КоАП РФ,
- прокомментировала специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации Ангарского городского округа
Алина СОКОЛЬНИКОВА. - С
начала 2020 года наказаны уже
12 законных представителей
за ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей и
необеспечение соблюдения законных прав и интересов несовершеннолетних.
Штраф - предупредительная
мера, чтобы не допустить большей беды.
В региональном управлении
МЧС сообщили: «Процесс нарастания льда на водных объектах Иркутской области идёт
медленнее обычного. Это связано с аномально тёплой погодой. Структура льда ещё неоднородная, он напитан водой,
крайне хрупок. Выход на него

ты на рейсы в Куйтун, Тулун,
Нижнеудинск, Тайшет, Братск,
Усть-Кут, Железногорск, Новую
Игирму, Саянск. Ведётся работа
с перевозчиками, которые обслуживают рейсы до Усть-Илимска,
а также с теми, которые проезжают через Ангарск, но по каким-то
причинам не продают билеты на
ангарской автостанции. То есть
мы стараемся увеличить географию поездок. Обсуждаются
технические моменты, предварительная договорённость с перевозчиками достигнута.
Как уверил арендатор, все
сотрудники автостанции останутся на своём рабочем месте.
С ними перезаключат договоры на прежних условиях, в том
числе по зарплате.
- Все сотрудники, кассиры
- ангарские. Те же самые, что
и работали. И с владельцем автостанции, и с администрацией были проведены встречи,
достигнуты договорённости об
условиях аренды важного социального объекта. Администрация Ангарского округа предоставила нам возможность
показать свою работу, и мы не
хотим разочаровать ангарчан.
Уверен, что у нас всё получится.
или М
Фото автора
сопряжён со смертельным риском».
В октябре нынешнего года на
реке Нижней Тунгуске на севере Иркутской области утонули
двое детей. Мальчики 5 и 6 лет
вышли на неокрепший лёд, провалились, течение и холод не позволили им выбраться из воды.
Взрослые не пришли на помощь
- они оставили детей без присмотра. Это ключевой фактор
всех трагических случаев с несовершеннолетними на водоёмах.
- Дети склонны к экстриму
и не всегда осознают степень
опасности. Проведите с ними
разъяснительные беседы о
риске выхода на тонкий лёд,
последствиях проверки прочности льда ударом ноги, особенно сейчас, когда днём случаются оттепели, - обращается
к родителям старший государственный инспектор ангарского участка ГИМС Владимир
АГАФОНОВ. - Не позволяйте им уходить из зоны вашего
внимания. Ответственность за
жизнь и здоровье ребёнка возложена на родителей.
рина Б
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Актуальное интервью

НЕ ЯВИЛСЯ ЗА ВАКАНСИЕЙ - ПОТЕРЯЛ ПОСОБИЕ

Àíäðåé ÞØÊÈÍ î ëè÷íîì ïðè¸ìå ãðàæäàí, óñëîâèÿõ ïîëó÷åíèÿ âûïëàò ïî áåçðàáîòèöå è î òîì,
êòî ñåãîäíÿ ìîæåò ïîëó÷àòü îò ãîñóäàðñòâà ïî ìàêñèìóìó
Этот год выдался непростым
для большинства жителей
страны. Ангарчане не стали
исключением. С начала этого
года в Центр занятости населения за помощью в трудоустройстве обратилось более
10 тысяч человек.
Специалисты до сих пор
работают здесь на пределе
возможностей. Кто-то из сотрудников уже переболел «короной», многие находятся на
больничном по разным вирусным и простудным заболеваниям. При этом ангарская
биржа труда была вынуждена
открыть двери для посетителей. Как сегодня обстоят дела
с безработицей в Ангарском
округе, мы поговорили с директором Центра занятости
населения города Ангарска
Андреем Юшкиным.

ентр зан то ти откр л
ли н
при м

слой безработных, которые не
стремятся найти работу. Скорее всего, они встали на учёт
именно для получения пособий. Многие из них, как я уже
сказал, не отвечают на наши
звонки, не приходят к нам за
направлением на работу. Возможно, эти люди где-то неофициально подрабатывают.

ека за влени
мель ает

Горячая линия
Центра занятости
населения города
Ангарска:
8-904-144-32-82.

Сегодня столпотворения в ентре занятости Ангарска нет,
ангарчан принимают строго по записи

- Андрей Викторович, дупроспать своё время, прийти в
мается, уже можно подвести
другое. Принять таких забывпредварительные итоги года?
чивых граждан в этот день мы
Такого наплыва ангарчан у
уже не можем - у нас приём
вас, наверное, не было никогидёт чётко по записи. Поэтому
да?
- Итоги года подводить ещё снять с учёта. Среди них самая ещё раз хочу уточнить. Если вас
рано. Однако уже сейчас мож- распространённая на сегодня пригласили на 10 утра - будьте
но говорить о том, что по ко- причина - неявка без уважи- добры, подойдите именно к
личеству обращений в наше тельной причины в Центр за- этому времени. Если вы приучреждение поставлен рекорд. нятости за направлением на шли впервые, тоже нужно обязательно записаться на приём
Ситуация, конечно, непростая. работу.
по телефону горячей линии.
Однако этот момент нужно пеи звонка ни привета
Да, бывает, что телефонная
режить.
- Несмотря на сложное вре- Но ведь какое-то время в связь не справляется, звонков
мя, вы всё-таки открыли свои Центре занятости был объ- очень много. Мы и так приобдвери для посетителей.
явлен дистанционный режим рели дополнительно несколько
сотовых телефонов и сим-кар- Мы были вынуждены это работы.
сделать, так как многие ангар- Да, в связи с ростом забо- ты, чтобы всегда быть на связи.
чане сидят без работы, а у боль- левших мы вели дистанцион- К оперативной работе подшинства из них закончились ную работу с безработными, ключены все специалисты, не
выплаты. У нас в Ангарском то есть находили вакансии, только отдела трудоустройства,
округе сегодня зарегистриро- связывались с людьми по те- но и всего Центра занятости.
вано более шести тысяч без- лефону и сообщали контакты Наша главная задача - быстро
работных. Из них максималь- работодателя. Казалось бы, выдавать направления на рано высокое пособие получают для соискателей это удобная боту.
лишь 25%. Всем остальным схема: не нужно приезжать в
лови изменили ь
положены либо минимальные Центр занятости - достаточно
- Что касается пособий…
выплаты, либо размер пособия самому связаться с работодазависит от величины зарплаты телем. Однако, как показала Кто и сколько сегодня может
на последнем месте работы.
практика, такая работа оказа- получать по закону?
- Напомню, с апреля этоФактически состоять на учё- лась неэффективной. Мы, к
те в Центре занятости можно примеру, Иванову Ивану Ива- го года был увеличен размер
столько, сколько потребуется, новичу отправляем вакансии, пособия по безработице. В
чтобы найти новое место ра- звоним, пишем СМС, а реак- Ангарске минимальный разботы. Однако пособие по без- ции - ноль. Иван Иванович как мер пособия с учётом районработице выплачивают только сидел дома, так и сидит даль- ного коэффициента составил
в течение первых трёх-шести ше. Ни звонка, ни привета. И 1 800 рублей, максимальный месяцев после постановки на мы не знаем, то ли он пошёл на 14 556 рублей. Более того, на
учёт. Если за это время человек работу, то ли нет. А потом зво- максимальное пособие полуне сможет найти работу, он мо- нит работодатель и сообщает, чили право люди, которые лижет продолжать находиться на что до него работник так и не шились работы после 1 марта
учёте, но пособие ему уже не дошёл. А ведь основная задача 2020 года. Сегодня условия
выплачивают. Пособие платят Центра занятости - это трудо- изменились. Хотя размер мактолько первые три месяца, если устройство! Мы увидели, что, симального пособия продлён
человек ищет работу впервые выдавая направления дистан- до конца 2020 года, выплата в
или к моменту постановки на ционно, мы получаем практи- таком размере будет назначена
учёт не работал больше года, чески нулевой результат. В свя- исходя из процентного отноесли с последнего места рабо- зи с этим и приняли решение шения к вашему заработку, то
ты его уволили за нарушение снова приглашать ангарчан к есть по стандартным условиям,
дисциплины, если за предыду- нам в Центр. Естественно, с как было ранее, до пандемии.
Максимальную сумму могут
щий год рабочий стаж составил соблюдением всех санитарных
норм, действующих при пан- получать граждане, которые
менее 26 недель.
отработали на последнем меКроме очевидного случая, демии.
К сожалению, не все от- сте работы не менее 26 недель,
когда человек устраивается
пунктуальностью. встали на учёт в Центр занятона работу, есть ещё несколько личаются
причин, по которым его могут Некоторые соискатели могут сти не позднее чем через год
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ КАКИЕ РОБЛЕМ ВОЛН
Т ВАС СЕГОДН

после увольнения, имели зарплату 25-30 тысяч рублей на
последнем месте работы. Рассчитывается сумма пособия
исходя из среднего месячного
заработка за последние три месяца на последнем месте работы: 75% от этой суммы выплачивается в первые три месяца,
60% - в следующие три месяца.
При этом максимальная сумма
выплаты не может превышать
14 556 рублей.
Минимальное пособие получают граждане, которые
отработали на последнем месте работы менее 26 недель,
встали на учёт более чем через
год после увольнения, а также
граждане, которые вообще не
работали, и те, которые закрыли предпринимательскую деятельность.
Как известно, некоторое
время в связи с пандемией
безработным гражданам производились доплаты на несовершеннолетних детей. Теперь
таких доплат уже нет.
Я сейчас не хочу глубоко затрагивать тему мошенничества. Это отдельный разговор.
Скажу только, что правда всегда открывается. Если вы работаете или учитесь на очной
форме, числитесь предпринимателем, при этом назвали
себя безработным и получили
пособие, деньги придётся вернуть государству.
- Скажем прямо, даже на
максимальное пособие выживать непросто.
- Верно. Это не великие
деньги, на которые можно
хорошо жить. По большому
счёту это деньги, на которые
элементарно можно ездить к
работодателям на собеседование. Особенно если речь идёт о
минимальном пособии. Кстати, замечено, что те граждане,
которые недавно потеряли работу, в первую очередь хотят
побыстрее
трудоустроиться,
а не получать пособие. А есть

- Получается, что в эти дни,
когда условия выплат меняются, к вам наверняка стало обращаться меньше ангарчан?
- В сутки сегодня поступает около 20-30 заявлений. И
это действительно немного по
сравнению с тем, что было в
предыдущие месяцы. В первые месяцы пандемии, в марте-апреле, поступало в разы
больше заявлений. Весной при
повышении размера пособий к
нам пошёл нескончаемый поток желающих встать на учёт,
мы принимали по 100, а то и по
200 заявлений в сутки. Сейчас
идёт планомерное снижение.
Сравните: за 10 дней августа к
нам обратились 510 человек, за
этот же период в ноябре - 240.

е ватает ра о и рук
- А вакансий у нас в городе
хватает?
- В Центре занятости сегодня 5 544 вакансии. Свыше 500
работодателей у нас в базе.
Вакансии разные, есть из чего
выбрать. Мы сейчас пригласим
к нам на приём всех, кто состоит у нас на учёте. Работодатели, которые подали нам заявки, ждут сотрудников.
- Каких именно работников
не хватает?
- В Ангарске не хватает рабочих рук. Порядка 70% вакансий - рабочие профессии.
Много требуется водителей.
Остальные вакансии приходятся на административные,
руководящие должности. Нужны врачи и медсёстры, которые всегда были в дефиците, а
сегодня, в условиях пандемии,
- особенно остро. Требуются
учителя. Примечательно, что
в нашей базе данных есть высокооплачиваемые вакансии,
но, скорее всего, они останутся
невостребованными. Так как
такого класса специалистов в
Ангарске не хватает, все они на заметке у работодателей. К
примеру, инженеры.
- Хотя двери в Центре занятости открылись, ангарчане
по-прежнему могут подавать
заявления дистанционно?
- Конечно. Заявление можно
заполнить на портале «Работа
в России» не выходя из дома.
Если нет возможности обратиться к нам дистанционно,
позвоните по телефону горячей линии Центра занятости:
8-904-144-32-82, а также 8(3955) 514-504. Наш специалист назначит время встречи.
Бе едовала или М

№98 (1500)

18 ноября 2020

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

общество
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Каждый год Ангарский электролизный химический комбинат направляет на благотворительные цели миллионы рублей,
оказывая поддержку интересным и практичным проектам. В
этом году благодаря предприятию около 20 образовательных, социальных, культурных
учреждений и общественных
организаций Ангарского городского округа реализовали социально значимые проекты на
сумму более 6 млн рублей.
Значительная часть добрых
идей направлена на обеспечение занятости детей. Это
установка спортивно-игрового оборудования в ангарских
дворах, покупка инвентаря для
Станции юных техников, организация экологической тропы
во Дворце творчества, оснащение детских секций и кружков
необходимым оборудованием.
Сегодня мы представляем четырёх победителей конкурса.
Благодаря их задумкам, активной жизненной позиции жизнь
ангарчан становится содержательной, а досуг - полезным.

М друг у друга е ть

планет Солнечной системы и
галактики Андромеды можно
посмотреть по ссылке https://
youtu.be/PuEsGYUh50o.

укл могут говорить

Совместный социальный проект ы друг у друга есть
благотворительного фонда лизко к сердцу и школы мюзикла итмы
абы-яги нос - крючком, уши торчком, а не страшная в глазах
нет злобы, в них затаилась
лукавинка. бновить реквизит
библиотекари смогли благодаря
победе в номинации вори добро

то новенького
в ко мо е

том году благодаря победе в номинации удь здоров реализуется
социальный проект ерритория здоровья в микрорайоне ементный

Совместный
социальный
ных направлений в нашей рапроект «Мы друг у друга есть»
боте - привлечение людей к
благотворительного
фонда
здоровому образу жизни, к за«Близко к сердцу» и школы
нятиям спортом. В этом году
мюзикла «Ритмы» направлен
благодаря победе в номинации
на воспитание в детях добро«Будь здоров» мы реализуем
ты, отзывчивости, а взрослым
социальный проект «Территоон даёт повод задуматься о фирия здоровья» в микрорайоне
лантропии и приобщении к воЦементный. Нам нужен был
лонтёрской деятельности.
спортивный инвентарь, и мы
Достучаться до сердец людей
смогли его закупить.
поможет искусство!
На средства гранта приоб- За основу взяли мюзикл
ретены
мячи, фитболы, обру«Мама» о путешествии в скачи,
самокаты,
дартсы, палки
зочную страну. Музыкальный
для скандинавской ходьбы,
спектакль побуждает детей и
туристическое
снаряжение,
их родителей к размышлениям
шашки, шахматы, настольные
о ценности любви, взаимоотигры, а также столы и стулья.
ношений внутри семьи, помо- Больше всего покупкам рагает отвлечься от гаджетов и
- В настоящее время уже
переключиться на прямое об- выучены роли, проведены ре- довались дети. У нас немало
щение друг с другом, - поясни- петиции, готовы костюмы, ребят из малообеспеченных
семей, где родители не могут
ли в фонде «Близко к сердцу».
закуплена сценическая обувь.
В мюзикле «Мама» планиро- Осталось назначить дату му- позволить себе приобрести
валось задействовать не менее зыкального спектакля. Но, спортивные товары, а здесь
150 участников. В рамках про- увы, из-за санитарно-эпиде- есть возможность приобщения
к новым видам спорта, - замеекта организаторы намерены миологической
обстановки,
провести четыре спектакля, на связанной с распространением чает Ольга Валерьевна.
Впрочем, взрослые тоже аккоторые пригласить порядка коронавируса, не разрешено
3000 человек. С участием СМИ проводить культурно-массо- тивно включаются в спортиви соцсетей ожидаемый эффект вые мероприятия, - сожалеют ную жизнь. Коронавирус не
информирования населения со- в благотворительном фонде. - помешал провести осенний маставит не менее 50 000 человек.
Мы с нетерпением ждём окон- рафон по скандинавской ходьЧтобы шоу получилось зре- чания пандемии и встречи с бе для людей среднего возраста.
Было в удовольствие пройти
лищным,
эмоциональным, нашими зрителями.
несколько километров бодрым
нужны красивые костюмы,
о идании праздника
шагом на свежем воздухе!
музыка, декорации, свет. Это
- Кроме того, на базе «Творнемалые расходы. Часть из
Для жителей микрорайонов
необходимой суммы была со- Цементный, Строитель, Ше- ческих мастерских» планирубрана самостоятельно, но ещё ститысячник центром культур- ется организация праздников
нужны были средства на по- ной и спортивной жизни ста- на улице, конкурсов, выстакупку тканей и пошив костю- ли «Творческие мастерские» вок, семейных весёлых стармов, печать афиш. Тогда орга- Дворца культуры «Энергетик». тов. Чтобы они проходили венизаторы подготовили заявку
- К нам приходят люди всех село, задорно, с музыкальным
и обратились за материальной возрастов, и для каждого мы сопровождением, на средства
поддержкой на конкурс соци- находим занятие по душе. У гранта удалось приобрести
альных проектов АЭХК.
нас действуют творческие кол- беспроводную аудиосистему.
Учитывая
креативность, лективы и спортивные сек- Сейчас ждём окончания паногромную зрительскую аудито- ции, - рассказывает замести- демии, чтобы прокричать на
рию, популярность благотво- тель директора «Творческих весь микрорайон: «Собирайся,
рительных концертов фонда у мастерских» Ольга ГЛОТОВА. народ! Праздник в гости к нам
ангарчан, проект был одобрен. - Одно из наиболее актуаль- идёт!»
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

В трудный период
пандемии АЭХК
закупил для
ангарских больниц
9 кислородных
концентраторов. Для
школ планируется
закупить 100
рециркуляторов.

- В чём суть этого проекта?
В борьбе с невежеством! Мы
предлагаем людям увидеть
своими глазами, как удивителен мир, насколько велик
человеческий разум, способный заглянуть в глубины Вселенной, - объясняет директор
Иркутского планетария Павел
НИКИФОРОВ. - Для всех, чьи
взгляды устремлены к звёздам,
региональное астрономическое
общество предложило проводить на территории Ангарского городского округа вечера
тротуарной астрономии. Опыт
наблюдения за космическими
объектами у нас уже есть.
Телескопы для любителей
астрономии в прошлые годы
устанавливали на центральной
площади города, у кинотеатра
«Родина» и на набережной. Из
желающих увидеть в прямой
трансляции, что происходит в
космосе, выстраивались очереди. Тогда возникла идея проводить подобные мероприятия на
постоянной основе, чтобы удивлять детей и взрослых естественнонаучным взглядом на мир и
поднимать их образовательный
уровень. Обычный формат мероприятия решили расширить и
обеспечить не только наблюдение в телескоп, но и трансляцию
изображения небесных объектов
с телескопа на большой экран.
- Лекции и презентации с
применением проекторов и
демонстрационных
моделей
востребованы, доступны для
людей всех возрастов и привлекают внимание аудитории,
- говорит Павел Никифоров.
Для получения средств на
приобретение
технического
оснащения была подготовлена заявка на конкурс социальных проектов АЭХК, и она
была поддержана в номинации
«Ученье - свет».
Сейчас оборудование закуплено, специалисты настраивают его, но массовые мероприятия отменены из-за
пандемии. Однако наблюдения
за космическим пространством
продолжаются онлайн. Трансляции наблюдений Луны,

В Центральной детской библиотеке разбирали посылку
из Москвы с артистами для кукольного театра.
- Всё, как мы хотели, - говорит
заведующая учреждением Евгения РОГАЧКОВА. - Лица у них не
типовые резиновые и бездушные,
а сделаны из папье-маше индивидуально для каждой куклы, чтобы
чувствовался характер.
Кукольных дел мастера постарались создать сказочные
образы. Снежная королева
с ледяным и равнодушным
взглядом в богато украшенном наряде. У Бабы-яги нос крючком, уши - торчком, а не
страшная: в глазах нет злобы, в
них затаилась лукавинка.
Обновить реквизит библиотекари смогли благодаря победе в
номинации «Твори добро». На
полученный грант они приобрели 33 куклы, ещё трёх (Байкала, Ангары, Сибирячка) для
краеведческих спектаклей делают на заказ местные мастера.
Кроме того, на средства гранта
приобрели новую ширму.
- Раньше у нас была самодельная громоздкая конструкция. На выездные спектакли
для неё приходилось заказывать
«ГАЗель». Нынешняя в два раза
больше старой, но лёгкая, мобильная. В разобранном виде
вмещается в сумку, - рассказывает Евгения Александровна.
- Для оформления спектаклей
заказали баннеры с временами
года и новогодней ёлкой.
- Во время кукольного спектакля происходит необыкновенное: ребёнок, не замечая
взрослых, начинает общаться с
игрушкой. Она как живая головой крутит, разговаривает, - рассказывает библиотекарь Светлана ТРЕТЬЯКОВА. - Контакт
особенно важен для детей с
ограниченными
возможностями здоровья. Потому наш
проект «Этот трогательный
мир» создан специально для
воспитанников интерната №1.
Воспитатели удивлялись, как
скромные, стеснительные дети
преображались в общении с куклами, читали стихи, танцевали.
Каждый спектакль связан с книгами, детям одновременно прививают интерес к чтению, познанию нового, развитию речи.
В детской библиотеке намерены продолжить оснащение
театра и мечтают о новом звуковом оборудовании. Надеются,
что их очередной проект будет
поддержан. Дело-то полезное!
Это возможно. В будущем
году АЭХК намерен увеличить объём благотворительного бюджета. Кроме того,
планируется оказать софинансирование крупным проектам,
которые реализуются на территории города за счёт местного
и федерального бюджетов.
рина Б
Фото авторов проектов

№98 (1500)

8 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

18 ноября 2020

общество

КАК ПОБЕДИТЬ ВАРИКОЗ?
Сохранить красоту и здоровье наших ног сегодня позволяют новые технологии. Многие
слышали о лечении варикоза
лазером, но мало кто знает подробности.
Варикозная болезнь - плата
человека за движение на двух
конечностях. Начинаясь незаметно, заболевание вен постоянно прогрессирует. Таблетки
и мази приносят лишь временное облегчение, и совсем недавно казалось, что операция
- единственный выход. Необходимость лечения абсолютно
понятна всем. Образование
тромбов в варикозных венах смертельно опасно.
Сегодня лазерная коагуляция
варикозных вен - это совершенный способ радикального
излечения варикоза: без наркоза, боли и шрамов. Способ,

завоевавший мировую известность и признание. Лазерный
луч попадает в изменённую
вену через специальный световод и изнутри сжигает её.
Лечение проходит не только
безболезненно и быстро, но и
абсолютно безопасно. А правильный выбор клиники позволит свести на нет все риски.
Кроме лазерных технологий,
применяются и другие способы
лечения - удаление вен химической коагуляцией (склеротерапия) и удаление вен из малых
разрезов (минифлебэктомия).
Хороших результатов можно
ожидать при лазерной коагуляции гемангиом и сосудистых
звёздочек. Для этого используется бесконтактный лазер.
Инновационный
медицинский центр «Vital+» в Ангарске
отвечает высоким требованиям
современной медицины. Сертифицированный персонал по
специальностям
«хирургия»,
«сосудистая хирургия», «ультразвуковая диагностика» регулярно
проходит дополнительные курсы
и обучение. Новейший ультразвуковой сканер компании GE

(США), мирового лидера в медицинской визуализации, позволяет хирургу контролировать процесс на всех его этапах. Точность
выполнения процедуры помогает обеспечить специальный робот, мгновенно реагирующий на
команды специалиста.
Разумеется, инновационный
медицинский центр «Vital+»
обеспечен необходимым реанимационным оборудованием,
полноценной операционной для
предотвращения непредвиденных ситуаций. Кроме того, для
соблюдения стерильности оборудования и материалов имеется
стерилизационное отделение.

В послеоперационном периоде пациент получает бесплатные консультации специалиста
и ультразвуковой контроль на 2,
7, 14-й день, а также через 2 и 6
месяцев. Такое внимание просто необходимо пациенту после лазерного лечения. Удобное
расположение в центре города наше неоспоримое преимущество перед 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+».

Забор материала на Covid-19.
Мазок (ПЦР), антитела (ИФА)
Информация по телефону:
8(3955) 63-92-22
апи ать на при м
мо но по теле ону
дре
квартал дом
а отаем ез в одн
Лицензия № ЛО-38-01-003758 от 13 января 2020 г. Реклама

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

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

БЛАГОЕ ДЕЛО

ÑÈÇîâ ìíîãî íå áûâàåò

- Вот представьте, недышащий пакет, к нему очки и перчатки - в таком обмундировании врач, который работает с
ковидными пациентами, проводит каждую смену, - рассказывает журналистам заведующий регистратурой МАНО
«ЛДЦ» Анастасия ОЛЕСИК,
распаковывая коробки со
средствами защиты. - В сутки
только нашему госпиталю требуется 43 специальных костюма, которые сводят к минимуму возможность заражения
медицинского персонала.
Несколько десятков коробок
со средствами индивидуальной защиты (СИЗ) выехали
накануне утром из Иркутска.
В этот же день представители «Иркутскэнерго» передали
партию СИЗов руководству
учреждения - 2000 полумасок и
850 противочумных костюмов
предназначаются для медиков
ковидного госпиталя на базе генеральному директору «Ир- ны медицинским учреждениям
МАНО «Лечебно-диагности- кутскэнерго» Олегу ПРИЧКО и организациям социального
ческий центр» и врачей, посе- от администрации Ангарского обслуживания населения.
В течение года от фонда
округа и всех жителей.
щающих пациентов на дому.
«Вольное
дело» Олега ДерипаСредства
индивидуальной
- Низкий поклон за столь
необходимые сейчас врачам защиты нужны каждый день. ски, основателя En+ Group, месредства защиты. Эти костю- Запасы тают на глазах. По- дикам Приангарья поступило 9
мы и маски помогут нашим мощь крупных предприятий тысяч одноразовых изолируюмедикам сохранить здоровье. спасает медиков в прямом щих костюмов и около 25 тысяч
Они сейчас работают на пе- смысле этого слова. Ранее защитных хирургических халаредовой, в очень тяжёлых ус- компания En+ Group закупила тов, более 300 тысяч респиратоловиях, сутками борются за в рамках программы поддерж- ров и защитных масок, 50 тысяч
жизнь пациентов. Огромное ки в борьбе с распростране- защитных перчаток, около 18
спасибо за вашу помощь! - ска- нием коронавируса и передала тысяч одноразовых хирургизала заместитель мэра Марина Иркутской области 800 тысяч ческих халатов и более 9 тысяч
САСИНА, выражая слова при- медицинских масок и 30 тысяч изолирующих костюмов с 36
знательности представителям ламинированных хирургиче- тысячами медицинских очков.
En+ Group, основателю ком- ских бахил. Средства индивина та и
пании Олегу ДЕРИПАСКЕ, дуальной защиты были передаФото автора
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

АРИСОВКА

Íà Ïåòðîâñêîé
íàáåðåæíîé îñåíü
Ангарск, набережная, поздняя осень, последние тёплые деньки… Мальчишка и девчонка, держась за руки, гуляют и любуются пейзажем: притихший лесок, осенние листики, изредка
парящие в воздухе из-за прохладного ветерка, и Китой, уже не
резвый.
- А давай стихи напишем об этой красоте? О набережной, об
осени…
- Давай. А с чего начнём?
- А с чего начиналась набережная?
- С идеи.
- Правильно. А кто эту идею помог воплотить в жизнь?
- Сергей Петров.
- О, придумал! Так и начнём…
На Петровской набережной осень,
Мы по ней гуляем не спеша.
А давай в Китой монетку бросим Пусть мечтой наполнится душа!
Сбудется она или не сбудется,
Будем знать лишь только мы вдвоём.
Наш Ангарск, его дома и улицы Здесь мы любим, дышим и живём…
Мы идём к осеннему фонтану,
Дерево любви встречает нас,
Этот берег заживляет раны,
Ветерок наигрывает вальс…
На Петровской набережной осень…
Мы идём, а листики шуршат,
У природы вдохновенья просим Пусть стихом наполнится душа!
В нём - китойских берегов откосы
И вода с просветами монет…
На Петровской набережной осень,
На Петровской набережной свет!
- Красиво получилось…
- И правда, красиво, как наш Ангарск и набережная.
Марк
у ащи
Б кла а МБ
имнази
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Полезная информация

Êàê ïîëó÷èòü ïðîäóêòîâûå íàáîðû
äëÿ øêîëüíèêîâ-ëüãîòíèêîâ
Родители детей из многодетных и малообеспеченных
семей, детей-инвалидов, детей
с ограниченными возможностями здоровья, которым предоставляется мера социальной
поддержки в виде бесплатного
питания в школах, смогут получить продуктовые наборы
за период дистанционного обучения. Таких школьников в
Ангарском округе более трёх
тысяч.
В Управлении образования
пояснили, что дети из многодетных и малообеспеченных
семей, дети-инвалиды, дети с
ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в 5-11-х классах, получат
продуктовые наборы за период
дистанционного обучения с 9
по 21 ноября. Детям, относящимся к категории детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья,
которые являются учениками
1-4-х классов, выделят продуктовые наборы только за период
дистанционного обучения с 9
по 13 ноября.
Продукты будут выдавать 23
и 24 ноября по месту обучения
ребёнка. В каждой школе разработан график, по которому
родителей пригласят в назначенное время.

ЕРВ

Й КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50, 03.05 - «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Доктор Преображенский»
(16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - «Познер» (16+)

РОССИ

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 «Морозова» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Грозный» (16+)
23.30 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Каменская» (16+)
04.05 - Т/с «Версия» (12+)

АКТИС

06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - тоги
недели (16+)
06.30, 13.30, 00.10 - «Барышнякрестьянка» (12+)
07.25, 19.00, 03.00 - Д/с «Истории
леопарда» (12+)
08.00 - «Меганаука. Синхотрон» (12+)
08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 20.30 ов день (16+)
09.30, 23.25 - Т/с «Такая работа»
(16+)
10.15, 01.00 - Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
10.45, 01.25 - «Мировой рынок.
Амстердамский угодник» (12+)
11.35, 03.30 - Т/с «Майор и магия»
(16+)
12.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)

ети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды,
дети с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются
в - -х классах, получат продуктовые наборы за период дистанционного
обучения с по
ноября

ном учреждении обеспечены
двухразовым питанием, одно
из которых предоставляется в
соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в
Российской Федерации». В
связи с этим набор продуктов
питания будет сформирован на
разницу установленной стоимости питания обучающихся
1-4-х классов.
Стоимость предоставляемых
продуктов на один день для
детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями
здоровья возрастной группы
7-10 лет составляет 52 рубля
(260 рублей в неделю). Для детей-инвалидов 11-18 лет - 139
рублей (1390 рублей за двухнедельный период при пятидневном обучении, 1668 рублей при шестидневном обучении).
Наборы для школьников
формируются в соответствии
с единым перечнем продук-

тов питания, разработанным
для всех общеобразовательных
учреждений, состав которых
соответствует постановлению
Правительства Иркутской области №227-пп, а также нормам, определённым для разных возрастных категорий.
Примерный перечень: крупы,
макаронные изделия, масло
растительное, сахар, сгущённое молоко, соки, чай, какао,
пастеризованное молоко, мучные кондитерские изделия,
сухофрукты, консервы рыбные
и(или) мясные. К каждому набору будет приложен список
продуктов.
Вопросы, связанные с получением набора продуктов для
льготных категорий учащихся,
можно задать руководителю
школы или в Управлении образования администрации по
телефону: 8(3955) 54-06-43.
лек андра Б

15.55 - Т/с «Женский доктор-5» (16+)
00.05 - Т/с «Дыши со мной» (16+)
03.05 - Т/с «Подкидыши» (16+)

19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Тревожный месяц
вересень» (12+)
01.30 - Х/ф «Разорванный круг» (12+)
02.55 - Х/ф «Рысь» (16+)
04.30 - Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)

Как пояснила заместитель ных или малообеспеченных сеначальника Управления обра- мей возрастной категории с 11
зования Елена ГУРЕНКОВА, до 18 лет набор продуктов стоС РАВКА
стоимость бесплатного набора ит 79 рублей в день. То есть 790
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
продуктов соответствует сум- рублей за двухнедельный периРоссийской Федерации» (пункт 2.1 статьи 37) все обучающиеся
ме, которая выделяется для од при пятидневном обучении
1-4-х классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием
питания ребёнка данной льгот- и 948 - при шестидневном обне менее одного раза в день. В случае если школьники данной
ной категории в школе. Она учении.
категории переводятся на дистанционное обучение, то бесплатварьируется в зависимости от
Дети-инвалиды и дети с огра- ное горячее питание за счёт средств субсидии им не предоставвозраста школьника и длитель- ниченными
возможностями ляется. Таким образом, ученики 1-4-х классов наборами проности учебной недели.
здоровья, которые учатся в 1-4-х дуктов питания не обеспечиваются.
Так, для детей из многодет- классах, в общеобразовательАО С
ТВ
ТВ - ГИД l ОНЕДЕЛ НИК
НО БР
14.30, 02.10 - Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Любовь без
правил» (16+)
18.10, 05.45 - Д/с «Федерация 2020»
(16+)
19.30, 21.00 - Ме тное врем (16+)
20.00 - ктуальное интервью (16+)
21.30 - Х/ф «Приговор» (12+)

ТВ - СИБИР

06.00 - «10 самых... Незамужние
«звёзды» (16+)
06.25 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+)
11.35, 01.35, 03.55 - «Петровка, 38»
(16+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 «События»
12.50, 04.10 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Кирилл Нагиев»
(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Прощание. Александр
Барыкин» (16+)
19.15 - Т/с «Адвокатъ Ардашевъ.
Маскарадъ со смертью» (12+)
23.35 - «Недобитки». Спецрепортаж
(16+)
00.05, 02.35 - «Знак качества» (16+)
01.55 - Д/ф «Мужчины Анны
Самохиной» (16+)
03.15 - Д/ф «Мятеж генерала Гордова»
(12+)

НТВ

06.05 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35
- «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.20 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Первый отдел» (16+)
00.45 - «Основано на реальных
событиях» (16+)
04.25 - Т/с «Чужое лицо» (16+)

К Л Т РА

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 - «Новости
культуры»
07.35 - «Пешком...» Москва
новомосковская
08.05 - Д/с «Другие Романовы»
08.35, 19.05 - Д/ф «Нерон: в защиту
тирана»
09.35 - Д/с «Первые в мире»
09.50 - Х/ф «Запомните меня такой»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10 - ХХ век. Д/ф «Искатели кладов»
13.15, 23.15 - Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства»
14.10 - «Провинциальные музеи
России». Бухта Тихая
14.40 - Лариса Васильева. «Линия жизни»
15.30 - Д/с «Энциклопедия загадок»
16.05 - «Новости. Подробно. Арт»
16.25 - Д/ф «Наталья Макарова. Две
жизни»
17.10 - Д/ф «Португалия. Замок слёз»
17.40 - Д/ф «Машина времени:
фантазии прошлого или физика
будущего?»
18.10 - Бэла Руденко и Академический
оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР
20.00 - Игорь Золотусский. «Книги
моей судьбы»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Владимир Максимов. «Острова»
22.30 - «Сати. Нескучная классика...»
00.10 - Д/с «Восемь смертных грехов»
01.00 - «Большой балет»
02.55 - Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева»
03.35 - Д/ф «Италия. Ансамбли
Сакри-Монти в Пьемонте и
Ломбардии»

ДОМА

НИЙ

07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
07.30 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.35 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 - «Тест на отцовство» (16+)
12.50 - «Реальная мистика» (16+)
13.50 - «Понять. Простить» (16+)
14.55, 04.45 - «Порча» (16+)
15.25 - «Знахарка» (16+)

ТНТ

05.00 - «Открытый микрофон» (16+)
07.30 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Новое Утро» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Бородина против Бузовой» (16+)
12.15 - «Танцы» (16+)
14.15 - Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 - «Однажды в России».
Спецдайджест (16+)
21.00 - Т/с «Иванько» (16+)
22.00 - «Где логика?» (16+)
23.00 - Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - «Comedy Woman» (16+)
03.25 - «Stand up» (16+)

СТС

05.55 - «6 кадров» (16+)
06.15 - М/ф «Необыкновенный матч»
(0+)
06.35 - М/ф «Летучий корабль» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.15 - «Детки-предки» (12+)
09.20 - М/ф «Кот в сапогах» (0+)
11.00 - Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 - Т/с «Родком» (16+)
20.45 - Х/ф «Люди в чёрном.
Интернэшнл» (16+)
22.55 - Х/ф «Небоскрёб» (16+)
00.55 - «Кино в деталях» (18+)
01.55 - Х/ф «Живое» (18+)
03.45 - Х/ф «Меган Ливи» (16+)

ВЕ ДА

06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.40 - Т/с «На безымянной высоте»
(12+)
13.20, 14.05 - Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной» (12+)

Т

Й КАНАЛ

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия»
06.30 - Т/с «Литейный» (16+)
08.55, 10.25, 14.25 - Т/с «Нюхач-3» (16+)
18.45 - Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
20.25, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.40 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ

05.45, 11.05, 17.05, 20.10, 03.35 - «Все
на Матч!»
07.00 - Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Подравка»
(Хорватия) - ЦСКА (Россия) (0+)
08.30 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
09.30 - «Заклятые соперники» (12+)
10.00 - «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.05, 21.50,
00.00 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс.
М. Тайсон - Т. Бербик.
М. Тайсон - Л. Холмс (16+)
15.00 - Дзюдо. ЧЕ (0+)
15.55 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор
тура (0+)
17.45, 18.50 - Х/ф «Лига мечты» (12+)
20.50 - «Правила игры» (12+)
21.30, 03.25 - «Спецрепортаж» (12+)
21.55 - Футбол. «Уфа» - «Химки»
(Московская область). Тинькофф
РПЛ. Прямая трансляция
00.05 - «Все на хоккей!»
00.25 - Хоккей. «Авангард» (Омск) «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая
трансляция
02.55 - «Тотальный футбол»
03.55 - Футбол. «Атлетик» - «Бетис».
Чемпионат Испании. Прямая
трансляция

10 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ÒÂ-ÃÈÄ

ВТОРНИК

ЕРВ

Й КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50, 03.05 - «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Доктор Преображенский»
(16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф « медленно сходил с ума».
К 1 0-летию А. Блока (16+)

РОССИ

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 «Морозова» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Грозный» (16+)
23.30 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Каменская» (16+)
04.05 - Т/с «Версия» (12+)

АКТИС

06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00
- Ме тное врем (16+)
06.30, 00.05 - «Барышня-крестьянка» (12+)
07.25, 19.00, 02.55 - Д/с «Истории
леопарда» (12+)
08.00, 13.30 - ктуальное интервью
(16+)
08.30 - ов день р мо э ир
(16+)
09.30, 23.20 - Т/с «Такая работа» (16+)
10.15, 00.55 - Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
10.45, 01.20 - «Мировой рынок.
Израиль. Тель-Авив» (12+)
11.35, 03.25 - Т/с «Майор и магия»
(16+)
12.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)

ЕРВ

Й КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50, 03.05 - «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Доктор Преображенский»
(16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Прости меня за любовь». К
5-летию Н. Мордюковой (12+)

РОССИ

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 «Морозова» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Грозный» (16+)
23.30 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Каменская» (16+)
04.05 - Т/с «Версия» (12+)

АКТИС

06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00
- Ме тное врем (16+)
06.30, 13.30, 00.05 - «Барышнякрестьянка» (12+)
07.25, 19.00, 02.55 - Д/с «Истории
леопарда» (12+)
08.00 - Мультфильмы (12+)
08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 20.30 ов день (16+)
09.30, 23.20 - Т/с «Такая работа» (16+)
10.15, 01.40 - Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
10.45, 00.55 - «Мировой рынок. жная
Корея. Пусан. Рынок Чагальчи»
(12+)
11.35, 03.25 - Т/с «Майор и магия»
(16+)

№98 (1500)

12.30, 15.30, 18.30, 20.30 - ов
день (16+)
14.00 - Мультфильмы (12+)
14.30, 02.05 - Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
16.30 - Х/ф «Приговор» (12+)
20.00 - «Не факт! Звездная болезнь»
(12+)
21.30 - Х/ф «Игра без правил» (16+)
04.10 - Х/ф «Приговор» (16+)

ТВ - СИБИР

05.40 - Д/ф «Короли эпизода. Готлиб
Ронинсон» (12+)
06.20 - «Мой герой. Кирилл Нагиев» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Петровка, 38» (12+)
11.35 - Д/ф «Александр Балуев. В меня
заложен этот шифр» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 04.10 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Анна Горшкова»
(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Прощание. Михаил Кононов»
(16+)
19.10 - Т/с «Адвокатъ Ардашевъ.
Убийство на водахъ» (12+)
23.35 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05, 02.35 - Д/ф «Женщины
Лаврентия Берии» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Прощание. Майкл Джексон»
(16+)
03.15 - Д/ф «Два председателя.
Остановка на пути в Кремль»
(12+)

НТВ

06.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35
- «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.15 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Первый отдел» (16+)
00.45 - «Основано на реальных
событиях» (16+)
04.05 - «Их нравы» (0+)
04.25 - Т/с «Чужое лицо» (16+)
12.20, 15.15, 05.50 - Д/с «Федерация
2020» (16+)
14.25, 02.05 - Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
16.30, 04.05 - Х/ф «Игра без правил» (16+)
18.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
20.00 - кадеми на гр дка (16+)
20.20 - «Спектр» (16+)
21.30 - Х/ф «За кулисами» (16+)

ТВ - СИБИР

05.40 - Д/ф «Александр Балуев. В меня
заложен этот шифр» (12+)
06.20 - «Мой герой. Анна Горшкова» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
11.35 - Д/ф «Нонна Мордюкова. Право
на одиночество» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 04.10 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Василий Кортуков»
(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Прощание. Елена Майорова и
Игорь Нефёдов» (16+)
19.10 - Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна
персидского обоза» (12+)
23.35 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 02.35 - «Прощание. Михаил
Кокшенов» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Хроники московского быта»
(12+)
03.15 - Д/ф « рий Андропов. Легенды
и биография» (12+)

НТВ

06.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35
- «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.25 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Первый отдел» (16+)
00.45 - «Поздняков» (16+)
01.00 - «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.30 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.15 - Т/с «Чужое лицо» (16+)

НО БР

К Л Т РА

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 - «Новости
культуры»
07.35 - «Пешком...» Москва фабричная
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.05, 01.45 - Д/ф «Нерон: в
защиту тирана»
09.35 - Д/с «Первые в мире»
09.50 - Х/ф «Запомните меня такой»
11.15 - «Наблюдатель»
12.15, 01.00 - ХХ век. мористические
миниатюры «Короткие истории»
13.00 - Д/ф «Италия. Ансамбли
Сакри-Монти в Пьемонте и
Ломбардии»
13.15, 23.15 - Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства»
14.10 - «Провинциальные музеи
России». Оренбург
14.40 - «Игра в бисер»
15.20 - «Цвет времени». Анатолий Зверев
15.30, 00.10 - Д/с «Восемь смертных
грехов»
16.05 - «Новости. Подробно. Книги»
16.20 - «Эрмитаж»
16.50 - «Сати. Нескучная классика...»
17.30 - Д/ф «Бельгия. Исторический
центр Брюгге»
17.45 - Д/ф «Поймать неуловимое и
взвесить невесомое...»
18.10, 02.40 - Виргилиус Норейка и
Академический оркестр русских
народных инструментов ЦТ и ВР
20.00 - Игорь Золотусский. «Книги
моей судьбы»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Искусственный отбор»
22.30 - «Белая студия»
03.30 - Д/ф «Португалия. Замок слёз»

ДОМА

НИЙ

05.10, 15.25 - «Знахарка» (16+)
05.35, 13.50 - «Понять. Простить» (16+)
06.25, 12.45 - «Реальная мистика» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
07.30 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 - «Тест на отцовство» (16+)
14.55, 04.45 - «Порча» (16+)
15.55 - Т/с «Женский доктор-5» (16+)
00.05 - Т/с «Дыши со мной» (16+)
03.05 - Т/с «Подкидыши» (16+)

СРЕДА

НО БР

К Л Т РА

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 - «Новости
культуры»
07.35 - «Пешком...» Москва подземная
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.05 - Д/ф «Фактор
Ренессанса»
09.35, 21.45 - Х/ф «Молодая гвардия»
11.15 - «Наблюдатель»
12.15, 01.00 - ХХ век. «Поговорить нам
необходимо. Марк Бернес»
13.15 - «Большой балет»
15.10, 03.35 - Д/ф «Марокко.
Исторический город Мекнес»
15.30, 00.10 - Д/с «Восемь смертных
грехов»
16.05 - «Новости. Подробно. Кино»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.50 - «Белая студия»
17.35 - Д/ф «Испания. Старый город
Авилы»
17.45 - Д/ф «Атом, который построил...»
18.15, 02.50 - Ирина Архипова и
Академический оркестр русских
народных инструментов ЦТ и
ВР
20.00 - Игорь Золотусский. «Книги
моей судьбы»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - Нонна Мордюкова. «Острова»
23.15 - Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства»
01.55 - Д/ф «Нерон: в защиту тирана»

ДОМА
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НИЙ

05.10, 15.20 - «Знахарка» (16+)
05.35, 13.45 - «Понять. Простить» (16+)
06.25, 12.45 - «Реальная мистика»
(16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.30 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 - «Тест на отцовство» (16+)
14.50, 04.45 - «Порча» (16+)
15.55 - Т/с «Женский доктор-5» (16+)
00.05 - Т/с «Дыши со мной» (16+)
03.05 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ

04.35 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Импровизация» (16+)

ТНТ

05.05 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Где логика?» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.15 - «Золото Геленджика» (16+)
13.15 - Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 - «Однажды в России».
Спецдайджест (16+)
21.00 - Т/с «Иванько» (16+)
22.00 - «Импровизация» (16+)
23.00 - Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Comedy Woman» (16+)
02.55 - «Stand up» (16+)

СТС

05.25 - «Сезоны любви» (16+)
06.15 - М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.35 - М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)
09.00, 19.30 - Т/с «Родком» (16+)
10.00 - Т/с «Психологини» (16+)
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.20 - Х/ф «Безумный Макс. Дорога
ярости» (16+)
13.40 - Т/с «Воронины» (16+)
15.40 - Т/с «Кухня» (16+)
21.00 - Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
22.55 - Х/ф «Веном» (16+)
00.55 - «Русские не смеются» (16+)
01.55 - Х/ф «Меган Ливи» (16+)
03.55 - Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)

ВЕ ДА

06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 - Д/ф «Легендарные полководцы.
Александр Суворов» (12+)
09.30, 13.20, 14.05 - Т/с «Оперативный
псевдоним» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной» (12+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.15 - «Битва экстрасенсов» (16+)
13.45 - Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 - «Однажды в России».
Спецдайджест (16+)
21.00 - Т/с «Иванько» (16+)
22.00 - «Двое на миллион» (16+)
23.00 - Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Comedy Woman» (16+)
02.55 - «Stand up» (16+)

СТС

05.20 - «Сезоны любви» (16+)
06.10 - М/ф «Заколдованный мальчик»
(0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.35 - М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)
09.00, 20.00 - Т/с «Родком» (16+)
10.00 - Т/с «Психологини» (16+)
11.00 - Х/ф «Секретные материалы.
Борьба за будущее» (16+)
13.20 - Т/с «Воронины» (16+)
15.45 - Т/с «Кухня» (16+)
21.00 - Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
22.40 - Х/ф «Морской бой» (12+)
01.15 - «Русские не смеются» (16+)
02.15 - Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
03.55 - Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)

ВЕ ДА

06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.45 - «Не факт!» (6+)
09.30, 13.20 - Т/с «Оперативный
псевдоним» (16+)
13.50, 14.05 - Т/с «Оперативный
псевдоним-2: код возвращения»
(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.50 - Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной» (12+)
19.40 - «Последний день». Александр
Белов (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)

19.40 - «Легенды армии». Алексей
Прошляков (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Суворов» (0+)
01.45 - Х/ф «Личной безопасности не
гарантирую...» (12+)
03.15 - Х/ф «Разорванный круг» (12+)
04.35 - Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(0+)

Т

Й КАНАЛ

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия»
06.30, 09.10, 10.25, 14.25 - Т/с «Группа
eta-2» (16+)
08.55 - «Ты сильнее» (12+)
14.40 - Х/ф «Белая стрела» (16+)
16.35 - Х/ф «Отпуск» (16+)
18.45 - Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
20.25, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ

06.00, 11.05, 17.05, 20.10 - «Все на Матч!»
07.00 - Баскетбол. «Баскония»
(Испания) - «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины (0+)
09.00 - Д/ф «Родман. Плохой хороший
парень» (12+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.05, 21.50,
00.00 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - Р. Джонс (16+)
15.00 - «Жизнь после спорта» (12+)
15.30, 19.50 - «Спецрепортаж» (16+)
15.50 - «Правила игры» (12+)
16.30 - Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура (0+)
17.45, 18.50 - Х/ф «Рокки-3» (16+)
20.40 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор
тура (0+)
21.55 - Мини-футбол. КПРФ (Москва)
- «Тюмень». «Париматч Суперлига»
00.05 - «Все на футбол!»
01.00 - Футбол. «Краснодар» (Россия)
- «Севилья» (Испания). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
03.55 - Футбол. «Лацио» (Италия)
- «Зенит» (Россия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Шумный день» (6+)
01.35 - Х/ф «Медный ангел» (12+)
03.00 - Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (0+)
04.10 - Х/ф «Личной безопасности не
гарантирую...» (12+)
05.40 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)

Т

Й КАНАЛ

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия»
06.35 - Т/с «Литейный» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Игра» (16+)
18.45 - Т/с «Великолепная» (16+)
20.25, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ

06.00, 11.05, 17.05, 20.10 - «Все на
Матч!»
07.00 - Футбол. Лига чемпионов (0+)
09.00 - Гандбол. ЦСКА (Россия) «Нексе» (Хорватия). Лига
Европы. Мужчины (0+)
10.30 - Кибатлон-2020 (0+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.05, 21.50,
00.25 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс.
М. Тайсон - М. Спинкс.
М. Тайсон - Дж. Даглас (16+)
15.10 - «Жизнь после спорта» (12+)
15.40 - «Спецрепортаж» (12+)
16.00, 20.50 - Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
17.45 - Смешанные единоборства.
П. Штрус - Р. Харатык.
Д. Омельянчук - Т. Пакутинскас.
АСА (16+)
18.50 - Скалолазание. ЧЕ (0+)
21.55 - Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Ак Барс»
(Казань). КХЛ. Прямая
трансляция
00.30 - «Все на футбол!»
01.40 - Футбол. «Боруссия»
(Мёнхенгладбах) - «Шахтёр»
(Украина). Лига чемпионов.
Прямая трансляция
03.55 - Футбол. «Атлетико» (Испания)
- «Локомотив» (Россия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
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полезная информация

КОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

по

- юрисконсульта - з/п до 50 тыс. руб.

- бухгалтера - з/п по договор нно ти
- документоведа - з/п по договор нно ти

- водителя вилочного погрузчика - з/п 45 тыс. руб.
оп т ра от не менее года

- менеджера по сбыту - з/п от
знание программ

С оп т ра от

до

тыс. руб.

не менее года
- кладовщика - з/п 50 тыс. руб. оп т ра от не менее года
до
- логиста - з/п 40 тыс. руб. гра ик ра от

скидки поданы!

Где? Конечно же, в фирменных павильонах компании «Волна». Здесь еженедельно проходят акции на
ряд товаров. В этот раз их двадцать. Двадцать популярных и любимых нами продуктов.
Например, питательное филе индейки по 293 рубля за килограмм. Это высококачественное, богатое белком мясо давно покорило тех, кто следит за питанием и фигурой. Во-первых, потому, что
оно низкокалорийное. Во-вторых, содержит огромное количество витаминов и полезных веществ,
необходимых для полноценной работы организма. И, в-третьих, оно просто вкусное. К слову, филе
индейки рекомендовано в качестве прикорма для детей первого года жизни. Не упустите возможность купить это отменное мясо по выгодной цене.
Среди мясоедов не меньшей популярностью пользуется свиная корейка (часть туши вдоль спинки). В фирменных павильонах её можно будет купить всего по 233 рубля. Корейка прекрасно подходит для любого вида приготовления: на сковороде, гриле, в духовке... Это мясо отличается сочностью,
аппетитным ароматом и высоким качеством. Свиная корейка богата белком, железом, минералами
и витаминами. Если вы хотите накормить семью сытным ароматным блюдом или удивить домашних
шикарным рецептом, корейка - то, что вам нужно.
Сделать любой обед или ужин особенно вкусным и даже праздничным поможет вкуснейшая икра
кеты по цене 1845 рублей за 500 граммов. Этот деликатес никогда не потеряет актуальности, это, как
говорится, классика. Побалуйте близких, поднимите им и себе настроение!
Торопитесь за покупками, пока действуют привлекательные цены!
лек андра Ф

Свиная корейка, тушённая с овощами

Свиная корейка - 1 кг, картофель - 1 кг, морковь - 2 шт., лук репчатый - 4 шт., перец болгарский - 1
шт., перец острый - 1 шт., лавровый лист - 3 шт., хрен - 1 ч. л.,соль, специи, зелень - по вкусу.
Корейку промываем, обсушиваем и режем на порционные кусочки. Обжариваем на сковороде, можно без масла. Солим и перчим спустя минут пять после обжаривания, готовим до румяной корочки.
Мясо выкладываем на блюдо. Режем лук полукольцами, обжариваем на той же сковороде до золотистого цвета. Перекладываем корейку с луком в казан или кастрюлю, вливаем воду и тушим минут сорок.
Морковку режем кружочками, добавляем её в казан вместе с лавровым листом, тушим ещё минут
десять. Режем кубиками перец и мелко - острый перец. Кладём их со специями и хреном в блюдо,
готовим ещё минут пятнадцать. Затем проверяем, готовы ли овощи и мягкое ли мясо. Добавляем
измельчённую зелень в казан, выключаем плиту. Накрываем крышкой и даём настояться. Подаём с
реклама
чёрным хлебом и салатом из овощей. Приятного аппетита!

*Условия уточняйте у продавцов

Подписывайтесь на наш

@volna_sib

Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

но

р

шашлык куриный
для пикника

крыло куриное

169 руб./кг

250 руб./кг

129 руб./кг

190 руб./кг

бедро куриное

шашлык куриный
по-царски

135 руб./кг

230 руб./кг

103 руб./кг

180 руб./кг

окорочка куриные

144 руб./кг

щука

голень куриная

165 руб./кг

199 руб./кг

116 руб./кг

корюшка

169 руб./кг

139 руб./кг

137 руб./кг

109 руб./кг

чахохбили
куриное

камбала н/р (21+)

139 руб./кг

115 руб./кг

печень куриная

иваси

106 руб./кг

76,9 руб./кг

89 руб./кг

113 руб./кг

57 руб./кг

97 руб./кг

кальмар (тушка)

фарш из индейки (900 г)

125 руб./кг

115 руб.

95 руб.

115 руб./кг

филе индейки

450 руб./кг

креветка углохвостая

328 руб./кг

339 руб./кг

293 руб./кг

икра кеты (500 г)

лопатка свиная

1990 руб.

279 руб./кг

1845 руб.

234,5 руб./кг

корейка свиная н/к

морская капуста (ViCI)
(150 г)

233 руб./кг

25 руб.

45 руб.

269 руб./кг

СВОБОДНОЕ ВРЕМ

Неизвестный и загадочный Иванов
приглашает ангарчан на выставку абстрактной живописи

ладимир ванов, неизвестный и загадочный

Произведения
современной
абстрактной живописи можно
увидеть в Художественном центре. В экспозиции 18 картин
ангарского художника Владимира ИВАНОВА. Он раньше
участвовал в сборных выставках
ангарских художников, а это его
первая персональная.
- Он сам выбирал картины,
учитывая особенности уютного камерного зала, мягкого
освещения, при котором изображение раскрывается самым
неожиданным образом, - показывает экспозицию руководитель Центра Нина ВЛАСОВА.
- При созерцании ничто не

отвлекает внимания, чувствуются спокойствие, умиротворённость.
Это и нужно, чтобы создать
взаимопонимание между зрителем и картиной. Как говорят искусствоведы, абстрактная живопись не преследует
цели точной и реалистичной
передачи
действительности,
для этого направления главное - передать поток эмоций,
ощутить радость от взаимодействия с цветом, формой, линиями и текстурой.
- Вы заметили, что картины
без названий? - интересуется
Нина Петровна. - На их отсут-

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

ствии настоял художник. Стоит
ограничить воображение словами «горы», «море, «страсть» - и
человек невольно начнёт искать
вершины, волны, душу на разрыв. А так посетители сами могут дать название картине, как
они её почувствовали. И не обязательно видение зрителя должно совпадать с идеей художника.
К тому же автор не рубаха парень - не раскроет душу каждому, потому и творческую встречу с ним назвали «Неизвестный
и загадочный Иванов».
- В разговоре Владимир всё
же поведал некоторые особенности своей работы. Он увлечён не только живописью, но
и резьбой по дереву. Древесина - живой материал, который
даёт позитивную природную
энергию, тепло, они потом передаются в картинах. Изображения притягивают взгляд, не
отпускают.
Беспредметное, свободное от
классических канонов направление живописи со времени
его создания окутали ореолом
элитарности и недоступности.
Это лишнее! Не стоит искать в
картинах объекты или символы и рассуждать о том, что хотел сказать автор. Автор сказал:
«Думайте сами!»
Поразительно, вместе с Ни-
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осприятие абстрактной живописи зависит от настроения
и глубины воображения

ной Власовой мы глядим на
одну и ту же картину.
- Ты же видишь человека? спрашивает она. - Он в шляпе,
о чём-то задумался, углубился
в свои мысли.
А я вижу суровый горный
пейзаж, заснеженные горы, у
их подножия - заледеневшее
озеро, дорогу и едва различимого одинокого путника.
Одно произведение и такие

разные образы, сюжеты, эмоции.
- Это удивительно: переходишь от одной картины к
другой, снова возвращаешься
к понравившимся полотнам
и видишь в них что-то новое,
радуешься состоянию неожиданности, открытия. В этом
волшебство абстракции.
рина Б
Фото автора и из ар ива
удо е твенного ентра
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ЖИЗНЬ НА ДИСТАНТЕ

Ещё весной термин «дистант» резал наш филологический слух. Но дистанционное
образование настолько стремительно и основательно вошло в нашу жизнь, что стало
его полноправной и неотделимой частью. И если весной
дистант, по сути, был больше
делом добровольным, с прошлой недели «удалённые»
педагоги поселились практически в каждом доме, где проживают школьники. В нашей
редакции тоже есть школьники. В этом материале мы собрали истории нашего дистанционного обучения.

Êàê ó÷àòñÿ äåòè ñîòðóäíèêîâ íàøåé ðåäàêöèè

ерите котов
Маша и Вероника учатся в начальной школе: в третьем и во
втором классе. Дома один компьютер, но буквально в октябре
девочкам на дни рождения подарили по смартфону. Как будто
знали, что они им пригодятся на
дистанте. Старшая для занятий
«оккупировала» зал, младшая
учится в детской комнате.
- Первый день был самым хаосным. Родительские чаты разрывались от сообщений. «Вы
зашли в зум (программа для
онлайн-конференций. - Ред.)?» «А вы?» - «Нас не пускают! Что
делать?» На второй день самым
радостным известием стало то,
что учитель научилась в зуме
менять пароль и вместо сложной абракадабры ввела простые цифры: 123456. Через неделю практически все педагоги
поменяли пароли на простые,
чем очень облегчили жизнь
родителям и самим детишкам.
Через несколько дней мы привыкли, что в доме с восьми утра
звучит учительская разноголосица. Готовлю завтрак и слушаю Марину Александровну
из зала, а Надежду Анатольевну - из детской, - рассказывает
мама Таня. - Во вторник выяснилось, что Маша забыла, как
зовут её учителя по английскому: класс делится на две группы, в каждой - свой педагог.
Выясняли всем родительским
чатом. «Наш Коля сказал, что
Маша у Нины Иннокентьевны!» - написала одна мамочка.
«Спасибо Коле», - умилились
мы. Но уже через десять минут
трое других одноклассников
утверждали, что Маша ходит
с ними к Елене Анатольевне.
Пришлось довериться большинству.
В пятницу нас «не впустили»
на урок информатики. Через
МНЕНИ

Мама ата а
- Я за дистант! Скажу честно, я не контролирую своего
ребёнка, не слежу за тем, проснулась ли она вовремя, сдала ли домашнюю, сделала ли
контрольную. Считаю, что в 16
лет ребёнок способен организовать своё время, расставить
приоритеты и самостоятельно
решить, чем заняться сейчас
- биологией или химией. Я
не заглядываю в расписание.
Дистанционка хороша тем, что
учит школьника быть ответственным. Я вижу, что учится:
пишет, решает, отжимается
перед монитором, - учебный

15 минут «стука» на урок родители предложили дружно
сбежать с обучения. Позже
оказалось, что учительница перепутала время начала занятия
и зашла на 20 минут позже. Но
нас там уже не было.
Очень рассмешило сообщение одной из мам: «Что, физкультура всего 15 минут длилась? Моя только зашла, а все
уже прощаются!»
В четверг в родительском
чате ругалась одна родительница: «Попрошу мам Алины С.,
Максима Ч. и Паши О. поговорить со своими детьми. Весь
урок совали в камеру котов,
чем расслабили дисциплину.
процесс идёт. А в каком помещении, в большой школе или
в своей комнате, не так уж и
важно. Есть «пряник» и для
родителей - можно поприсутствовать на любом уроке. Появились претензии к педагогу
- посиди и послушай вместе с
ребёнком, быть может, дело-то
не в учителе. Я, например, в
понедельник за завтраком повторяла тему «Нарушение построения сложноподчинённых
предложений», а вчера с утра с
удовольствием послушала об
одиночестве Базарова. Интересно! Аж захотелось «Отцы
и дети» перечитать. Кто ска-

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Потом на них дружно лежали
прямо на столе! Это никуда не
годится!»

отрепетировали
Для семиклассницы Нади
введение дистанционного обучения стало настоящим благом. Девочка долгое время
просидела на «больничном» и
сейчас, ещё окончательно не
выписавшись, она уже может
заниматься вместе со всеми.
- Вторая наша дочь, Алёна,
пошла в этом году в первый
класс. Её классный руководитель Алла Николаевна подошла к делу очень основательно. Видно, что она сама очень
хорошо изучила все возможнозал, что нет машины времени?
Возвращайтесь, вспоминайте,
обсуждайте за ужином. Пользуйтесь моментом!

Мама ан
- Не вижу ничего плохого
в дистанционке. Более того,
приветствую. Это новые возможности, новые перспективы. После последних событий
поняла, что вполне можно
учиться онлайн в лучших московских школах, проживая в
любой деревне. Хочешь слушать лекции по литературе в
исполнении писателя Дмитрия БЫКОВА? Да пожалуй-
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сти зума. И за два дня до начала
занятий она нас всех обучила.
Мы отрепетировали, как заходить на конференцию, как
подключаться, как отключать
звук. И даже первый день был
практически без сбоев, - рассказывает мама Марина.
Учитель Алёны параллельно
высылает на родительскую почту видео уроков, напоминания,
когда и какие уроки начнутся.
Домашнюю работу первоклассница делает в тетрадке, которую
родители относят на проверку в
школу. Старшая сестра большую
часть заданий делает в специальном приложении Дневник.
ру. Как только тест сделан, он
ста! Не надо сломя голову бежать утром в школу, толкаться
в тесном вестибюле, забирать
ребёнка после занятий. Зато
можно мне, как родителю,
прийти на любой онлайн-урок,
послушать, как педагог работает, оценить его старания. Теперь каждый урок открытый.
Каждый для учителя как экзамен на профпригодность! Это
ж прекрасно! А если вы вдруг
заметили косяки системы образования, так это потому, что
дистант, как прожектор, их
высветил. И были они и при
обычном посещении уроков.
Просто вы этого не видели.

автоматически уходит педагогу
на проверку.

ривет из дет тва
- «Вот смотрите, здесь минус
7, а тут у нас минус 6. Подумайте, как лучше сделать!» - слышу
во сне голос моего учителя математики. Пытаюсь разобраться,
что от меня требуют - сложить,
отнять, умножить? Пока соображаю, окончательно просыпаюсь и понимаю, что всё это
не сон, а привет из школьного
детства. Мой учитель математики действительно где-то рядом.
Буквально в соседней комнате,
в ноутбуке ребёнка. Вникать в
решение не стала - гуманитарию
тяжело понять десятиклассника-«физматовца», но про себя
улыбнулась, - рассказывает
мама Наташа. - В весенний карантин «дистанционка» была
гораздо скучнее: раздали задания, собрали. Тест по ссылке
- без проблем. Сейчас всё интереснее. Вот оно, настоящее дистанционное образование.
После почти полугодового перерыва и второй смены
тяжело просыпаться ранним
утром и быстро включаться в
работу, но вариантов нет. Есть
монитор, есть ссылка на урок.
Ребёнку нужно собраться с силами, открыть глаза и нажать
кнопку. Это самое трудное.
Потом проще - уроки и перемены по расписанию. «Класс»
периодически путешествует полным составом переезжает в
спальню, в гостиную, на кухню.
Вместе с ученическим сообществом дислокацию приходится
менять и родителям, чтобы не
попадать в кадр и не раздражать ребёнка разговорами. Собираться в таких условиях на
работу очень проблематично нужно синхронизировать свои
действия с «классом», чтобы
ненароком не сообщить всем
виртуально присутствующим
о том, что завтрак на плите, а
обед в холодильнике. Утренние
разговоры только шёпотом,
передвижения почти бесшумные. Ребёнок учится!
Но всё это мелочи жизни. У
сегодняшней системы образования есть несомненные плюсы:
дети не выпадают из школьной
жизни, не пытаются самостоятельно изучить новый материал.
У них нет возможности расслабиться, потому что есть чёткие
сроки сдачи заданий.
лена М
на та и
Фото ю ови Б

Мама Марина
- Очное обучение не может
заменить ничто. Я сама педагог в прошлом. Знаю это на
собственном опыте. Необходим прямой контакт ребёнка с учителем. Детям дома не
хватает общения, социальных
связей. Двигательной активности нет, режим дня нарушен. И вообще, детей это расхолаживает. На очном уроке
ребёнок более сконцентрирован, учитель по глазам ученика видит, понял он тему или
нет. А так он «играет в одни
ворота», не видя обратную реакцию.

№98 (1500)

18 ноября 2020

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Гость номера

ИРИНА СМОЛИНА: «МЫ НЕ ХУЖЕ ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНОВ»
Êàê ñåãîäíÿ ïðåîáðàæàåòñÿ ÒÎÑ «Ñòàðûé ãîðîä»

Летом мы фотографировали председателя территориального общественного самоуправления «Старый город»
Ирину Смолину на фоне ржавого скелета захудалой детской площадки (статья «Ира,
зачем тебе это надо?» в номере
от 8 июля). По тем лесенкам
во дворе 21 квартала Ирина
взбиралась ещё тридцать лет
назад, будучи маленькой девочкой. Теперь июльское фото
можно считать документом
истории. Старые железные
трубки канули в Лету. На их
месте сегодня современный
комплекс для воркаута и новые тренажёры.

з запу телого двора
в портивн
комплек
И всё благодаря двум важным
победам, которые ТОС одержал в этом году. С одним своим
еперь фотографируем рину Смолину на фоне современного комплекса
проектом «Старый город» подля воркаута. На заднем плане детвора испытывает новые качели
бедил в конкурсе Губернского
собрания общественности Иркутской области и получил 125
тысяч рублей на благоустройство территории. Другая затея
инициативных жителей ТОСа
была поддержана на конкурсе
социальных проектов АЭХК.
На реализацию идеи - установку тренажёров, на которых могли бы заниматься и обычные
дети, и малыши с особенностями здоровья, комбинат выделил
244 тысячи рублей.
- К этому мы ещё добавили
призовые от муниципального
конкурса на лучший ТОС, - говорит Ирина Смолина. - Каждый тренажёр стоит немалых
ногие ребята из соседних кварталов даже не знают того адреса.
денег, поэтому пришлось соо телефону родителям они говорят просто
а здесь я, на большой
вместить средства от нескольспортивной пло адке
ких проектов, чтобы мы смогли
и показывает нам цветастые
- На меня тут головная боль
приобрести всё, что задумывали.
эскизы будущего детского го- свалилась - кредит в банке заИрина показывает нам, как
переменился 21 квартал в этом родка. - Мы успели выиграть в крывала. Столько нервов потранепростом году. В одном дворе конкурсе Губернского собра- тила. Вот, решила стресс снять,
площадку, установленную про- ния и на следующий год - 252 - рассказывает женщина, энершлым летом благодаря победе тысячи рублей. На эти деньги гично тягая рычаги тренажёра.
- С недавних пор у нас во двоТОСа в аналогичном областном установим ещё один игровой
конкурсе проектов, дополнили комплекс для обычных детей ре это обычная картина, - улыпесочница, горка и пара других и для ребят с ограниченными бается председатель ТОСа. - Уже
Кварталы, в восемь утра пенсионеры выдетских мини-аттракционов. В возможностями.
конечно,
строились
без
внима- ходят на тренировку. Люди не
соседнем дворе с бывшими лесенками перемены куда значи- ния к нуждам инвалидов, и нам стесняются, и это здорово! Мотельнее. Выполненные в единой важно, чтобы особенные дети жет быть, возродим какое-никрасно-чёрной цветовой гамме не замыкались в четырёх сте- будь движение на тему активнокомплекс для воркаута, трена- нах, выходили гулять во дворы го долголетия, тренажёры новые
жёры и специальные качели, на и общались со сверстниками. Я придумаем. Кстати, увидев рекоторые может заезжать инва- ещё мечтаю наше футбольное зультаты работы ТОСа, люди
лидная коляска, рассыпаны по поле в порядок привести: забе- пожилого возраста всё чаще
некогда пустынной территории. тонировать, резиновое покры- приходят на помощь. Когда треЧуть поодаль установлены брев- тие постелить, сетки заменить.
КСТАТИ
но-балансир и лабиринт для ма- Тогда бы во дворе не осталось
лышей. Аншлаг на всех соору- ни одного медвежьего угла.
Во время пандемии ТОС
жениях, но новёхонькие качели Пока на «удалёнку» не сели, к «Старый город» делает всё,
нам после школы приходили что только может, лишь бы
вне конкуренции!
- Ещё недели не прошло, как играть дети из 120, 22, 25, 16 помочь своим жителям.
мы качели поставили. Может, кварталов. Иной раз слышишь,
- Соседям, оказавшимся в
поэтому пока ещё не видели, как они родителям по телефотяжёлой
жизненной ситуакак колясочники к ней подъез- ну объясняют, где находятся.
ции,
мы
раздавали
продуктожают. Зато другие дети толпой Многие адрес не знают и гововые
наборы,
рассказывает
набиваются и качаются - ка- рят просто: «Да здесь я, на больИрина Смолина. - У нас есть
чели же широкие, - объясняет шой спортивной площадке».
жильцы, которые выписались
Ирина. - Надо ещё две специБудущее кварталов
из ковидного госпиталя, и мы
альные верёвки навесить, чтори
ует
по
но
ам
направляем их в фонд «Новый
бы ребёнок-колясочник мог
Пока мы разговаривали с Ангарск», который реализусам себя раскачивать, без помощи родителей. Это допол- Ириной, подход к одному из ет проект по реабилитации
нительный тренажёр для рук. тренажёров сделала соседка из здоровья людей, перенёсших
коронавирус в средней или
- Тут Ирина достаёт телефон девятого дома.
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

нажёр-лавочку устанавливали,
к нашим традиционно инициативным мужчинам один дедушка подключился. Хотелось бы,
чтобы число активных соседей
всех возрастов только росло.
Да, чтобы сэкономить средства и приобрести побольше
тренажёров, выкорчёвывание
ржавых рукоходов и установку современного спортивного
комплекса взяли на себя местные мужики. Муж Ирины Василий СМОЛИН, Владимир
КЛИМОВ из первого дома,
Александр КУЛИГИН из семнадцатого, Андрей ГОЛУБЕВ
из одиннадцатого. Старый
металл не сдали в приёмку, а
схоронили в гараже на всякий
ремонтный случай.
Сама же Ирина тянет ношу
главного идейного мотора. Это
она рисует сперва в голове, а
потом на бумаге облик будущих проектов на территории
«Старого города».
- Зачастую приходится заниматься этим по ночам, потому
что компьютер один: на протяжении всего дня он занят детьми, - вздыхает мама двух дочек
и сына. - Только когда ораву по
кроватям уложишь, садишься
поработать. Иной раз думаешь:
чего копаюсь в потёмках? Лучше бы спать легла. Но плоды
бессонных ночей видны невооружённым глазом.

о

еперь на дом ам
арпанн

В сентябре «Старый город»
во второй раз поучаствовал в
муниципальной акции «Укоренись в Ангарске». В распоряжение жителей администрация
совместно с Центром поддержки общественных инициатив
предоставила 150 саженцев:
сосны, рябины и сирень.
- Я когда такое количество увидела, была в шоке, - признаётся
Ирина. - Думала: куда мы это
всё рассадим? Но сейчас кажется, что можно было ещё больше.
Теперь ждём, что на следующий
год всё приживётся. Нам посоветовали не давать расти соснам
выше двух метров, тогда они будут красивые и пушистые. Будем
экспериментировать. Надеемся,
что наш квартал расцветёт.
Сегодня 21 квартал расцветает не только в прямом смысле
слова. Вместе с администрацией ТОСу удалось перенести на

более ранний срок капитальный ремонт пяти многоквартирных домов. Уже покрашены
фасады, сейчас заканчивают
менять кровлю.
- Несколько лет назад, когда
мы добились проведения капремонта на нашем доме и он стал
выделяться среди остальных,
прохожие не без зависти говорили, мол, только себе марафет
навели, - вспоминает Ирина. - А
сейчас муж меня в шутку подкалывает: «Ну чего, жена, помогла
соседям? Теперь наш дом самый
обшарпанный». Зато теперь глаз
радуется, когда в окошко смотришь. Мы работаем над тем,
чтобы все дома привести в такую
красоту. На 2024 год ждём «Комфортную городскую среду» с новым асфальтом и парковками. В
этом году муниципалитет сделал
улицу Восточную с тротуарами.
Отремонтирована Иркутская на
пересечении с Олега Кошевого.
Если ещё улицу Матросова привести в порядок, окрестности
квартала станут конфеткой.
Впрочем, Ирина тут же замечает, что работы на других территориях общественного самоуправления ещё много.
- В 8 квартале до сих пор турники 1980-х годов. В 120 квартале во дворе домов 18 и 19 элементарно нет ни качелей, ни
песочницы. Здесь всё впереди.
Будем привлекать новые гранты, - уверена предприимчивая
девушка. - Сейчас мы подали заявку в администрацию на создание сквера между 21 и 22 кварталами. По этой тропинке мы
сами ещё детьми ходили в школу. Не будет чего-то глобального
- я попросила смонтировать освещение, сделать лавочки и поставить урны. Когда придёт пора
голосования, буду всех соседей
просить не отсиживаться дома и
голосовать. Тогда у нас появится тропинка, по которой будет
приятно и светло ходить. Кто-то
может сказать, что благоустраивать старую часть города - малоэффективно: в микрорайонах
в одной многоэтажке живёт
столько человек, сколько у нас
во всём квартале. Это правда.
Но мы ничем не хуже жителей
микрорайонов. Мы хотим жить
в комфортных условиях и будем
использовать каждый подвернувшийся шанс.
Мак им
Б
Фото автора

Ñâîèõ íå áðîñàåì
тяжёлой форме. Также мы
раздали более 300 многоразовых тканевых масок, которые
нам предоставил иркутский
фонд «Спаси и сохрани».
В первую волну у нас были
цветные маски. Кстати, одну
из них мы подарили мэру,
когда он поздравлял нас с
Днём самоуправления. Потом
несколько раз по телевизору
и в инстаграме видела Сергея
Анатольевича в нашей маске.
Приятно, что человек не вы-

бросил, а использовал по назначению.
Рассказала Ирина и о дезинфекции, которая проходит в
подъездах их домов.
- Если честно, когда увидели, как работники нашего
ЖЭТ-2 это делают - попшикают, и всё благополучно стекает на линолеум, решили сами
подъезды обрабатывать, - говорит Ирина. - По старинке
разводим хлорку и орудуем
тряпкой. Это несложно.
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ОН БЫЛ ПРОСТОЙ ВСЕЛЕНСКИЙ ПАРЕНЬ…
Ïàìÿòè àíãàðñêîãî õóäîæíèêà Àëåêñàíäðà ÑÀÌÀÐÈÍÀ

12 ноября на 62-м году жизни
скончался известный ангарский
художник, график, иллюстратор, член Союза художников
России Александр Самарин.
Александр был человеком
тихим и скромным. Не любил
шумных приёмов, чрезмерного внимания к себе, неохотно
давал интервью журналистам.
Он жил как бы отдельно от
того, что можно назвать художественным сообществом
Ангарска. Не тусовался, в совместных выставках принимал
участие, но на открытие этих
выставок не ходил. Его последняя персональная выставка
состоялась в Ангарске в 2019
году и была посвящена шестидесятилетию художника. На
эту выставку он пришёл, но говорил о себе весьма неохотно,
зато с удовольствием общался
со своими поклонниками, которых в нашем городе немало.
Самарин - удивительный
художник. Светлый, добрый,
ироничный. Кому-то его картины могут показаться наивными, а кто-то отметит в них
неизбывную народную мудрость, простую сибирскую
крепкую философию.
Александр родился в Ангарске, окончил Иркутский авиационный техникум по профессии «техник-механик по
самолётостроению» и ушел в
армию. Был радистом, а время
службы активно использовал
для рисования. Тогда и понял,
что не на того учился.
Поступил в Иркутское художественное училище состоявшимся, окончил, стал графиком, иллюстрировал книги,
выходившие в Восточно-Сибирском книжном издательстве,
и мало думал о живописи. Потребовалось немало лет, чтобы
перешёл на холст и краски. Пи-

ворец хорошей погоды

сал стихи, сказки, делал для них
иллюстрации, создавал эксклюзивные открытки, а в последние
годы серьёзно занимался компьютерной графикой.
В 2010 году издал большой
альбом со своими стихами и
картинами. Альбом называется:
«Александр Самарин. Живопись. Графика». Издание давно
уже стало раритетным. Перелистываешь страницы и как будто
вновь встречаешься с автором.
С автором и со своим детством.
Дело в том, что всё творчество Самарина было наполнено детством. Он был как большой ребёнок, который вышел
на залитую солнцем лужайку
поиграть и с удивлением смотрит вокруг: на людей, деревья,

ллюстрация к стихотворению

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

животных. И этим удивлением
он щедро делился с нами.
Он был поразительно гармоничен в своей поэзии, живописи, сказках. Одни только
названия его картин чего стоят:
«Тот, кто делает вечер печальным», «Крякнувший горшок»,
«Оглянись хоть на миг, поюще-цветущее счастье», «Когда
кто-нибудь ждёт дома», «Вечерний разговор с рыбой». Глядя на
картины Самарина, невозможно не улыбаться. Они ироничны
и трогательны. В них всё живое,
одушевлённое:
деревяшечка,
луна и солнце, река и лето.
«И вот луна на ниточках, а мы
под ней на цыпочках, пружинки, стрелки, цифирки - куда
мы все летим?» - вопрошал он в

ора, охотник и олень

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

веточный ангел

одном из своих стихотворений.
Куда летел он сам? К каким неведомым высотам, к каким загадочно молчаливым звёздам?
Главное, что в этом полёте он
дарил нам столько радости и
счастья, что они поселились в
нас навсегда.
…Узнав о том, что Александр
ушёл от нас, я открыла его альбом. И строки, которые увидела

алель ица бездомных котов

первыми, были таковы: «И может, как-нибудь за чаем потомки скажут надо мной: «Он был
простой вселенский парень, но
патриот земли родной!».
Спасибо за то, что был. За
то, что есть. В наших сердцах,
в наших думах. Спасибо за то,
что мир с ним становился добрее и чище!
рина С

еревяшечка
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ЧЕТВЕРГ

ЕРВ

Й КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50, 03.05 - «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Доктор Преображенский»
(16+)
22.30 - «Большая игра» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф « без тебя пропаду». К
юбилею Н. Гребешковой (12+)

РОССИ

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 «Морозова» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Грозный» (16+)
23.40 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Каменская» (16+)
04.05 - Т/с «Версия» (12+)

АКТИС

06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00
- Ме тное врем (16+)
06.30, 23.55 - «Барышня-крестьянка»
(12+)
07.25, 02.45 - Д/с «Истории леопарда»
(12+)
08.00, 13.30 - кадеми на гр дка
(16+)
08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 20.30 ов день (16+)
09.30, 23.10 - Т/с «Такая работа» (16+)
10.20, 00.45 - Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
10.50, 01.10, 03.15 - «Мировой рынок.
Италия. Апулия» (16+)
11.40 - Т/с «Майор и магия» (16+)
14.00 - Мультфильмы (12+)
14.30, 01.55 - Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)

16.30, 04.00 - Х/ф «За кулисами» (16+)
18.20, 05.45 - Д/с «Федерация 2020»
(16+)
19.10 ентре внимани (16+)
20.00 - Страна о атом (16+)
21.30 - Х/ф «Мой любимый динозавр»
(6+)

ТВ - СИБИР

05.40 - Д/ф «Нонна Мордюкова. Право
на одиночество» (12+)
06.20 - «Мой герой. Василий Кортуков»
(12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Евдокия» (0+)
11.55 - Д/ф «Актёрские судьбы.
Людмила Хитяева и Николай
Лебедев» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 04.10 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Светлана Разина»
(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Прощание. Александр
Белявский» (16+)
19.15 - Т/с «Коснувшись сердца» (12+)
23.35 - «10 самых... «Звёздные»
шопоголики» (16+)
00.05 - Д/ф «Убитые словом» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Александр Фатюшин. Вы
Гурин?» (16+)
02.35 - Д/ф «Слёзы королевы» (16+)
03.15 - Д/ф « рий Андропов.
Последняя надежда режима»
(12+)

НТВ

06.00 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 - «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»
(16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.05 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Первый отдел» (16+)
00.45 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.15 - «Крутая история» (12+)
04.00 - Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
04.30 - Т/с «Законы улиц» (16+)

ЕРВ

Й КАНАЛ

РОССИ

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 «Морозова» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - «Аншлаг и Компания» (16+)
00.50 - Х/ф «Валькины несчастья» (12+)
04.05 - Т/с «Версия» (12+)

АКТИС

06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00
- Ме тное врем (16+)
06.30, 13.30, 23.55 - «Барышнякрестьянка» (12+)
07.25, 19.00, 02.45 - Д/с «Истории
леопарда» (12+)
08.00 - Мультфильмы (6+)
08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 20.30 ов день (16+)
09.30 ентре внимани (16+)
09.50, 23.10 - Т/с «Такая работа» (16+)
10.35, 00.45 - Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
11.00, 01.10 - «Мировой рынок. Дубай»
(12+)
11.45, 03.15 - Т/с «Майор и магия»
(16+)

14.30, 01.55 - Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
16.30, 04.00 - Х/ф «Мой любимый
динозавр» (6+)
18.10 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
20.00 - «Добавки. Мороженое» (12+)
21.30 - Х/ф «Филомена» (16+)
05.30 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВ - СИБИР

05.40 - «Короли эпизода. Борис
Новиков» (12+)
06.20 - «Мой герой. Светлана Разина»
(12+)
07.00 - «Настроение»
09.10, 12.50 - Х/ф «Бархатный сезон»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
13.15, 16.05 - Т/с «Кошкин дом» (12+)
15.50 - «Город новостей»
17.55 - Д/ф «Убитые словом» (12+)
19.10 - Х/ф «Роковое S S» (12+)
21.00 - Х/ф «Психология преступления.
Смерть по сценарию» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого» (12+)
01.05 - Х/ф «Родственник» (16+)
02.45 - «Петровка, 38» (16+)
03.00 - Х/ф « выбираю тебя» (12+)

НТВ

06.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
18.25 - «Жди меня» (12+)
19.20, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Первый отдел» (16+)
00.30 - «Своя правда» (16+)
02.20 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.25 - Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
04.25 - Т/с «Законы улиц» (16+)

К Л Т РА

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.10 - «Новости
культуры»

НО БР

К Л Т РА

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 - «Новости
культуры»
07.35 - «Пешком...» Москва
дворянская
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.05, 02.00 - Д/ф «Фактор
Ренессанса»
09.40, 21.45 - Х/ф «Молодая гвардия»
11.15 - «Наблюдатель»
12.15, 01.00 - ХХ век. Встреча
в Концертной студии
«Останкино» с Михаилом
Ульяновым
13.15, 23.15 - Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства»
14.05 - «Провинциальные музеи
России». Алушта
14.35 - «Линия жизни». Фабио
Мастранджело
15.30, 00.10 - Д/с «Восемь смертных
грехов»
16.05 - «Новости. Подробно. Театр»
16.20 - «Моя любовь - Россия!»
16.50 - «2 Верник 2»
17.45 - Д/ф «Телепортация: правила
игры в кости и квантования
кроликов»
18.10, 02.55 - Алибек Днишев и
Академический оркестр русских
народных инструментов ЦТ и
ВР
20.00 - Игорь Золотусский. «Книги
моей судьбы»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Открытая книга»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 - «Цвет времени». Ван Дейк
03.40 - Д/ф «Испания. Старый город
Авилы»

ДОМА

НИЙ

05.10, 15.25 - «Знахарка» (16+)
05.35, 13.50 - «Понять. Простить» (16+)
06.25, 12.45 - «Реальная мистика»
(16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.30 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 - «Тест на отцовство» (16+)
14.55, 04.40 - «Порча» (16+)
15.55 - Т/с «Женский доктор-5» (16+)
00.00 - Т/с «Дыши со мной» (16+)
03.00 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНИ А
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50, 03.00 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10, 03.50 - «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 04.30 - «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.40 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос» (12+)
23.45 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 - Д/ф « л Бриннер,
великолепный» (12+)
01.35 - «Наедине со всеми» (16+)

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ÒÂ-ÃÈÄ

04.40 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Двое на миллион» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.15 - Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 - «Однажды в России».
Спецдайджест (16+)
21.00 - Т/с «Иванько» (16+)
22.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 - Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - «Comedy Woman» (16+)
03.20 - «
-Clu » (16+)
03.25 - «Stand up» (16+)

СТС

05.30 - «Сезоны любви» (16+)
06.15 - М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
(0+)
06.45 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.45 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.35 - М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)
09.00, 20.00 - Т/с «Родком» (16+)
10.00 - Т/с «Психологини» (16+)
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10 - Х/ф «Секретные материалы.
Хочу верить» (16+)
13.15 - Т/с «Воронины» (16+)
15.45 - Т/с «Кухня» (16+)
21.00 - Х/ф «Люди в чёрном-3»
(12+)
23.00 - Х/ф «Точка обстрела» (16+)
00.50 - «Дело было вечером» (16+)
01.50 - Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
03.40 - Х/ф «Мстители» (12+)

ВЕ ДА

06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - «Не факт!» (6+)
09.05 - Т/с «Оперативный
псевдоним-2: код возвращения»
(16+)
13.20, 14.05 - Т/с «Ладога» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)

18.50 - Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной» (12+)
19.40 - «Легенды телевидения».
Николай Дроздов (12+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «По тонкому льду» (12+)
02.40 - Х/ф «В небе «ночные ведьмы»
(6+)
04.00 - Х/ф «Медный ангел» (12+)
05.20 - Д/ф «Афганский дракон»
(12+)

Т

Й КАНАЛ

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Игра» (16+)
09.35 - «День ангела» (0+)
18.45 - Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
20.25, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ

06.00, 11.05, 17.05, 20.10 - «Все на
Матч!»
07.00, 21.55 - Футбол. Лига чемпионов
(0+)
09.00 - Баскетбол 3х3. АСБ.
Суперфинал (0+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.05, 21.50,
00.00 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс.
Дюбуа - Джойс. Лучшие бои
(16+)
15.00 - «Жизнь после спорта» (12+)
15.30 - «Большой хоккей» (12+)
16.00, 20.50 - Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
17.45 - Смешанные единоборства.
К. «Сайборг» Жустино А. Бленкоув. Bellato (16+)
18.50 - Скалолазание. ЧЕ (0+)
00.05 - «Все на футбол!»
01.00 - Футбол. ЦСКА (Россия) «Фейеноорд» (Нидерланды).
Лига Европы. Прямая
трансляция
03.55 - Футбол. «Рейнджерс»
(Шотландия) - «Бенфика»
(Португалия). Лига Европы.
Прямая трансляция

НО БР

07.35 - «Пешком...» Москва готическая
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Черные дыры. Белые пятна»
09.15, 19.00 - Д/ф «Германия.
Вюрцбургская резиденция с
садами и площадью»
09.35 - Х/ф «Руфь»
11.20 - Х/ф «Пирогов»
12.50 - «Открытая книга»
13.15 - Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства»
14.10 - «Провинциальные музеи
России». Подольск
14.40 - Д/ф «Энгельс. L »
15.30 - Д/с «Восемь смертных грехов»
16.05 - «Письма из провинции».
Курильские острова
16.35 - «Энигма. Виктор Третьяков»
17.15 - Д/с «Первые в мире»
17.30 - «Больше, чем любовь».
Дмитрий и Зинаида Лихачевы
18.10 - Евгений Нестеренко и
Академический оркестр русских
народных инструментов ЦТ и
ВР
19.15 - «Царская ложа»
20.00 - «Смехоностальгия»
20.45 - Виктор Коклюшкин. «Линия
жизни»
21.40 - Конкурс юных талантов «Синяя
птица»
23.15 - «2 Верник 2»
00.30 - Х/ф «Железная леди»
02.15 - Д/ф «Фактор Ренессанса»
03.10 - «Искатели»: «Ларец
императрицы»

ДОМА

ТНТ

НИЙ

05.05, 15.00, 04.10 - «Знахарка» (16+)
05.30, 13.25, 04.35 - «Понять.
Простить» (16+)
06.20, 12.20 - «Реальная мистика»
(16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
07.30 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 - «Тест на отцовство» (16+)
14.30, 03.45 - «Порча» (16+)
15.40 - «Сила в тебе» (16+)
15.55 - Т/с «Женский доктор-5» (16+)
00.00 - Т/с «Уравнение со всеми
известными» (16+)

ТНТ

05.05, 23.00 - «Открытый микрофон»
(16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Бородина против Бузовой» (16+)
12.15 - Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 - «Однажды в России».
Спецдайджест (16+)
21.00 - «Однажды в России» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
00.00 - «Импровизация». Команды
(16+)
01.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
02.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.50 - Х/ф «Невеста любой ценой»
(16+)
04.30 - «Stand up» (16+)

СТС

05.00 - «Сезоны любви» (16+)
06.10 - М/ф «Аленький цветочек» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.35 - М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)
09.00 - Т/с «Родком» (16+)
10.00 - Т/с «Психологини» (16+)
11.00 - Х/ф «Час расплаты» (12+)
13.25 - Х/ф «Точка обстрела» (16+)
15.15 - «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 - «Русские не смеются» (16+)
22.00 - Х/ф «Стекло» (16+)
00.40 - Х/ф «Очень страшное кино- »
(16+)
02.05 - Х/ф «Секретные материалы.
Борьба за будущее» (16+)
04.10 - Х/ф «Секретные материалы.
Хочу верить» (16+)

ВЕ ДА

05.55 - Д/ф «12 жизней Отто Шмидта»
(12+)
07.20, 08.20 - Д/ф «История морской
пехоты России» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.40, 13.20, 14.05 - Т/с «Цепь» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»

18.10 - Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40, 21.25 - Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» (12+)
23.10 - «Десять фотографий» (6+)
00.05 - Т/с «Ладога» (12+)
03.45 - Х/ф «Тревожный месяц
вересень» (12+)
05.15 - Д/ф «Военные врачи. Военный
врач Николай Пирогов. Тайный
советник науки» (12+)

Т

Й КАНАЛ

06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Игра» (16+)
09.45 - «Ты сильнее» (12+)
18.55 - Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
20.35, 01.45 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ

06.00, 11.05, 17.05, 20.10, 21.55, 02.00
- «Все на Матч!»
07.00 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Реал» (Испания). Евролига.
Мужчины (0+)
09.00 - Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.50, 20.05, 21.50,
23.50, 02.55 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс.
А. Поветкин - М. Перес. Г. Дрозд
- Л. ник (16+)
15.10 - «Жизнь после спорта» (12+)
15.40 - «Спецрепортаж» (12+)
16.00, 20.50 - Футбол. Лига Европы.
Обзор (0+)
17.30 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины.
Прямая трансляция
18.20 - «Все на футбол! Афиша»
18.55 - Смешанные единоборства.
Д. Омельянчук - Т. Джонсон.
Р. Харатык - Н. Дипчиков. АСА
(16+)
22.45 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины.
Прямая трансляция
23.55 - Футбол. Россия - Косово.
ЧЕ-2022. Женщины.
Отборочный турнир
03.05 - «Точная ставка» (16+)
03.25 - Футбол. «Вольфсбург» «Вердер». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция

16 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ÒÂ-ÃÈÄ

С ББОТА

ЕРВ

Й КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
14.00 - «На дачу!» (6+)
15.15 - «Угадай мелодию» (12+)
16.10 - «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.45 - «Ледниковый период» (0+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
23.00 - Х/ф «Красавчик со стажем»
(16+)
00.45 - Х/ф «Лучше дома места нет»
(16+)
02.25 - «Модный приговор» (6+)
03.15 - «Давай поженимся!» (16+)
03.55 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИ

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»
11.25 - « мор! мор! мор!!!» (16+)
12.30 - «Доктор Мясников» (12+)
13.30 - Х/ф «Ночь после выпуска» (16+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Самый лучший муж» (12+)
01.05 - Х/ф «Когда наступит рассвет»
(12+)

АКТИС

06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - Ме тное
врем (16+)
06.30 - Мультфильмы (6+)
07.00, 18.30 - «Экстремальный
фотограф» (12+)
07.55, 15.25, 03.25 - «Медицина
будущего. Наномедицина» (12+)
08.30, 20.30, 03.55 - «Меганаука.
Термоядерный синтез» (12+)
09.30, 23.10 - Т/с «Две зимы, три лета»
(16+)
11.05, 00.45 - Т/с «ЗАГС» (16+)
12.00 - «Британские ученые доказали»
(12+)

ЕРВ

Й КАНАЛ

05.10, 06.10 - Х/ф «Не может быть!»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.55 - «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
14.00 - Д/ф «Без антракта». К юбилею
Г. Хазанова (16+)
16.35 - «Точь-в-точь». К юбилею
Г. Хазанова (16+)
19.20 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Что? Где? Когда?» Спецвыпуск
к 5-летию программы (16+)
23.10 - Т/с «Метод-2» (18+)
00.05 - Д/с «Самые. Самые. Самые»
(18+)
01.50 - «Модный приговор» (6+)
02.40 - «Давай поженимся!» (16+)
03.20 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИ

04.20, 02.30 - Х/ф «Как же быть
сердцу» (12+)
06.05 - Х/ф «Как же быть сердцу-2»
(12+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - «Парад юмора» (16+)
13.50 - Х/ф «Завтра будет новый день»
(12+)
18.15 - Конкурс юных талантов «Синяя
птица»
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.00 - Д/ф «За отцом в Антарктиду»
(12+)

АКТИС

06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00
- тоги недели (16+)
06.30, 12.35 - Мультфильмы (6+)
07.00, 15.50, 20.25, 05.45 Д/с «Федерация 2020» (16+)
07.20 - « u oma . Окно в Европу»
(16+)

№98 (1500)

12.40 ентре внимани (16+)
13.30, 01.35 - Т/с «Жгучая месть»
(16+)
16.30, 04.25 - Х/ф «Филомена» (16+)
18.10 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
19.30, 21.00 - тоги недели (16+)
20.00 - кадеми на гр дка (16+)
21.30 - Х/ф «Туз» (12+)

ТВ - СИБИР

06.00 - «Короли эпизода. Мария
Виноградова» (12+)
06.40 - Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
08.35 - «Православная энциклопедия»
(6+)
09.00 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» (16+)
11.00, 12.45 - Х/ф «Приезжая» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
13.25, 15.45 - Т/с «Исправленному
верить» (12+)
16.10 - Т/с «Никогда не разговаривай с
незнакомками» (12+)
22.00 - «Постскриптум»
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы» (16+)
01.50 - « 0-е. Люди гибнут за металл»
(16+)
02.30 - «Недобитки». Спецрепортаж (16+)
02.55 - «Линия защиты» (16+)
03.25 - «Прощание. Александр
Барыкин» (16+)
04.05 - «Прощание. Михаил Кононов»
(16+)
04.45 - «Прощание. Елена Майорова и
Игорь Нефёдов» (16+)

НТВ

НО БР

20.00 - «Центральное телевидение»
21.20 - «Секрет на миллион» (16+)
23.20 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.25 - «Международная пилорама»
(16+)
01.15 - «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
02.35 - «Дачный ответ» (0+)
03.30 - Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
04.30 - Т/с «Законы улиц» (16+)

К Л Т РА

07.30 - «Библейский сюжет»
08.05, 03.25 - Мультфильмы
09.05 - Х/ф «Повод»
11.15 - Д/с «Святыни Кремля»
11.40 - Х/ф «Воздушный извозчик»
13.05 - «Эрмитаж»
13.35 - «Черные дыры. Белые пятна»
14.15 - «Земля людей». Д/ф «Ногайцы.
Последние кочевники Европы»
14.45, 02.35 - Д/ф «Маленький бабуин
и его семья»
15.45 - Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России»
16.30 - «Большой балет»
18.55 - Д/с «Забытое ремесло».
«Целовальник»
19.10 - Д/ф «Мозг. Эволюция»
20.15 - «Больше, чем любовь».
Константин Симонов и
Валентина Серова
21.00 - Х/ф «Профессия: репортер»
23.00 - «Агора»
00.00 - «Клуб 3 »
01.10 - Х/ф «Руфь»

ДОМА

НИЙ

06.05 - Х/ф «Небеса обетованные»
(16+)
08.20 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
09.45 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.10 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - Д/с «По следу монстра» (16+)

05.25 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
06.15 - «Давай разведёмся!» (16+)
07.05 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 04.35 - Х/ф «Коснуться неба»
(16+)
09.20 - Х/ф «Забудь меня, мама!»
(16+)
11.20, 13.00 - Т/с «Двойная жизнь»
(16+)
12.55 - «Жить для себя» (16+)
20.00 - Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
23.50 - «Сила в тебе» (16+)
00.05 - Т/с «Ложь во спасение» (16+)
03.40 - «Мамина любовь» (16+)

08.00, 15.20, 03.10 - «Добавки.
Колбаса» (12+)
08.30, 18.50, 03.40 - «Не факт!
Лекарство от здоровья» (12+)
09.30, 21.30 - Т/с «Две зимы, три лета»
(16+)
11.05, 00.30 - Т/с «ЗАГС» (16+)
12.00, 18.10 - «Британские ученые
доказали» (12+)
13.30, 01.20 - Т/с «Жгучая месть» (16+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Туз» (12+)
19.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
20.00 - ктуальное интервью (16+)
20.40 ентре внимани (16+)
23.05 - Х/ф «Женщины против мужчин»
(18+)

15.05 - «Однажды » (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации»
(16+)
20.00 - «Итоги недели»
21.10 - «Суперстар! Возвращение»
(16+)
23.50 - «Звезды сошлись» (16+)
01.20 - Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
04.15 - «Их нравы» (0+)
04.30 - Т/с «Законы улиц» (16+)

ТВ - СИБИР

05.25 - «Прощание. Александр
Белявский» (16+)
06.25 - Х/ф «Евдокия» (0+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - «10 самых... «Звёздные»
шопоголики» (16+)
09.40 - Х/ф «Психология преступления.
Смерть по сценарию» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
12.30, 01.30 - «События»
12.45 - Х/ф «Огарева, 6» (12+)
14.35 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - «Прощание. Георгий Вицин» (16+)
16.55 - «Хроники московского быта»
(12+)
17.50 - « 0-е. В завязке» (16+)
18.40 - Т/с «Убийства по пятницам»
(12+)
22.45, 01.45 - Т/с «Убийства по
пятницам-2» (12+)
02.35 - «Петровка, 38» (16+)
02.45 - Т/с «Никогда не разговаривай с
незнакомками» (12+)

НТВ

06.00 - Х/ф «Можно, я буду звать тебя
мамой?» (16+)
07.40 - «Центральное телевидение»
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают! (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)

ВОСКРЕСЕН Е

НО БР

К Л Т РА

07.30 - Мультфильмы
08.15 - Х/ф «Морские ворота»
10.25 - «Обыкновенный концерт»
10.55 - «Мы - грамотеи!»
11.35 - Х/ф «Любочка»
12.50 - «Больше, чем любовь». Нина
Гребешкова и Леонид Гайдай
13.30 - «Письма из провинции».
Курильские острова
14.00, 02.25 - «Диалоги о животных».
Зоопарк Ростова-на-Дону
14.40 - Д/с «Другие Романовы»
15.10 - Д/с «Коллекция». «Музей
Бельведер»
15.40 - «Игра в бисер»
16.20 - Х/ф «Прохожая из Сан-Суси»
18.15 - «Больше, чем любовь». Белла
Ахмадулина и Борис Мессерер
19.00 - «Пешком...» Клин ямской
19.30 - «Романтика романса». Евгению
Долматовскому посвящается...
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Х/ф «Комиссар»
22.55 - Летний концерт в парке дворца
Шёнбрунн
00.30 - Х/ф «Прохожая из Сан-Суси»
03.05 - «Искатели»: «Завещание
Баженова»

ДОМА
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НИЙ

06.10 - Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
07.45, 23.50 - Х/ф «Когда меня
полюбишь ты» (16+)
09.50, 03.40 - Х/ф «Прилетит вдруг
волшебник!» (16+)
11.50, 13.00 - Т/с «Уравнение со всеми
известными» (16+)
12.55 - «Жить для себя» (16+)
15.55 - «Пять ужинов» (16+)
16.10 - Т/с «Ложь во спасение» (16+)

ТНТ

06.05 - «Открытый микрофон» (16+)
07.45 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ usi » (16+)
08.30 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Где логика?» (16+)
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 - «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 - «Однажды в России» (16+)
15.30 - Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
19.30 - «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 - Х/ф «Холоп» (16+)
23.00 - «Секрет» (16+)
00.00 - «Женский Стендап» (16+)
01.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
02.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.55 - Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
04.15 - «ТНТ usi » (16+)
04.40 - «Stand up» (16+)

СТС

05.45 - «6 кадров» (16+)
06.20 - М/ф «Сказка о золотом
петушке» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 - М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.00 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
09.25 - «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - «Саша готовит наше» (12+)
11.05 - Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
13.00 - «Детки-предки» (12+)
14.05 - Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
15.45 - Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)
17.45 - Х/ф «Люди в чёрном.
Интернэшнл» (16+)
20.00 - М/ф «История игрушек- » (6+)
22.00 - Х/ф «Дамбо» (6+)
00.15 - Х/ф «Сонная лощина» (12+)
02.20 - Х/ф «Час расплаты» (12+)
04.20 - Х/ф «Очень страшное кино- »
(16+)

ВЕ ДА

06.00 - Мультфильмы (0+)
07.00, 08.15 - Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды музыки». Гарик
Сукачёв (6+)
20.00 - Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
01.55 - Х/ф «Забудь меня, мама!» (16+)

ТНТ

06.20 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Новое утро» (16+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+)
13.00 - «Где логика?». Дайджест (16+)
13.30 - «Где логика?» (16+)
17.30 - Т/с «Иванько» (16+)
20.00 - «Золото Геленджика» (16+)
21.00 - «Пой без правил» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00, 02.50, 04.10 - «Stand up» (16+)
00.00 - « al » (16+)
01.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
02.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
03.45 - «ТНТ usi » (16+)

СТС

05.30 - «Шоу выходного дня» (16+)
06.20 - М/ф «Сказка о мёртвой царевне
и семи богатырях» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 - М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.00 - М/с «Три кота» (0+)
08.35 - М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.05 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов в деле» (16+)
12.25 - М/ф «История игрушек- » (6+)
14.25 - Х/ф «Дамбо» (6+)
16.40 - М/ф «Монстры на каникулах»
(6+)
18.25 - М/ф «Монстры на каникулах-2»
(6+)
20.05 - М/ф «Монстры на каникулах-3.
Море зовёт» (6+)
22.00 - Х/ф «Седьмой сын» (16+)
00.00 - «Дело было вечером» (16+)
01.00 - Х/ф «Стекло» (16+)
03.30 - Х/ф «Мстители» (12+)
04.45 - «Шоу выходного дня» (16+)

ВЕ ДА

05.35 - Т/с «Цепь» (16+)
09.00 - «Новости недели»
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)

09.30 - «Легенды кино». Донатас
Банионис (6+)
10.15 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 - «Улика из прошлого» (16+)
11.55 - «Не факт!» (6+)
12.30 - «Круиз-контроль». «Ростов-наДону - Азов» (6+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 - «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 - Т/с «Вариант «Омега» (12+)
18.10 - «Задело!»
23.35 - Х/ф «Двойной капкан» (12+)
01.55 - Д/ф «Зафронтовые разведчики»
(12+)
02.30 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.45 - Т/с «Цепь» (16+)

Т

Й КАНАЛ

06.25 - Т/с «Детективы» (16+)
10.00 - «Светская хроника» (16+)
11.00 - Т/с «Свои-3» (16+)
14.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное»
01.55 - Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
05.05 - Д/ф «Наша родная красота» (12+)

МАТЧ

05.30, 12.00, 17.05, 20.15, 23.30, 03.35
- «Все на Матч!»
06.30 - «Все на футбол! Афиша» (12+)
07.00 - Баскетбол. «Жальгирис» (Литва)
- «Зенит» (Россия). Евролига.
Мужчины (0+)
09.00 - «Спецрепортаж» (12+)
09.20 - Д/ф «Тайсон» (16+)
11.00 - Смешанные единоборства.
К. Белингон - Дж. Линекер. ne
C (16+)
14.00 - М/ф «В гостях у лета» (0+)
14.20 - Х/ф «Тренер» (12+)
17.00, 20.10, 23.25, 03.25 - «Новости»
17.40 - Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины
21.00 - Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины
23.55 - Футбол. «Ростов» (Ростов-наДону) - «Динамо» (Москва).
Тинькофф РПЛ
02.00 - Футбол. «Боруссия»
(Мёнхенгладбах) - «Шальке».
Чемпионат Германии
03.55 - Футбол. «Реал» (Мадрид) «Алавес». Чемпионат Испании
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.55 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 - Т/с «Танкист» (12+)
18.00 - «Главное»
19.25 - Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Частная жизнь» (12+)
01.40 - Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
03.05 - Х/ф «Двойной капкан» (12+)
05.15 - Д/ф «Брат на брата. Николай
Петин - Петр Махров» (12+)

Т

Й КАНАЛ

06.00, 03.05 - Т/с «Литейный» (16+)
09.05 - Т/с «Обратная сторона Луны»
(16+)

МАТЧ

06.00, 12.00, 17.00, 19.40, 22.35, 03.00
- «Все на Матч!»
07.00 - Баскетбол. Эстония - Россия.
ЧЕ-2022. Мужчины. Отборочный
турнир (0+)
09.00 - Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Квалификация (0+)
10.15 - «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
10.45 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Смешанные единоборства.
К. Джексон - Д. Кейлхольтц.
Bellato (16+)
14.00 - Х/ф «Рокки- » (16+)
15.55 - Профессиональный бокс.
Д. Дюбуа - Дж. Джойс. Бой за
титул чемпиона Британского
содружества в супертяжёлом
весе (16+)
16.55, 19.35, 22.30, 00.55 - «Новости»
17.20 - Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
19.05 - «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
20.20 - Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
22.55 - Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Прямая трансляция
01.00 - «После футбола»
02.40 - «Спецрепортаж» (12+)
03.40 - Футбол. «Наполи» - «Рома».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
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поздравляем

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
30 ëåò íàçàä ÔÍÑ ïîëó÷èëà ñòàòóñ ñàìîñòîÿòåëüíîãî âåäîìñòâà

21 ноября в России профессиональный праздник - День
работника налоговых органов.
30 лет назад налоговая служба получила статус самостоятельного ведомства. Это был
период стремительного развития налогового законодательства и новой государственной
структуры, успешную деятельность которой обеспечили все
сотрудники налоговой службы: и те, кто стоял у истоков
создания инспекций, и те, кто
трудится сегодня.
Налоговые органы постоянно совершенствуют свою
работу, внедряя новые формы
взаимоотношений с налогоплательщиками, ориентируясь на создание максимально
комфортных условий для исполнения ими своих конституционных обязанностей по
своевременной уплате налогов
и сборов.
ФНС России является лидером среди российских ведомств
по количеству внедрённых
интернет-сервисов.
Особой
популярностью
пользуются
сервисы «Личный кабинет налогоплательщика» - для физических лиц, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц на сайте налоговой
службы www.nalog.ru. Ресурсы
обеспечивают
упрощённый
механизм оказания услуг и
электронного взаимодействия
с налоговыми органами, в том
числе при государственной регистрации, повышают информированность налогоплательщиков.

ока о ираемо ть
налогов

службы внедряют новые технологии, формы и методы деятельности, разъясняют гражданам и представителям бизнеса
нормы налогового законодательства, их права и обязанности, активно пропагандируют
электронные сервисы ФНС
России.
Эффективность деятельности налогового органа характеризует прежде всего уровень
собираемости налогов в бюджет. За 9 месяцев 2020 года в
Ангарском городском округе
в консолидированный бюджет
страны направлено 8,2 млрд
рублей, в том числе в федеральный бюджет - 2,8 млрд рублей,
в консолидированный территориальный бюджет - 4,1 млрд
рублей, в местный - 1,3 млрд.
рублей. От своевременного
поступления налогов и сборов
зависит выполнение программ
комплексного социально-экономического развития нашей
территории. Налоги позволяют
реализовать полномочия власти в сфере образования, жилищно-коммунального хозяйства, физкультуры и спорта, а
также социальной поддержки
населения Ангарского городского округа.

За 9 месяцев 2020 года в Ангарском
округе в консолидированный бюджет
страны направлено 8,2 млрд рублей,
в том числе в федеральный бюджет 2,8 млрд рублей, в консолидированный
территориальный бюджет - 4,1 млрд
рублей, в местный - 1,3 млрд рублей.
Немало тех, кто работает в инспекции с момента создания
службы. Среди них главный
государственный налоговый
инспектор отдела камеральных
проверок Светлана Николаевна МИХАЙЛОВА, которая
прошла путь от рядового инспектора до главного специалиста. Её профессиональное
кредо: «Ты должен - значит,
ты можешь». Светлана Михайловна - человек с активной
жизненной позицией, имеет
благодарность руководителя
ФНС России, почётные грамоты управления и инспекции.

Сегодня налоговая служба города Ангарска - одно их
Спа и о ветеранам
крупных подразделений налоВ день профессионального
говой службы региона, в котором работают 207 сотрудников. праздника особые слова блаКоллектив ИФНС России по годарности мы адресуем ветег. Ангарску - стабильный, сла- ранам, которые стояли у истоженный, с большим потенци- ков наших традиций, активно
алом. Работники налоговой передавали опыт молодёжи.
АКТ АЛ НО
Налоговая служба напоминает: в нынешнем году
имущественные налоги (на
недвижимость, земельный и
Пеня перестаёт начислятьтранспортный) нужно уплатить до 1 декабря. До оконча- ся в день подачи документа на
ния указанного срока остаётся уплату налога в банк. При этом
не имеет значения, как скоро
менее двух недель.
банк переведёт денежные средК 1 ноября собственники не- ства в бюджет.
движимости должны были поКроме пени, ИФНС вправе
лучить уведомления с расчётом наложить штраф на плательсуммы. Документ на оплату от- щика налога. Его величина
правляли по почте. У кого есть составит 20% от суммы долга.
регистрация на сайте госуслуг Ещё хуже, если выяснится, что
и ИФНС, получили их в «Лич- гражданин не уплатил налог
ном кабинете налогоплатель- умышленно, указал недостощика».
верные данные о принадлеТех, кто не уплатит налоги в жащем ему имуществе: штраф
установленный срок, ждут не- увеличат до 40%.
запланированные траты. Со 2
Если уведомление о просрочдекабря налоговая служба нач- ке не даст результата, спустя
нёт начислять пени за каждый шесть месяцев с момента прокалендарный день просрочки срочки платежа к взысканию сти: направление исполнительплатежа. Владельцу будет вы- долгов будут подключены суды ных документов работодатеслано соответствующее уве- и судебные приставы. Вот тогда лям, в ПФР, блокировка счетов,
начнутся серьёзные неприятно- запрет на выезд налогопладомление.
Д М ВА И
ИСЕМ И ВОНКОВ
Г.АНГАРСК КВ -Л
ДОМ
ОМ.

После окончания Иркутского
учётно-кредитного техникума
в 1986 году, Светлана Николаевна начала свой трудовой путь
в финансовом отделе исполкома Заларинского районного
Совета народных депутатов
Иркутской области. В 1987 году
переехала в Ангарск, где также
связала свою судьбу с финансовыми органами. Работала в
финансовом отделе исполкома
Ангарского городского Совета
народных депутатов Иркутской области, а в июле 1990-го
перешла на работу в налоговую
инспекцию.

Сильн кадрами
Наряду с заслуженными ветеранами в инспекции работает много молодых, креативных
сотрудников. Один из них Ильдар Рафикович НУРМУХАМЕТОВ. Государственный
налоговый инспектор отдела
оперативного контроля, ровесник налоговых органов, отметил в этом году свой 30-й день
рождения. Несмотря на небольшой стаж работы, зарекомендовал себя как грамотный
и перспективный специалист.
Многие сотрудники инспекции добиваются отличных успехов в профессиональной деятельности: 23 специалиста удостоены
ведомственных наград - им присвоены высокие звания «Почётный работник ФНС России» и
«Отличник ФНС России».
Поздравляем
сотрудников
инспекции с Днём работника налоговой службы. Желаем
всем крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, долгих лет успешной работы на благо России!
ать на С
на альник
Ф С о ии по г нгар ку

Íàêàçàíèå çà îïîçäàíèå

тельщика за границу и другие. го сбора, который равен 7% от
В случае судебного взыскания суммы долга. Проще уплатить
к требуемой сумме долга доба- вовремя и спать спокойно.
вится уплата исполнительноМарина М
- @
.
.
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ангарск: люди. годы. жизнь

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ…

Ìû ïðîäîëæàåì ïóáëèêàöèþ ãëàâ êíèãè èçâåñòíîãî æóðíàëèñòà è ïèñàòåëÿ Òàìàðû ÊÎÁÅÍÊÎÂÎÉ
Всё началось в 1953 году,
когда на базе МСЧ-36 открыли родильное отделение
и развернули несколько коек
гинекологического отделения.
Через три года родильное отделение передали в городскую
больницу №1. А в 1959 году
по улице Восточной открылся
первый городской родильный
дом на 60 коек. Впоследствии
это был родильный дом №2.
Вот как вспоминает эти годы
Мария Филипповна СИНЬКОВА, первая акушерка, которая работала в службе ангарского родовспоможения с
1959-го по 2007 год, то есть 48
лет. Из них 44 года она была
старшей акушеркой.
- В будущем городе уже началось строительство первых
двухэтажных кирпичных домов. Но первая поликлиника
и больница в посёлке Майске
уже были. Роды принимали
Коллектив роддома
. первом ряду в центре лена ригорьевна Кобецкая
в майской больнице или на
дому. Началось строительство
специальности «Акушерство и
здания будущей поликлиники
гинекология», в Ангарск, котоМСЧ-36. Первой акушеркой в
рый только начинал строиться,
эти годы была Вера Антоновприехала работать Светлана
на ЛЕБЕДЕВА, которая начала
Семёновна ЩУКО. Нескольработать в сентябре 1950 года,
ко десятилетий эта добрая,
а 7 ноября она уже приняла
внимательная и заботливая
роды у Шадриной, у которой
женщина отдала ангарской
родился мальчик. Вместе с ней
акушерско-гинекологической
роды принимала и акушерслужбе. Думаю, что сотни и
ка Евдокия Иннокентьевна
сотни женщин нашего города
АБРЫВНИНА. Она ездила на
вспоминают её с любовью и
роды к женщинам домой на
теплотой. Светлана Семёновна
единственной машине. Удобств
- врач-гинеколог высшей кваникаких не было, и оказывать
лификационной категории, с
экстренную помощь на дому
1961-го по 1990 год возглавлябыло очень и очень сложно.
ла женскую консультацию АнКонечно, нужен был родильгарска. Она награждена знаком
ный дом. В 37 квартале под него
одильный дом
. едиатры отделения новорожд нных «Отличник здравоохранения»,
перепрофилировали один из
. . Стародубцева, .С. Сосновикова и . . ровоторова медалью «В честь 100-летия со
жилых домов. Главным врачом
Город рос, мест в родильном акушерско-гинекологического дня рождения В.И. Ленина»,
назначили Валентину Иванов- отделении в Сангородке уже не объединения и главным врачом медалью «Ветеран труда».
ну ВИНОКУРОВУ, сюда же хватало. Выход был найден: по назначили Екатерину Иванову.
Вспоминает Светлана Семёперешла работать и Вера Анто- улице Восточной срочно пере- Заведующей родильным отделе- новна Щуко:
новна Лебедева. Первыми вра- профилировали общежитие и нием была В.И. БУЛДАКОВА.
- В 1954 году я приехала в гочами были В.И. КАМЕНЕВА и открыли городской родильный
Рожали в Сангородке, где род. Из нашего выпуска в АнТ.Л. ХВОСТОВА.
дом на 60 коек. Главным вра- всегда дежурили два врача и гарск было направлено около
В январе 1953 года на базе чом назначили Нину Васильев- при всех случаях оказывалась 15 человек. Я попала в распоряМСЧ-36 открыли родильное ну МИЛЯВСКУЮ (ТИТОВУ). быстрая акушерская помощь. В жение санотдела МВД Управотделение на 40 коек и гине- 2 февраля 1959 года здесь были те годы работать было сложно: ления строительства и начала
кологическое на 20 коек. А в приняты первые семь рожениц, кровь переливали шприцами, работать в гинекологической
одном из домов 26 квартала а в 14.30 в этом здании родилась потом появились ампулы с кро- больнице, которая находилась
открыли женскую консульта- первая девочка. За 1959 год здесь вью. Сегодня смешно и грустно в приспособленном здании 37
цию, заведующей назначили появились на свет 1264 ребёнка, вспоминать, как мы делали ка- квартала. Город был молодым,
Нину Кузьминичну СБИТ- а уже в 1960 году мы приняли пельницы из резины. В начале рождаемость была высокой.
НЕВУ, старшей акушеркой 1647 новорождённых. Женскую 1960-х появился наркозный Аборты в те годы были запре- Камилию Идлагуловну ФЕ- консультацию тоже передисло- эфирно-кислородный аппарат, щены. Наша больница на 60
ДИНУ, акушеркой была Вера цировали - её разместили в жи- до этого давали масочный нар- коек напоминала порой гоАлександровна УСОВА. Врачи лом доме 76 квартала. Чуть поз- коз. В роддоме по Восточной спиталь военных лет. Мест не
- Людмила Никифоровна ПО- же родильный дом №2 по улице женщин после родов поднима- хватало - людей укладывали
ГОДАЕВА и Екатерина Ива- Восточной получил статус отде- ли на носилках на второй этаж, на пол, на матрасы. Заведовала
новна ИВАНОВА.
а вес некоторых женщин дости- больницей в то время Валенления патологии беременных.
Родильный дом в 37 квартатина Ивановна Винокурова.
С 1961 года гинекологической гал 120 килограммов.
ле опять перепрофилировали в больницей заведовала ЕвстоВ первое десятилетие Ангар- В отделении был идеальный
септическо-гинекологическое лия Васильевна КОРОТКО- ска была большая рождаемость. порядок, персонал был очень
отделение. В 1956 году службу ВА. В 1964 году городской ро- Нагрузка на персонал - колос- квалифицированный.
родовспоможения передали в дильный дом №2 объединили сальная. Город молодой, семьи
Для начинающего врача рагородской отдел здравоохране- с гинекологической больницей молодые, и в среднем в год ро- бота была сложной. Но коллекния, которым руководил тогда 37 квартала, главным врачом ждалось 4-4,5 тысячи маленьких тив больницы был дружным:
Михаил Григорьевич БУРНИН. назначили Елену Григорьев- ангарчан. Оборудования прак- все старались поддержать друг
Отделение получило статус ну КОБЕЦКУЮ. Но уже через тически никакого. Правда, мяг- друга, вместе отмечали праздгородской гинекологической год - новое объединение: ро- кого инвентаря было в достатке ники. К сожалению, Валенбольницы, и она стала самосто- дильного отделения городской и питание для молодых мамочек тина Ивановна часто болела,
и приходилось её замещать. В
ятельным медицинским учре- больницы, родильного дома всегда было разнообразным.
В 1954 году, окончив Ир- течение длительного времени
ждением. Заведующей родиль- №2 и гинекологического отгосударственный эта обязанность возлагалась на
ным отделением назначили деления 37 квартала. Новому кутский
объединению присвоили статус медицинский институт по мои плечи. Помимо лечебной
Людмилу Погодаеву.
-50-80
@
И ИТЕ НАМ НА ЛЕКТРОНН Й АДРЕС
.
ИЛИ ВОНИТЕ О ТЕЛ.

работы, приходилось сталкиваться с хозяйственными делами. Возникало много трудностей в работе в целом. Помимо
лечебных навыков, необходимо было овладевать и организаторскими способностями.
В 1956 году нашу больницу
перевели в систему Ангарского
горздравотдела. А в 1959 году
открылся родильный дом №2,
часть нашего коллектива перешла туда. В роддоме работали
молодые врачи, коллектив возглавила Е.Г. Кобецкая. Хочется
вспомнить коллектив, с которым я столько лет проработала.
Это Е.Н. Аникина, Т.Л. Хвостова, В.И. Каменева. Вместе с
врачами трудились замечательные акушерки В.А. Лебедева,
Е. И. Абрывнина, А.И. Белых,
Л.П. Шипицына и другие. В
1961 году меня перевели в женскую консультацию в качестве
заведующей. Но в то же время я
не оставила прежнюю работу продолжала дежурить в роддоме
и гинекологической больнице.
В 1966 году произошло слияние двух родильных домов и
женских консультаций. Возглавила это объединение Екатерина Ивановна Иванова.
Объём работы увеличился,
приходилось постоянно повышать свои профессиональные
знания. А в 70-х годах встал вопрос о строительстве женской
консультации на 25 участков.
Выполнение проекта этой
консультации было поручено
сотрудникам «Оргстройпроекта», группу возглавила архитектор Белла ВЯТКИНА. По
индивидуальному проекту нашими славными строителями
была построена единственная
в своём роде женская консультация в РСФСР, которая открылась в 1973 году. Здесь были
открыты специализированные
кабинеты: бесплодия, контрацепции, эндокринологии,
детской гинекологии, кольпоскопической диагностики,
цитологическая лаборатория
и
рентгенодиагностический
кабинет, дневной стационар.
Наличие такой мощной специализированной службы помогло поднять обслуживание на
более высокий уровень.
На базе женской консультации
проводились семинары, наша
консультация стала школой передового опыта. К нам из разных городов страны приезжали
видные акушеры-гинекологи.
Все наши успехи были связаны с
работой большого и замечательного коллектива. Прошло много
лет, но до сих пор с чувством глубокой благодарности я вспоминаю своих коллег: В.В. Ерохина,
Е.В. Короткову, Н.И. Пашкову,
В.И. Мажейко, В.В. Солонину,
Г.Г. Питулько, Т.Н. Багрянцеву,
А.М. Ивасенко. Годы совместной работы с этими специалистами и другими незабываемы…
Благодарю за помощь
в подготовке этого материала
Марию Филипповну Синькову
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Ситуация
В пятницу, 13 ноября, ангарские депутаты собрались
для обсуждения проблемного
вопроса, с которым к ним обратился Ангарский городской
союз автотранспортников.
По итогу получилось, можно
сказать, полноценное заседание Думы, на которое собрались - в зале и по видеосвязи
- 14 народных избранников.
Кроме того, на встрече присутствовали
руководители
окружной администрации. На
повестке был единственный
вопрос: сохранение автобусных перевозок в округе. Особое внимание к транспортному
вопросу вполне объяснимо. Ни
у кого не вызывает сомнений ситуация требует оперативного
вмешательства и решения.

а а иров тало
мень е
Суть вопроса: в администрацию и в Думу Ангарского
округа поступило сообщение
от перевозчиков о планируемом сокращении количества
рейсов по маршрутам №1, 5,
103, 104, 105 в связи со снижением пассажиропотока на
этих маршрутах в результате
тяжёлой эпидемиологической
ситуации, связанной с распространением
COVID-19.
Кстати, право перевозчика на
изменение расписания движения и количества выпускаемых
рейсов закреплено законодательно.
Напомним, в 2018 году при
проведении открытых конкурсов впервые в Ангарском
округе прибыльные и заведомо убыточные маршруты были
объединены в общие лоты.
Тем самым перевозчики были
поставлены в равные условия:
если хочешь взять хороший,
прибыльный маршрут по спокойным дорогам Ангарска, то
бери в нагрузку и убыточный,
которым, возможно, пользуется не так много пассажиров.
Ведь в прошлые годы нередко случались ситуации, когда
можно было выбрать только
прибыльный маршрут, а заведомо убыточные направления
спихнуть на более ответственные транспортные предприятия. Объединение убыточных
и прибыльных маршрутов в
один лот стало гарантией надёжной работы общественного
транспорта на городских и дачных маршрутах.
НАЙ НА И

ЕСТЬ ЛИ ВРЕМЯ НА ЭКСПЕРИМЕНТЫ?
Ñîõðàíåíèå áåñïåðåáîéíûõ àâòîáóñíûõ ïåðåâîçîê â îêðóãå
îáñóäèëè àíãàðñêèå äåïóòàòû

До пандемии эта схема
успешно работала и не требовала вмешательства и снижения количества каких-либо
рейсов. Однако, как показал
анализ количества перевезённых пассажиров за 9 месяцев
2020 года по сравнению с таким
же периодом 2019 года, с весны 2020 года пассажиропоток
в городском сообщении резко
упал на 30% в целом за период. Осенью 2020 года ситуация
практически не изменилась. К
примеру, по маршруту №1 за 9
месяцев 2019 года было перевезено 201,247 тысячи человек,
а за аналогичный период 2020
года - 122,49.

Пассажирские
перевозки - это
серьёзный процесс,
который базируется
на федеральном
законе и местных
нормативных
актах, которые
не подлежат
фривольному
толкованию.
пои ке
компроми н
вариантов
- С такой ситуацией мы ещё
никогда не сталкивались. Важно отметить, что за последние
годы работа общественного
автотранспорта была настолько отлажена, что ни разу не
вставал вопрос о финансовой
поддержке перевозчиков с
помощью местного бюджета.
Ясно одно: необходимо сохранить бесперебойную работу
транспорта. При этом требовать от перевозчиков работать
себе в убыток - тоже неправильно. Значит, необходимо

собое внимание к транспортному вопросу вполне об яснимо.
Ни у кого не вызывает сомнений - ситуация требует оперативного
вмешательства и решения

найти компромиссные варианты, - отметил председатель
Думы Ангарского округа Александр ГОРОДСКОЙ.
Именно поиску этих компромиссных вариантов и была
посвящена встреча депутатов и
специалистов администрации
в пятницу. Депутаты погрузились в аспекты проблемы, обменялись мнениями, предложили свои решения.
«Ни убавить, ни прибавить»
- так можно было охарактеризовать выступление депутата
Михаила ДРЕСВЯНСКОГО.
- Удалённые микрорайоны
очень сильно зависят от общественного транспорта. Мы
годами выстраивали совместно
с жителями и перевозчиками
расписание. График движения
автобусов выстрадан, отвоё-

ван, вымерен и согласован с
людьми до последней мелочи.
Да, возможно, сегодня на этих
маршрутах
пассажиропоток
уменьшился, но наши жители
с помощью серьёзной аргументации докажут вам, что каждый
рейс необходим. Я уверен, что
сокращать рейсы нельзя! Однако понимаю, что экономика
буксует, с этим никто спорить
не будет. Какие тут могут быть
эксперименты? Нужно принимать решение!
И депутат Дресвянский знаКСТАТИ

Как бы ни решился вопрос с частными автоперевозками, следует напомнить, что в Ангарске работает муниципальное предприятие «Ангарский трамвай». Маршрутная сеть трамвая параллельна с существующими городскими автобусными маршрутами, что
позволяет добраться до основных объектов в городе на этом виде
транспорта. Стоимость проезда в трамвае - 20 рублей.

Íàðîäíûå ãåðîè

На днях в администрации
наградили неравнодушных ангарчан, оказавших большую
помощь сотрудникам полиции
Так, 16 мая сотрудник «Старв раскрытии преступлений. На
ком-Бриз» Дмитрий КЛЕМЕэтот раз награда нашла пятеНИЩЕВ выследил и задержал
рых героев.
человека, угрожавшего ножом
- От имени мэра Сергея ПЕ- продавцу магазина цветов.
ТРОВА выражаем всем вам
29 июня сотрудник охранблагодарность за активную ной организации «Пантера»
жизненную позицию и достой- Владимир ГОЛДОБИН оканое выполнение служебных зал содействие в проведении
обязанностей, - отметил на- оперативно-разыскных мерочальник Управления по обще- приятий по поиску водителя
ственной безопасности Сергей автомобиля, который на пеБОРИСОВ.
шеходном переходе в 6а миВ последние месяцы особен- крорайоне совершил наезд на
но отличились сотрудники ох- человека и скрылся с места
ранных агентств «Пантера» и происшествия. А 17 июля экипаж ГБР всё той же «Пантеры»
«Старком-Бриз».
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ет, о чём говорит. Он не первый
год в Думе, с жителями своего
избирательного округа всегда в
тесной связке. Жители именно
его округа из удалённого микрорайона Цементный могут
пострадать от сокращения рейсов по маршруту №1.
Некоторые депутаты высказали мнение, что необходимо
воспользоваться услугами других перевозчиков. Тех, которые
не участвовали в открытом конкурсе на перевозки, но сегодня
вроде как готовы взять на обслуживание городские маршруты.
Как решится вопрос, мы узнаем
в ближайшем будущем. Однако хотелось бы отметить, что
пассажирские перевозки - это
серьёзный процесс, который базируется на федеральном законе
и местных нормативных актах,
которые не подлежат фривольному толкованию. Можно ли
отобрать у законных перевозчиков без их согласия часть
маршрутов, выигранных ими по
результатам участия в конкурсе?
По итогам встречи депутаты намерены рассмотреть несколько направлений решения
вопроса, которые необходимо
отработать совместно с администрацией. Первый - определиться с количеством рейсов по
каждому маршруту и обсудить с
жителями возможные варианты их сокращения. Второй - в
интересах жителей рассмотреть
варианты и законность субсидирования пассажирских перевозок по указанным перевозчиками
убыточным маршрутам. Третий
- рассмотреть возможность и
законность привлечения альтернативных перевозчиков.
За эти решения проголосовали все присутствовавшие на
совещании 14 депутатов.
или М
Фото автора
и ю ови Б

в составе Александра КОРКИНА, Дениса ВИНАРЯ и Владимира ПИЧУГИНА задержал
двух «кладоискателей», пытавшихся выкопать кабель из земли, прилегающей к территории
АЭХК.
Все отличившиеся не только получили почётные грамоты, но и были поощрены денежными премиями в рамках
муниципальной
программы
«Профилактика
правонарушений, экстремизма и терроризма». Всего в этом году за
проявленную инициативу награждены уже 15 активных жителей округа.
митри
Фото автора
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суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ ДО

7,65 % ГОДОВЫХ*

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

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

НЕДВИ

ИМОСТ

Продам комнату (21 кв. м) в 47 кв-ле, д. 29:
Тел. 8-950-063-27-92
Куплю 1-комн. кв-ру
Тел. 8-950-127-00-99
Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии
Тел. 8-950-127-00-99
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

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.

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

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

С
М Б
з/п от 35 тыс. руб.
Б Б
С
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М з/п от 35 тыс. руб.
М
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п т

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.
Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

- 0 - 30- -3

з/п от 45 тыс. руб.
з/п от 45 тыс. руб.
М
з/п от
тыс. руб.
з/п от 35 тыс. руб.
Б
з/п от 30 тыс. руб.

ращать

одру

-0-

Обои, плитка, потолки, линолеум
Тел. 8-904-154-56-33
Укладка, демонтаж линолеума, плинтусов,
демонтаж стен, проёмов. Вынос, вывоз мусора
Тел. 8-902-177-76-16

С

М

с

Т
5 - 0-

Т

Мастер на дом.
Услуги плотника, сантехника, электрика и др.
Тел. 8-908-650-85-85
Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00
Небольшой косметический ремонт:
покраска, шпатлёвка, обои. Недорого
Тел. 8-904-127-37-43

Сантехник. Ремонт. Замена
Тел. 8-950-066-72-08
Холодильники, стиральные машинки - ремонтируем
на дому, в гарантийных мастерских.
Пенсионерам, малообеспеченным - скидки
Тел. 8-902-514-88-51
Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

ЕРЕВО КИ
Грузоперевозки
Любые машины. На любые расстояния.
Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86
Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 8-924-706-50-69
Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37
Продам картофель. Доставка
Тел. 8-952-624-68-96

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Ремонт, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55
РАБОТА
Требуются продавцы в магазин разливных напитков
График сменный (7/7, с 11 до 23), официальное
трудоустройство, з/п 9500 руб./нед.
Тел. 8-914-914-89-08
РА НОЕ
Выездной парикмахер-универсал
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический,
аппаратный). Сертификаты. Адекватным.
Социальные цены
Тел. 8-950-063-27-92
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ситуация

НЕУДОБНЫЕ ЛЮДИ

В июне этого года жители
дома 21 в 22 микрорайоне подавляющим
большинством
голосов выбрали новый совет
МКД. Состав совета поменялся на 100%. Казалось бы,
ординарная ситуация. Вот
только выбранные жителями
кандидатуры совсем не понравились управляющей компании, обслуживающей дом.
Дело в том, что члены нового
совета во главе с председателем Таисой Степановной БАРЫШЕНКО посягнули на святое: они попытались понять,
как обслуживается их дом и
насколько эффективно управляющая компания расходует
средства собственников. Судя
по всему, жилищная компания
к такому отношению не привыкла.

Êàê íîâûé ñîâåò äîìà íå ìîæåò íàéòè îáùèé ÿçûê ñ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé

Са ота не удал
- «ОЖКО» управляет нашим
домом начиная с 2011 года, рассказывает Таиса Барышенко. - По договору, под которым
стоит подпись руководителя
компании Сергея КОКОЯНИНА, УК обязана предоставлять
акты выполненных работ и
ежеквартальные отчёты. В свою
очередь собственники и председатель совета дома имеют
право требовать от управляющей организации дополнительную расшифровку расходов по
видам и периодичности работ и
оказанных услуг. Эти права закреплены и Жилищным кодексом, и законом о защите прав
потребителей. Только подробных отчётов мы не видели. Всё
потому, что последние четыре
года в совет дома входили люди,
удобные управляющей компании: они не задавали вопросов,
не контролировали работу жилищников.
Впрочем, прежний совет
дома стал очень разговорчивым, когда речь зашла о выборах нового состава. По словам
Таисы Степановны, из девяти
подъездов дома сложности в
проведении голосования возникли только в двух - там, где
жили «удобные люди». Однако, несмотря на их попытки
саботировать выборы, голосование всё-таки состоялось.
Новый состав совета был выбран и приступил к работе.
- Победив, мы не ставили перед собой цели начать выяснение отношений с управляющей
компанией, - продолжает Таиса Барышенко. - В офис к Сергею Кокоянину я пришла с миКТО СКА АЛ М
Передержка бездомных животных, созданная на личные
средства волонтёров благотворительного фонда «Право на
жизнь» и немногочисленные
пожертвования,
переполнена. Сегодня временный кров в
приюте находят около сотни
брошенных животных. В связи с этим волонтёры сейчас не
имеют возможности спасать
других четвероногих бедолаг,
обретающихся на ангарских
улицах. Волонтёры фонда ищут
помощи у ангарчан в пристройстве животных. Познакомиться с другими милахами можно
на сайте www.pravonajizn38.ru.

-м доме

микрорайона более

ром и с предложением вместе
конструктивно работать. Но он
сделал вид, что нового совета
не существует. Не без труда у
бывшего председателя удалось
получить ключи от почтовых
ящиков, а ключи от подвалов
нам до сих пор не передали.
Сергей Аркадьевич сказал, что
мне нельзя давать ключи. Мол,
вдруг меня там какая-нибудь
опасность настигнет - и кто
мне тогда больничный оплачивать будет? А перед выборами в
Думу, когда Сергей Кокоянин
баллотировался от КПРФ, он
пригласил на чаепитие перед
телекамерами прежнего председателя совета. И ничего, что
тот человек уже не имел отношения к управлению домом.

Странн е умм
в плат ка е ть
а денег у дома нет
Добиться внятных ответов
о работе, проводимой управляющей компанией, члены
совета дома не могут не только в личных разговорах, но и
в официальной переписке. На
запрос о предоставлении актов приёмки оказанных услуг
и выполненных работ за июль,
август и сентябрь собственники получили в ответ бумагу с
упоминанием прав человека,
Конституции России и указов
президента. На запрос о предоставлении информации об
использовании общего имущества жильцы получили ответ на
половине листа А4, в котором
не было ни одной цифры.

квартир, собственники которых ждут, когда управляю ая компания
поверн тся к ним лицом

- В июле мы составили план
работ по текущему ремонту
дома на вторую половину 2020
года, но ничего из этих пунктов на сегодняшний день не
выполняется, - говорит член
совета дома Нина БЛИЗНЕЦ.
- Нам на всё твердят, что у
дома нет денег. Нет средств
даже элементарно установить
поручни на первых этажах в
трёх подъездах, где живут тяжелоходящие бабушки. При
этом мы с удивлением узнали,
что наш дом приобрёл три мусорных контейнера на 37 тысяч рублей - из средств на текущий ремонт. Управляющая
компания ссылается на то, что
покупку организовал бывший
совет дома. Однако когда мы
запросили договор купли-продажи, нам прислали ответ, что
это внутренняя информация.
Возможно,
управляющая
компания не горит желанием выстраивать диалог с этим
составом совета, потому что
активные жильцы уже дважды
всерьёз корректировали планы
организации насчёт дома 21.
- Согласно статье 156 Жилищного кодекса в случае, если
в доме установлены коллективные приборы учёта, УК обязана
проводить начисления по нормативу, а по окончании года
делать перерасчёт. Немногие
знают, но эта обязанность компании подтверждена определением Верховного суда России,
- объясняет Нина Близнец.
- Изменения в закон внесены
в 2017 году, и с этого времени

компания «ОЖКО» ни разу не
осуществляла перерасчёт. С
декабря прошлого года мы начали масштабную переписку,
обращались в жилинспекцию
и в прокуратуру, отправляли в
УК десятки личных заявлений
от собственников. В итоге перерасчёт всё-таки сделали, но
сколько времени мы потратили, чтобы жилищная компания
просто исполнила закон!
В октябре 2019 года произошёл другой эпизод. В платёжках за сентябрь жильцы дома
21 увидели дополнительную
строку: за диагностику внутридомового газового оборудования.
- Сумма была сопоставима с ежемесячным взносом
за квартплату, - рассказывает
Нина Анатольевна. - Впрочем,
на основании нормативных документов мы точно знаем, что
УК не имеет права включать в
платёжные документы дополнительные суммы, не утверждённые общим собранием.
Специалисты «Горгаза» только подтвердили наши сомнения. Когда мы возмутились,
средства дому вернули, но не
факт, что точно так же деньги
вернулись и другим домам под
управлением «ОЖКО».

аль е прокуратура
и уд
В тщетных попытках выйти
на связь с управляющей компанией жильцы обратились к
депутату окружной Думы по
17-му округу Михаилу НОВИ-

Ìîõíàòîå ñ÷àñòüå â äîáðûå ðóêè
о ка и до ка

спокойная и интеллигентная
девочка. Лоток знают отлично.
Тел.: 8-902-546-79-99.

келло

Девочкам по 2,5 месяца. Белая кошечка - гиперактивный
малыш. Чёрненькая с серебристым подшёрстком - очень
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Парню около года. «Добрые»
хозяева привязали его в чужом
подъезде вместе с вещами и документами. Активный добрый
мальчуган в поисках таких же
активных и готовых к длительным прогулкам друзей. Акелло - гладкошёрстный, поэтому
сможет жить только в квартире. Тел.: 8-964-353-96-46,
8-902-512-30-15.

КОВУ.
- Ситуация в доме 21 неуникальна, - отмечает Михаил Новиков. - К сожалению, в моей
практике, ещё в бытность работы помощником депутата,
не раз возникали ситуации,
когда управляющие компании
игнорировали законные требования жильцов и не хотели
сотрудничать с новым избранным советом МКД. Их позиция понятна: удобнее работать
со «своими» людьми, которые
не задают лишних вопросов.
Уверен, здесь ситуация идентична. Однако с этой позицией
в корне не согласны ни я, ни
жильцы. В данной ситуации я
подготовил обращение к руководителю с просьбой организовать трёхстороннюю встречу,
на которой и жители, и директор, и депутат могли бы обменяться мнениями по сложившейся ситуации, посмотреть
друг другу в глаза. Однако моё
обращение было проигнорировано, даже ответ в установленные законом сроки не поступил. Всё это наталкивает на
мысль, что руководитель УК не
заинтересован в конструктивном диалоге с жильцами. Для
разрешения ситуации в пользу жильцов я намерен задействовать все законные методы,
вплоть до обращения в прокуратуру и суд.
Впрочем, уже не кажется
удивительным, что управляющая компания оставила без
ответа депутатский запрос.
«ОЖКО» проигнорировала и
постановление администрации
о подготовке к отопительному
сезону до 15 сентября, назначив осмотр состояния тепловых сетей только на 20 октября. Как рассказали жильцы,
управляющая компания не
отвечает и на письма специалистов жилищной инспекции,
несмотря на то что «ОЖКО»
уже получила предостережение об устранении нарушений
до 11 ноября. Провести повторную проверку работы компании жилинспекции мешает
только коронавирус.
Редакция готова разместить
на своих страницах комментарий управляющей компании.
Мак им
Б
Фото автора
ке старых или новых хозяев.
Тел.: 8-964-353-96-46, 8-902512-30-15.

а лудила ь
Найдена крупная красивая
кошка. Ласковая, стерилизованная. Волонтёры ищут кош-

нна
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наш спорт
НАЙ НА

И

Ìåãåòñêèå íîðäèêè ÷åìïèîíû

15 ноября в Свирске состоялся фестиваль Иркутской
области «Марафон северной
ходьбы». Мероприятие проводилось в рамках тренировочных занятий спортсменов
ассоциации «Байкальская федерация скандинавской ходьбы» для подготовки к сдаче
нормативов испытаний ВФСК
«Готов к труду и обороне».
В фестивале приняли участие
спортсмены из Тулуна, Свирска,
Черемховского района, а также
мегетские нордики. Участники
соревновались на дистанции 3
километра в командном и личном первенстве в возрастных
категориях 45-54 и 55-64 года.
Первое место в командном первенстве в возрастной категории
«45-54» заняла команда из Меге-

та. Состав нашего чемпионского трио: Елизавета ОРЛОВА, Татьяна ТЯБУКОВА и Владимир
ХАРИТОНОВ.
Не подкачали мегетские ходоки и в личном зачёте. В своей
возрастной категории Елизавета Орлова завоевала бронзу,
Татьяна Тябукова - серебро, а
Василий Харитонов - золото.
Поздравляем победителей!
Ассоциация
«Байкальская
федерация
скандинавской
ходьбы» приглашает желающих в группу для регулярных
занятий, которые проходят
по адресу: 189 квартал, дом 1,
помещение 176 (здание лыжно-биатлонного комплекса).
Информация по телефону:
8-950-099-72-42.
нна

«ЕРМАК»: ПЕРСПЕКТИВЫ ВПЕРЕДИ!
Èãðû íà Óðàëå è â Ïîâîëæüå ïðîèãðàíû

После фееричной домашней
серии «Ермак» отправился в
пятиматчевую поездку. Первым соперником стал челябинский «Челмет», игра с которым должна была состояться
ещё 29 сентября, но помешала
ковидная зараза, отправившая
команду на трёхнедельный карантин.

елмет

рмак

«Челмет» в турнирной таблице немного выше «Ермака», но
плотность в расположении мест
такова, что любая удача или,
наоборот, фиаско могут как
вознести команду, так и уронить её в подвал.
Наши парни начали резво,
и уже к 3-й минуте Михаил
ЕСАЯН открыл счёт, пробив
с пятака точно в цель. Хозяева смогли ответить во второй
половине периода - 1:1. Вбрасывание из центра, атака на
ворота челябинцев, несколько
бросков, и Владислав КАЛЕТНИК чётко добивает отскок в
сетку «Челмета». На всё про всё
20 секунд!
Если в первом периоде доминировал «Ермак», о чём говорит и статистика бросков,
то во втором хозяева смогли
организовать игру так, что события на площадке потекли по
их сценарию. На 36-й минуте игровое и территориальное
преимущество перелилось в
результат - 2:2.

Что касается овертаймов, то
мы, похоже, чем-то прогневали хоккейных богов. Из пяти
сыгранных фортуна улыбнулась лишь в одном, дома.
Вот и здесь не повезло - 3:2.
Судьба…

ада

рмак

Потом путь сибиряков лежал в Поволжье, где «оранжевых» ждали «Лада», ЦСК ВВС,
«Дизель» и «Барс». Первым
пунктом назначения стал Тольятти, куда «Ермак» приехал
в надежде поменять динамику
конечного результата на позитивный рост.
С первых минут встречи он
стал нарабатывать баллы в
этом ключе. Уже на 10-й минуте первое большинство в
игре приносит успех сибирякам. Расчертив зону соперника
в позиционной атаке диагональными пасами, ангарчане
выводят под удар Александра
ШИКУНА, который мастерски выстреливает от синей
линии точно в цель. Начало
положено. А под занавес отрезка срабатывает и второе
большинство. Перепас в зоне,
и забытого всеми Артёма ИКАМАЦКИХ, подкатившего к
дальней штанге, находит точная передача Ефима МИШКИНА. Защитнику остаётся
только замкнуть её в пустой
угол. Подобная схема уже случалась в одном из ноябрьских

ВНИМАНИЕ

Ðîñêîìíàäçîð èíôîðìèðóåò

В соответствии с пунктом 1
статьи 22 ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от
Напоминаем, что Федераль- ктом 10.1 «Сведения о месте
27.07.2006 организациям, индивидуальным предпринима- ным законом от 21.07.2014 нахождения базы данных интелям необходимо направить в №242-ФЗ «О внесении изме- формации, содержащей перуправление Роскомнадзора уве- нений в отдельные законо- сональные данные граждан
домление об обработке (наме- дательные акты Российской Российской Федерации».
Учитывая вышеизложенное,
рении осуществлять обработку) Федерации в части уточперсональных данных для реги- нения порядка обработки организациям, индивидуальстрации в реестре операторов, персональных данных в ин- ным предпринимателям, коосуществляющих
обработку формационно-телекоммуни- торые осуществляли обработку
персональных данных, за ис- кационных сетях» внесены персональных данных и зареключением случаев, предусмо- изменения в часть 3 статьи 22 гистрировались в реестре, нетренных частью 2 статьи 22 ФЗ ФЗ «О персональных данных». обходимо представить в адрес
«О персональных данных».
Уведомление дополнено пун- управления сведения в форме
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

информационного письма о
внесении изменений.
С подробной информацией
можно ознакомиться на сайте
Управления (38.rkn.gov.ru) в
разделе «Персональные данные/Ведение реестра операторов».
Уведомление (информационное письмо) необходимо
представить в управление по
адресу: 664011, г. Иркутск, ул.
Халтурина, 7, а/я 169.

домашних матчей, когда Артём
так же внезапно накатил из
тыла.
Во втором периоде преимущество «Ермака» испарилось,
как туман, когда за две минуты
волжане поставили всё с ног
на голову, вернув себе игровое
лидерство. Сначала добитый
отскок, потом курьёзный гол
- рикошет в большинстве и,
наконец, соло Артёмова на пятаке - счет 3:2 в пользу «Лады».
Всё, что нажито непосильным
трудом, улетучилось как дым!
«Ермак» вернулся в игру к
середине третьей двадцатиминутки, когда в сумбурной сутолоке у ворот тольяттинцев
вездесущий ИГНАШИН сумел
раньше всех распорядиться
шайбой на пятаке. Денис вновь
оказался там, где его никто не
ожидал - 3:3. Но этой радости
хватило ненадолго: хозяева
рвутся вперёд, непрерывно
штурмуя ворота ГАФИУЛЛИНА. На 56-й минуте «Лада»
вновь выходит вперёд, завершая контратаку - 4:3.
За две минуты до сирены хозяева остаются вчетвером, Соловьёв идёт ва-банк, снимая
кипера, но этот шаг не стал
спасительным для нашей команды.
В среду, пятницу и воскресенье нас ждут Самара, Пенза и
Казань. Поборемся!
оман

Консультацию по заполнению уведомления можно получить по телефонам:
8(3952) 43-66-14, 43-66-15.

В случае непредставления
или несвоевременного представления сведений предусматривается административная
ответственность в соответствии со статьёй 19.7. Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
правление о комнадзора
по ркут ко о ла ти
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реклама

реклама

Красавец кот найден в 15 микрорайоне. Держать у себя не можем. Срочно отзовитесь, старый
или новый хозяин!
Звоните: 8-950-136-20-13.

еклама в газете
нгар кие ведомо ти
АФИ

Шурочка и Нюрочка очень ждут
добрых и ответственных хозяев.
На вид месяца 2-3, очень похожи
на пинчеров, возможно, метисы.
Гладкошёрстные, острые мордочки, тонкие лапки. Идеальный вариант для квартиры.
Тел. 8-902-561-49-17.

А
Дворец ветеранов «Победа»
30 ноября приглашает
посетить выставки.
Часы работы с 10.00 до 19.00.
- «Удивительные лица». Фотовыставка портретов работы
Алексея Огнева (0+)
- «Души порыв». Картины из
бисера Любови Гаман (0+)
- «Творю прекрасное». Картины Зинаиды Иконниковой, вышитые бисером и мулине (0+)
- «Юбилей Победы». Медали, знаки воинского отличия,
значки в рамках 75-летия Победы в ВОВ (0+)
Приглашаем к участию в
наших онлайн-мероприятиях.
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях:
ok.ru/dk.energetik
vk.com/dk.energetik
facebook.com/mau.dk.energetik
instagram.com/dk.energetik/
Смотрите видео на нашем
YouTube канале
(https://www.youtube.com/channel/
UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ)

Читайте актуальную
информацию на сайте
https://energetik.irk.muzkult.ru
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