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Несколько тёплых деньков - 
и мы уже рады: осень в нынеш-
нем году выдалась затяжная, 
тёплая. Но с этим мнением ме-
теорологи не совсем согласны. 

В октябре бывали дни, когда 
температура воздуха на солнце 
доходила до 12-15 градусов, но 
по ночам столбик термометра 
снижался до минус 10-12 гра-
дусов. 

Как отметила начальник 
отдела метеорологических и  
аэрологических наблюдений 
Ангарской гидрометобсерва-
тории Татьяна МУХОРТИКО-
ВА, в целом октябрь прошёл 
с переменной облачностью и 
небольшим количеством осад-
ков, а вот средняя температура 
была на 0,7 градуса ниже сред-
негодовой отметки. 

Первая декада ноября пока 
балует нас теплом. На 13 но-
ября прогноз до 5-7 градусов. 
Впрочем, это не аномалия. 

Бывало и теплее. В 1988 и 2006 
годах в этот день воздух про-
гревался до 11,9, а в 2013-м - до 
12,3 градуса. 

Но мягкая ноябрьская погода 
продлится недолго. Уже в кон-
це этой недели температурные 
показатели неуклонно скатят-
ся в минус. Зима возьмёт своё. 

Во второй половине ноября 
установится прочный снежный 
покров, однако осадков ожи-
дается меньше нормы. Пер-
вые настоящие морозы ниже 
20 градусов по ночам ударят 
во второй половине ноября, и 
придёт настоящая зима. 

Марина ИМИНА

Òåïëî, íî íå àíîìàëüíî



2  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №95 (1497)          11 ноября 2020

Пока врачи в больницах на-
ходятся на передовой борьбы с 
коронавирусной инфекцией, в 
тени несправедливо остаются 
усилия медицинских работни-
ков Ангарской станции пере-
ливания крови. Коронавирус 
косит не разбирая, из-за чего 
на днях закрылась станция 
переливания в Усолье-Сибир-
ском - просто не осталось здо-
ровых специалистов. Ранее по 
той же причине был вынужден 
на две недели прекратить за-
бор крови братский филиал. 
В этих условиях ещё больше 
нагрузки упало на работников 
станции переливания крови в 
Ангарске. 

Конечно, наши медики не 
обладают исключительным 
иммунитетом и болеют точно 
так же, как и их коллеги из дру-
гих городов. Но пока в строю 
есть здоровые специалисты, 
пусть в усечённом составе, они 
продолжают работать, снабжая 
компонентами крови не толь-
ко медучреждения Ангарска, 
но и Шелехова, Иркутска и 
Усолья-Сибирского.

По понятным причинам 
число доноров сейчас также 
снизилось. Между тем для 
восполнения потребностей 
ангарских больниц ежедневно 
необходимо иметь в наличии 
не менее 122 пакетов крови. 
Для лечебных учреждений 
Иркутской области - не менее 
1000 доз. 

- Все мы сегодня находим-
ся в тяжёлом положении, но 
всё же жизнь не останавли-
вается, - говорит заведующая 
Ангарским филиалом ГБУЗ  
«ИОСПК» Ольга СМИРНО-
ВА. - COVID-19 не отменил 
акушерские кровотечения, 
ДТП, травмы и онкологиче-
ские заболевания. Не прекра-
щаются плановые операции. 
Всюду нужна кровь, без кото-
рой мы можем потерять гораз-
до больше людей. Ситуация на 
нашей станции переливания 
крови не критичная, но мы 
работаем на упреждение. Поэ-
тому приглашаем первичных и 
кадровых доноров пополнить 
банк крови, которая пригодит-
ся нуждающимся.

В сложных эпидемиологи-
ческих условиях безопасность 
нахождения на Ангарской стан-
ции переливания крови стара-
ются обеспечить по максимуму. 
Каждый посетитель при входе 
проходит термометрию, обраба-
тывает руки антисептиком и по-
лучает средства личной защиты: 
медицинскую маску и бахилы. В 
процедурных кабинетах работа-
ют бактерицидные лампы. Что-
бы не было большого скопления 
людей, сдачу крови организуют 
небольшими группами.

Стать донором может прак-
тически любой гражданин 
старше 18 лет. Кроме того, 
вопреки распространённому 

заблуждению в связи с пере-
груженностью городских по-
ликлиник, сейчас не нужно 
отстаивать очереди за меди-
цинскими справками, необхо-
димыми для сдачи крови. Вам 
потребуется всего два докумен-
та: паспорт и СНИЛС.

Для того чтобы сдать кровь, 
необходимо предварительно 
позвонить на станцию перели-
вания по телефону: 67-16-83. 
Если вы ещё ни разу не сдава-
ли кровь, но очень хотите это 
сделать, всю необходимую ин-
формацию можете почерпнуть 
на сайте www.yadonor.ru.

Максим ОРБА ЁВ 
ото автора

городские подробности

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ 

Санитарно-противоэпиде-
мическая комиссия при прави-
тельстве Иркутской области 
по рекомендации Роспотреб-
надзора приняла решение о 
переводе школьников во вто-
рой учебной четверти на дис-
танционное обучение. Однако 
глава региона Игорь КОБЗЕВ 
отметил: «В каждом муници-
палитете ситуация с распро-
странением коронавирусной 
инфекции разная. Необходимо 
это учитывать». 

В 9 территориях, где низкий 
показатель распространения 
коронавируса, от дистанци-
онного обучения отказались 
совсем. К примеру, в Мам-
ско-Чуйском районе, где плот-
ность населения составляет  
1 человек на 10 кв. км и в 
большинстве посёлков нет ни 
одного случая заболевания 
COVID.

В районах вне красной зоны 
по заболеваемости Министер-
ство образования региона не 
исключает смешанное обуче-
ние. В чём его суть, рассказала 
жителям территории во время 
прямой линии заместитель ми-
нистра Наталья ЧЕРНЫХ.

- Обучение будет реализовы-
ваться в разных формах - оч-
ной и дистанционной, чтобы 
максимально рассредоточить 
школьников. К примеру, уча-
щиеся начальной школы и 
старшеклассники, кому пред-
стоят выпускные экзамены, 
учатся в привычном режиме 
при соблюдении всех санитар-
но-эпидемиологических тре-
бований. Остальные классы 

занимаются дистанционно.
Смешанный формат обуче-

ния выбрали в 21 из 42 муни-
ципалитетов.

Непростая ситуация по 
COVID в Аларском, Братском, 
Иркутском, Слюдянском, Ба-
яндаевском, Осинском, Эхи-
рит-Булагатском районах, го-
роде Зима, крупных городах 
области: Братске, Зиме, Ир-
кутске. Ангарский городской 
округ находится в красной 
зоне. В этих территориях пере-
ход на дистанционное обуче-
ние оправдан.

На 6 ноября, дату подписа-
ния приказа о переводе всех 
образовательных учреждений 
городского округа на дистан-
ционное обучение (включая 
школы в Одинске, Савватеев-
ке, Мегете), положительный 
диагноз по коронавирусной 
инфекции был подтверждён у 
138 несовершеннолетних ан-
гарчан, из них девять находи-
лись в стационаре.

- У нас есть опыт весенне-
го дистанта. Педагоги гото-
вы обучать детей удалённо. С 
учителями проводилась мето-
дическая работа. Расписание 
занятий размещено на сайтах 
образовательных организаций, 
- рассказала начальник Управ-
ления образования Лариса 
ЛЫСАК. 

Согласно приказу дистанци-
онный формат обучения прод-
лится в течение двух недель, с 9 
по 23 ноября.

А дальше? Дальше действо-
вать будем по обстоятельствам!

Ирина БРИТОВА 

Àíãàðñêàÿ ñòàíöèÿ ïåðåëèâàíèÿ êðîâè 
èùåò äîíîðîâ

Íà êàêèå ëüãîòû ìîãóò 
ðàññ÷èòûâàòü ïî÷¸òíûå äîíîðû?

Сегодня в Ангарском городском округе живёт более двух ты-
сяч почётных доноров. Это больше, чем в любом другом му-
ниципалитете Иркутской области. Они пользуются не только 
уважением коллег и знакомых, но и положенными льготами.

Так, почётный донор раз в год получает денежную компенса-
цию. Кроме того, он имеет право взять отпуск в любое удобное 
для себя время, а также обладает преимущественным правом 
получения санитарно-курортного лечения, если такое, конеч-
но, предусмотрено на предприятии. 

Раньше почётные доноры по всей Иркутской области могли 
рассчитывать и на присвоение звания «Ветеран труда» со всеми 
вытекающими отсюда преимуществами. Впрочем, экс-губер-
натор региона Сергей ЛЕВЧЕНКО отменил эту возможность 
своим указом. Сейчас на законодательном уровне рассматри-
ваются варианты возвращения этой заслуженной награды для 
людей, спасающих сотни жизней.

ля льги ебедевой это уже семнадцатая донация крови

КСТАТИ

Äèñòàíò â øêîëå.  
Ïîêà íà äâå íåäåëè

Ðîçûñê íàñëåäíèêîâ
Администрация Ангарского городского округа сообщает о 

предстоящем оформлении права собственности муниципаль-
ного образования «Ангарский городской округ» на выморочное 
имущество - квартиру, расположенную по адресу: г. Ангарск, 
17 микрорайон, дом 14, квартира 10, собственник Савастюк 
Валентина Михайловна, умершая в 2019 году.

В случае объявления наследников или лиц, имеющих сведе-
ния о наследниках, просим обратиться в Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа по адресу: 59 квартал, дом 4, кабинет 114. 
Режим работы: понедельник, среда - с 10.00 до 17.00 (с 13.00 
до 14.00 перерыв на обед), пятница - с 8.30 до 13.00. Запись на 
приём по тел.: 50-41-08. Срок обращения: 30 дней с момента пу-
бликации данного извещения в газете «Ангарские ведомости».

ВНИМАНИЕ

Вчера в редакцию поступи-
ло официальное сообщение 
Ангарского городского союза 
автотранспортников. В нём 
сообщается о том, что с 12 но-
ября сокращается количество 
рейсов на маршрутах №1, 5, 
103, 104, 105. 

Сокращённое расписание 
будет действовать до измене-
ния ситуации с пассажиропо-
током в лучшую сторону.

Как прокомментировал на-
шей газете заммэра Андрей 
САФРОНОВ, администрация 
Ангарского городского округа 
также получила от Союза авто-
транспортников уведомление 
о сокращении количества рей-
сов и причинах этого решения. 
В оперативном порядке созда-

на рабочая группа специали-
стов транспортного и право-
вого отделов администрации 
с привлечением депутатского 

корпуса, чтобы найти возмож-
ности сохранения максималь-
ного количества рейсов. 

Елена ДМИТРИЕВА

Ñîêðàùåíèå ðåéñîâО РА ОВАНИЕ

ДРАВООХРАНЕНИЕ
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ. Д М ВА И КОММЕНТАРИИ НА НА ИХ СТРАНИ АХ В СО ИА Н Х СЕТ Х

Каждый сотый ангарчанин 
переболел коронавирусом - 
это по официальным данным, 
без учёта тех, кто к врачу об-
ращаться не стал, обошёлся 
без тестов и вылечился сам, а 
также жителей, перенёсших 
заболевание практически не-
заметно для себя - без всяких 
симптомов. Ковид не разби-
рается, кого заражать, а кого 
пожалеть, - гуляет по миру, за-
ключая в свои совсем не неж-
ные объятья всех, кого видит. 
26 октября стало известно о 
том, что ковидом заболел гу-
бернатор Иркутской области 
Игорь КОБЗЕВ, после один 
за другим начали уходить на 
домашний режим члены регио-
нального правительства. В ми-
нувшую пятницу о получении 
положительного результата 
теста на коронавирус на сво-
ей странице в Инстаграм со-
общил мэр Ангарского округа 
Сергей ПЕТРОВ. 

«Не подрались,  
не развелись»
- Симптомы были класси-

ческие: температура 38,7, сла-
бость, разбитость, где-то на 
четвёртый день пропало обоня-
ние. Полностью оно не восста-
новилось до сих пор, - расска-
зывает переболевший ковидом 
председатель ангарской Думы 
Александр ГОРОДСКОЙ. - 
Первой заболела жена (всё-та-
ки врачебная работа, даже при 
соблюдении всех санитарных 
требований, создаёт дополни-
тельные риски), а потом уже 
и я. Лечились, соблюдали все 
рекомендации. Сидели дома на 
изоляции. Скажу честно, тяже-
ловато было в четырёх стенах. 
Изолировались вдвоём с же-
ной, поэтому было терпимо - не 
подрались и не развелись, - шу-
тит Александр Александрович. 
- После выздоровления сделал 
МСКТ, изменения в лёгких не-
значительные. Для себя недав-
но протестировался на наличие 
антител. Выяснил, что они на-
чали вырабатываться. 

Рабочий стол Александра 
Городского, как всегда, весь в 
бумагах. Дума на карантин не 
уходила, хотя примерно треть 
состава уже испытана корона-
вирусом. Все болеют по-раз-
ному - кто-то легко, но есть и 
тяжёлые случаи. 

- Многие вопросы решаем 
дистанционно. В режиме ВКС 
(видеоконференцсвязи. - Ред.) 
проходят заседания Думы и 
комиссий. Я обратился к кол-
легам-депутатам с просьбой 
минимизировать встречи с ан-
гарчанами в очном формате: 
почти у каждого есть возмож-
ность дистанционного обще-
ния - ватсап, вайбер, телефон. 
Возможностей масса, нужно 
ими пользоваться, чтобы лиш-
ний раз не подвергать друг дру-
га опасности. 

«Пси ологически 
поддерживала 
возможность позвонить 
врачу» 
Елена ЖЕРЛОВА на три не-

дели пропала с экранов теле-
визоров ангарчан. Отвлекла от 
работы встреча с коронавиру-
сом. 

- У меня очень активная 

жизнь, если так можно сказать, 
деловая жизнь. Работа пред-
полагает множество контактов 
и встреч. Конечно, старалась 
соблюдать все меры безопас-
ности: носила маску, обраба-
тывала руки, не забывала о со-
циальной дистанции, - но всё 
равно где-то заразилась, - рас-
сказывает пиар-менеджер те-
лекомпании «АКТИС». - Пер-
вым появился лёгкий насморк, 
на следующий день во время 
уборки дома обнаружила, что 
не чувствую обычно резкого 
запаха «Доместоса». Позвони-
ла в поликлинику. Направили 
к дежурному врачу. Получила 
направление на тест, сразу же 
сдала и на следующий день 
получила положительный ре-
зультат. Температуры не было, 
кашля тоже. Единственное - 
чихала часто. Первые четыре 
дня чувствовала себя хорошо, 
но на пятый всё изменилось. 
Слабость, сонливость. Физи-
чески было тяжело. Да и мо-
ральное состояние тоже не из 
лучших - всё-таки неизвест-
ный вирус, непонятно, как на 
него отреагирует организм. 
Но мне повезло - была воз-
можность связаться с врачом, 
получить консультацию. Пси-
хологически это меня очень 
поддерживало. 

Три недели пролетели неза-

метно - дистанционная работа, 
уроки с ребёнком, домашние 
дела. К счастью, никто из до-
машних ковидом не заболел 
- меры профилактики в семье 
соблюдали на 100%. После по-
лучения второго отрицатель-
ного результата теста Елена 
влилась в рабочий ритм. 

- Все здоровы, все заняты 
своими делами. Я считаю, что 
нам повезло: сама перенесла 
коронавирус в лёгкой форме, 
мужа и дочь ковид обошёл сто-
роной, но болела мама. Боле-
ла гораздо тяжелее, чем я, но 
сейчас всё хорошо, - подводит 
итог моя собеседница. 

«Маску снимать рано» 
И Александр Городской, и 

Елена Жерлова, переболев, 
продолжают носить маски. Оба 
намерены делать это ровно до 
тех пор, пока существует угро-
за. Если специалисты настаи-
вают на соблюдении режима, 
стоит прислушаться. Ради соб-
ственной безопасности. 

- Рано снимать маски. 
Во-первых, нет никакой га-
рантии, что нельзя заразиться 
повторно. Какое количество 
вируса может ко мне приле-
теть при общении с людьми, 
которые, возможно, уже боле-
ют, но пока не знают об этом, 
я предсказать не могу. Кроме 

того, помимо ковида, хватает 
другого «добра» - меньше все-
го хотелось бы сейчас подце-
пить тот же грипп или ОРВИ, 
поскольку они также могут се-
рьёзно сказаться на состоянии 
здоровья, в том числе привести 
к той же пневмонии. Да, я вак-
цинировался от пневмокок-
ка и гриппа, и, надеюсь, это 
повлияло на тяжесть течения 
заболевания и спасло меня в 
каком-то смысле от тяжёлых 
последствий ковида.

Второе - вопрос дисципли-
ны. Я же не хожу с вывеской: 
«Переболел», а человек без ма-

ски сегодня вызывает не столь-
ко опасение, сколько раздра-
жение. Настроение у людей и 
так неважное - зачем лишний 
раз провоцировать? Пока есть 
требования по соблюдению 
масочного режима, я буду её 
носить, - объясняет Александр 
Городской. 

С ним согласна и Елена Жер-
лова. Она тоже не забывает про 
маску и старается не посещать 
места, где трудно соблюдать 
социальную дистанцию. 

- Маску ношу. Есть у меня 
иммунитет к ковиду или нет, 
я не знаю, бессмертной себя 
после перенесённого корона-
вируса не чувствую, поэтому 
рисковать не собираюсь. Нет 
никакой гарантии, что в сле-
дующий раз всё пройдёт так 
же легко. Стоит себя поберечь. 
Все массовые мероприятия 
наша семья для себя отмени-
ла ещё в начале пандемии, а 
сейчас и подавно. Более уеди-
ненно проводим время своей 
семьёй, - говорит Елена. 

Роспотребнадзор призыва-
ет россиян также в семейном 
уединении провести новогод-
ние каникулы - не встречаться 
большими компаниями, не хо-
дить друг к другу в гости. Как 
показывают истории наших 
героев, домашняя жизнь не так 
уж и скучна. Технологии по-
зволяют общаться друг с дру-
гом, смотреть в глаза, вместе 
радоваться, печалиться и даже 
работать на безопасном рас-
стоянии - через экран монито-
ра. Не самый худший вариант 
событий, правда же? 

Наталья СИМБИР ЕВА 

РАНО СНИМАТЬ МАСКИ
Èñòîðèè àíãàð÷àí, ïåðåáîëåâøèõ êîðîíàâèðóñîì

Если специалисты настаивают  
на соблюдении масочного режима, 
стоит прислушаться. Ради собственной 
безопасности. помимо ковида, хватает 
другого «добра» - меньше всего хотелось 
бы сейчас подцепить тот же грипп или 
ОРВИ, поскольку они также могут серьёзно 
сказаться на состоянии здоровья.
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С начала 2020 года в адми-
нистрацию Ангарского округа 
поступило 1753 материала об 
административных правона-
рушениях в сфере обществен-
ного порядка. Однако в 1312 
случаях было отказано в воз-
буждении административного 
дела. Почему?

Шумные соседи не дают 
вам спать. Прямо перед ок-
нами в два часа ночи орёт му-
зыка из автомобиля. Около 
вашей квартиры идёт пьяная 
разборка. Знакомая картина? 
В попытках найти управу на 
дебоширов люди обращаются 
во все возможные инстанции. 
Однако толку от этого мало, 
ситуации с завидной регуляр-
ностью повторяются.

орень проблемы
Впрочем, у бессилия право-

охранителей перед шумными 
соседями или громкими бара-
ми есть вполне весомое объ-
яснение. Так называемый «за-
кон о тишине», запрещающий 
производить резкие звуки с 11 
вечера до 7 утра, относится к 
областным законам, а значит, 
составление протоколов по 
данным правонарушениям не 
входит в полномочия МВД.

- Хотя пра-
воохранитель-
ные органы 
реагируют на 
все обраще-
ния, но со-
гласно новым 
поправкам в 

федеральный закон, которые 
вступили в силу в 2015 году, 
составлять административные 
протоколы должны сотруд-
ники органов местного само- 
управления. Но каким обра-
зом специалисты администра-
ции должны выполнять эти 
обязанности? Такими вещами 
должны заниматься профес-
сионалы, - разъясняет ситуа-
цию заместитель председателя 
Думы Ангарского округа Алек-
сандр КУРАНОВ.

Стоит ли говорить о том, что 
специалисты администрации 
Ангарского округа, в отличие 
от полиции, не имеют полно-
мочий производить, например, 
сбор доказательств, устанавли-

вать личность, то есть не всегда 
могут собрать материалы для 
обращения в административ-
ную комиссию. Как результат - 
штрафы за административные 
нарушения в сфере обществен-
ного порядка получают менее 
5% дебоширов, то есть пример-
но сотня человек из двух тысяч 
нарушителей.

При этом действующее за-
конодательство допускает пе-
редачу необходимых полномо-
чий органам МВД. Для этого 
региональным властям необ-
ходимо заключить с полицией 
соответствующее соглашение. 
Такой документ действует уже 
в 28 регионах России. И имен-
но здесь кроется корень про-
блемы.

Согласование 
продолжается
5 ноября именно этот вопрос 

в очередной раз рассматривал-
ся на заседании депутатской 
комиссии по общественной 
безопасности, правопорядку и 
экологии, которую второй со-
зыв подряд возглавляет Алек-
сандр Куранов.

О том, что «закон о тиши-
не» в Иркутской области не 
работает, Александр Евдоки-
мович заявлял неоднократно. 
По результатам работы депу-
татской комиссии актуаль-
ный для всего региона вопрос 

дважды выносился на заседа-
ния Думы Ангарского округа. 
Обращения в адрес бывшего 
губернатора о необходимости 
заключить соглашение с МВД 
по инициативе Александра 
Куранова оформлялись в виде 
депутатских запросов. Тему 
удалось сдвинуть с мёртвой 
точки в этом году, при смене 
областной власти. Однако ло-
гического завершения так и не 
получилось.

Как сообщила на заседании 
комиссии председатель коми-
тета по правовой и кадровой 
политике Наталия КОМИСА-
РОВА, на заседании окружной 
Думы 29 апреля этого года ко-
митету по правовой и кадровой 
политике было дано поруче-
ние осуществлять мониторинг 
подписания соглашения меж-
ду правительством региона и 
МВД. В рамках исполнения 
поручения от имени админи-
страции Ангарского округа в 
адрес правительства Иркут-
ской области за прошедшие 
месяцы было подготовлено и 
направлено 4 обращения.

- Судя по от-
ветам, проект 
с о г л а ш е н и я 
был подписан 
главой региона 
и направлен в 
адрес Главно-
го управления 

МВД. Затем возвращён для до-
работки. В эти дни идёт согла-
сование расчёта финансовых 
потребностей на реализацию 
переданных полномочий. По 
расчётам этого года для испол-
нения полномочий МВД тре-
буется около 4 млн рублей.

Как итог - прошло уже около 
полугода с момента разработ-
ки проекта, однако стороны, 
которые должны подписать 
документ, не могут согласовать 
существенные условия согла-
шения и расчёт финансовых 
затрат. 

Стоит также отметить, что в 
бюджет Ангарского округа из 
областного бюджета для осу-
ществления данных полномо-
чий направляется 700 рублей в 
год и обосновывается как тра-
ты на компьютерное обеспече-
ние, бумагу и так далее.

«Вопрос требует 
срочного ре ения»
- Который год мы просим 

подписать соглашение с Ми-
нистерством внутренних дел 
РФ о передаче органам по-
лиции Иркутской области 
полномочий по составлению 
протоколов на нарушителей 
«закона о тишине». Казалось 
бы, решение не за горами. 
Однако, внимательно изучив 
проект областного бюджета на 
2021 год, который рассматри-

вается на сессии Заксобрания 
буквально в эти дни, я не обна-
ружил в документе расходов на 
исполнение данного соглаше-
ния. Если же эти затраты не бу-
дут предусмотрены в бюджете, 
значит, у правительства будут 
основания снова не исполнить 
мероприятия по этому согла-
шению. То есть в следующем 
году права наших избирателей 
опять будут ущемлены, - отме-
чает Александр Куранов.

Новый состав депутатской 
комиссии по общественной 
безопасности, правопорядку и 
экологии поддержал предложе-
ние своего председателя напра-
вить запрос в адрес региональ-
ного правительства с просьбой 
предусмотреть в бюджете Ир-
кутской области расходы на 
2021 год, связанные с заклю-
чением соглашения о передаче 
полномочий по составлению 
протоколов об административ-
ных правонарушениях в сфере 
охраны общественного поряд-
ка. А также с просьбой ока-
зать содействие в разрешении 
вопроса - в Законодательное 
Собрание Иркутской области 
и депутатам Государственной 
Думы РФ, представляющим 
интересы ангарчан.

Со своей стороны руково-
дитель фракции «Единой Рос-
сии» в окружной Думе Денис 
ЯГОДЗИНСКИЙ направил 
обращения с просьбой под-
держать инициативу ангарских 
депутатов руководителю фрак-
ции «Единой России», заме-
стителю председателя Законо-
дательного Собрания Кузьме 
АЛДАРОВУ и секретарю Ир-
кутского регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия», депутату Госдумы Сергею 
СОКОЛУ.

- Несмотря на сокращение 
областного бюджета и пан-
демию, я считаю, что трудно 
оспорить социальную значи-
мость вопроса, решение кото-
рого я обещал своим избира-
телям во время предвыборной 
кампании. К сожалению, бы-
вает так, что вопросы буксуют. 
Одно могу сказать вам точно: 
пока эта тема не решится, я от 
своего не отступлюсь, - заве-
рил Александр Куранов.

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Депутатская комиссия

КОГДА В РЕГИОНЕ ЗАРАБОТАЕТ «ЗАКОН О ТИШИНЕ»?
Àíãàðñêèå äåïóòàòû ïðîäîëæàþò áèòüñÿ çà àêòóàëüíûé äëÿ âñåãî ðåãèîíà âîïðîñ

О том, что «закон о 
тишине» в Иркутской 
области не работает, 
депутат Александр 
Куранов заявлял 
неоднократно. 
трудно оспорить 
социальную 
значимость вопроса, 
решение которого 
он обещал своим 
избирателям. 

Который год ангарские депутаты работа т над тем, чтобы было 
подписано соглашение между правительством региона и МВ  Р  

о передаче полиции полномочий по составлени  протоколов на 
нарушителей закона о тишине  Казалось бы, решение не за горами  

днако, изучив проект областного б джета на  год, депутаты 
не обнаружили в документе расходов на исполнение данного соглашения

Рассмотрение проекта ре-
шения Думы об изменении 
бюджета стало единственным 
вопросом в повестке внеоче-
редного заседания, которое 
состоялось вчера, 10 ноября. 

По словам председателя Ко-
митета по экономике и финан-
сам Ирины МИРОНОВОЙ, 
целесообразность внесения 
изменений в главный финан-
совый документ Ангарского 
округа обусловлена необходи-
мостью уточнения его основ-
ных характеристик в связи с 
поступлением межбюджетных 
трансфертов.

Так, по муниципальной про-
грамме «Развитие образова-

ния» финансирование увели-
чивается более чем на 42 млн 
рублей за счёт средств субси-
дии из федерального бюджета. 
Это расходы на ежемесячное 
денежное вознаграждение за 
классное руководство педаго-
гическим работникам муници-
пальных общеобразовательных 
организаций.

Более 73 млн рублей будет 
направлено на обеспечение 
питанием обучающихся в 1-4-х 
классах. Средства на эти цели 

поступили на условиях софи-
нансирования сразу из трёх 
бюджетов: федерального, об-
ластного и муниципального. В 
том числе из окружного бюд-
жета было изыскано более 8 
млн рублей.

Субсидия на реализацию 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» составила более 138 млн 
рублей. Эти средства пойдут 
на реализацию мероприятий 
по благоустройству дворовых 

и общественных территорий в 
2021 году. 

Кроме того, 7 млн рублей 
из средств местного бюджета 
направлено на финансовую 
поддержку всех садоводств 
Ангарского округа, которые 
в этом году подали заявки на 
получение субсидии. Всего 
таких - 72. Заявки принимали 
в отделе сельского хозяйства 
администрации в период с 28 

сентября по 2 октября. Полу-
ченную субсидию можно на-
править на возмещение затрат 
по модернизации инфраструк-
туры садоводческих некоммер-
ческих товариществ, в том чис-
ле по отсыпке дорог, ремонту и 
реконструкции электросетей, 
системы водоснабжения, об-
устройству площадок ТКО. 
Сумма на каждое садоводство 
- не более 100 тысяч рублей.

АНОРАМА НЕДЕ И

Ïîïðàâêè â îêðóæíîé áþäæåò âíåñëè  
íà âíåî÷åðåäíîì çàñåäàíèè Äóìû

Страни у подготовила Лилия МАТОНИНА
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Городские подробности
На горячую линию город-

ской больницы №1 ежедневно 
поступает по 15-20 звонков, в 
том числе по видеосвязи. На 
вопросы отвечает врач Инна 
ШЕВЧУК. Вместе с ней 6 но-
ября мы принимали звонки. 

Де ствуем по алгоритму
- Дистанционный формат 

общения с врачом - мера вы-
нужденная и необходимая. 
Информации о COVID много, 
но большинство людей её про-
сто принимают к сведению, а 
то и вовсе пропускают мимо 
ушей, а когда дело коснётся 
конкретного человека или его 
родственников, теряются, не 
знают, что делать, куда обра-
щаться. Это вызывает раздра-
жение, страх. Бывают очень 
неприятные звонки. В таком 
случае главное - не поддаться 
отрицательным эмоциям чело-
века, ни в коем случае не повы-
шать голос, отвечать спокойно 
- постепенно собеседник на-
строится на деловое общение.

- О чём чаще всего спраши-
вают?

- Большинство звонков свя-
зано с отстранением от работы 
на предприятии после получе-
ния протокола с положитель-
ным результатом анализа на 
коронавирус. В этом случае ал-
горитм действий следующий. 
Сначала уточнить по телефо-
ну, направил ли работодатель 
протокол исследования в ле-
чебное учреждение по месту 
прикрепления полиса. Особо 
замечу: не по месту фактиче-
ского проживания или работы, 
а именно туда, где прикреплён 
полис! Листок нетрудоспособ-
ности в электронном виде бу-
дет открыт автоматически при 
поступлении протокола иссле-
дований в поликлинику. После 
чего вызвать врача и оставаться 
дома. Лично приходить в поли-
клинику не надо! 

Инна Шевчук это подчёрки-
вает не зря. Потому что прихо-
дят, стоят в общей очереди! А 
потом оправдываются: «Вдруг 
больничный не выпишете, а я 
деньги потеряю». 

Тем временем у нас звонок:
- Я на самоизоляции. Мне 

пообещали, что врач с утра бу-
дет. Уже 12 часов, а его нет. 

- У медицинской бригады 
много работы. Они сейчас на 

вашей территории, не пережи-
вайте, приедут.

Самое тяжкое бремя в панде-
мию выпало на медиков. Они 
каждый день по лезвию ножа 
ходят и не всегда могут убе-
речься от заражения. Немало 
медицинских работников на-
ходятся на больничном, а их 
нагрузку распределяют среди 
тех, кто в строю. Сейчас прак-
тически на каждого врача при-
ходится двойная норма. Они 
обслуживают вызовы до вось-
ми часов вечера и не всегда мо-
гут дойти до пациента вовремя.

ОРВИ или 
- У меня температура 37,8, 

кашель, насморк, слабость. 
Это может быть COVID? Как 
его отличить от простуды? - 
Инна Геннадиевна принимает 
очередной звонок.

- На этой неделе общались с 
людьми, у которых официаль-
но подтверждён COVID?

- Нет.

- Это уже обнадёживает. Ос-
новной путь передачи - воздуш-
но-капельный при контакте с 
заражённым человеком. У про-
студных вирусных заболеваний 
и при заражении коронавирусом 
на начальном этапе симптомы 
одинаковые, но впоследствии 
у COVID проявляются свои 
особенности: затруднённое ды-
хание, одышка свыше 20 дыха-
тельных циклов в минуту, повы-
шение пульса до 90-100 ударов 
в минуту, потеря вкуса и обоня-
ния. Сейчас оставайтесь дома, 
лечитесь от ОРВИ, принимайте 
противовирусные препараты и 
будьте со мной на связи.

Весной, когда коронавирус 
на нашей территории только 
появился, врачи реагировали 
на каждый чих. При положи-
тельном анализе человека сра-
зу госпитализировали. Сейчас 
такой возможности нет. 

Сравним:
6 мая 2020 года на террито-

рии Ангарского городского 

округа зарегистрировано 13 че-
ловек с коронавирусом, из них 
7 - в стационаре.

Спустя полгода, 6 ноября, 
зарегистрировано 2612 случаев 
с клиническим проявлением 
ковидной инфекции, прирост 
за сутки составил 54 человека. 
Лечебные учреждения не рас-
считаны на такой шквал боль-
ных. В ковидных отделениях 
нет свободных коек, приходит-
ся занимать всё больше боль-
ничных площадей. 

Бессимптомных пациентов, а 
также людей с лёгкой и средней 
формой тяжести (температура 
до 39 градусов) лечат на дому. В 
специализированные отделе-
ния увозят на скорой помощи 
только тяжелобольных, нужда-
ющихся в экстренной помощи. 
Это закреплено в методических 
рекомендациях по диагностике 
и лечению ковидной инфекции.

На горячую линию продол-
жают поступать вопросы: 

- У меня отец заболел, ему 
68 лет, у него диагностирова-
ли COVID. Он проживает от-
дельно от нас, но сейчас ему 
нужен уход. Мне оформят 
больничный лист? 

- Да. Если вы взяли на себя 
заботу о заболевшем человеке, 
то должны проживать с ним в 
одной квартире и соблюдать 
самоизоляцию. Когда к нам в 
поликлинику приходит прото-
кол исследования, мы запол-
няем экстренное извещение в 
Роспотребнадзор, в нём указы-
ваем всех контактных лиц. На 
основании данного извещения 
выносится постановление о са-
моизоляции, по которому рабо-
тающим контактным оформля-
ется больничный лист.

Дорого  коронавирус 
Видеозвонок по Скайпу по-

ступил из другого города.
- У меня родители в Ангар-

ске, у обоих подтвердился 
COVID. Подскажите, какие 
лекарства мне им заказать по 
интернету с доставкой на дом?

- Лечение назначается ин-
дивидуально, с учётом со-

стояния здоровья пациентов, 
наличия хронических заболе-
ваний. Врач у ваших родителей 
уже был, назначил лечение. 
Полный список препаратов 
уточните у них по рецептам. 
Обычно требуются противови-
русные и укрепляющие имму-
нитет препараты, витамины.

- Противовирусные лекар-
ства стоят недёшево. Цена 
одной упаковки выросла до 
600-700 рублей. На днях пре-
зидент подписал документ о 
бесплатной выдаче лекарств 
заражённым коронавирусом. 
Когда он начнёт действовать? 
- интересуемся уже мы у Инны 
Геннадиевны. 

- Надеемся, это произой-
дёт в скором времени. Сейчас 
разрабатывается нормативная 
база, затем она будет направ-
лена в регионы. Потребуется 
обеспечить межведомственное 
взаимодействие с аптеками. 
Планируется сформировать 
комплекты лекарственных 
препаратов для лечения в ам-
булаторных условиях лёгкой, 
среднетяжёлой формы COVID 
с пневмонией и без пневмо-
нии. Когда начнётся бесплат-
ная выдача лекарств, мы обя-
зательно об этом сообщим. 

А пока амбулаторным боль-
ным приходится покупать ле-
карства за свой счёт.

- Чтобы проблемы с лечени-
ем COVID вас не коснулись, 
необходимо в общественных 
местах носить маску, чаще 
мыть руки с мылом, промывать 
нос и полоскать горло анти-
септическими растворами, по-
тому что в носу и в горле самая 
высокая концентрация виру-
сов. Уборку дома проводить с 
применением дезинфицирую-
щих средств. И, конечно, пол-
ноценное питание, включая 
овощи, фрукты, обязательно 
белковую пищу, потому что 
она помогает формировать ан-
титела. Больше двигательной 
активности, - советует Инна 
Геннадиевна. - Будьте здоровы!

Ирина БРИТОВА 
ото Любови УБ ОВО

КОРОНА НА НАШИ ГОЛОВЫ
Æóðíàëèñòû íàøåé ãàçåòû äåæóðèëè íà ãîðÿ÷åé ëèíèè ãîðîäñêîé áîëüíèöû ¹1

Согласно указу губернатора 
Иркутской области, дезин-
фекция мест общего пользо-
вания многоквартирных до-
мов должна проводиться не 
реже раза в неделю. Контроль 
проведения дезинфекции осу-
ществляют сами жители в 
лице уполномоченных (стар-
ших по дому). В акте выпол-
ненных работ в обязательном 
порядке расписывается один 
из собственников. 

Как проинформировали ад-
министрацию управляющие 
компании, за период с 14 ок-
тября по 9 ноября в Ангарском 
округе проведено более 12,5 
тысячи обработок мест общего 
пользования многоквартирных 
домов. По словам начальника 

Управления по капитальному 
строительству, ЖКХ, транс-
порту и связи Василины ШУ-
НОВОЙ, обработка проводит-
ся по графику, утверждённому 
собственниками жилых поме-
щений. 

- Жители совместно с управ-
ляющей компанией опреде-
ляют периодичность уборки 
и дезинфекции подъездов и 
других мест общего пользова-
ния. Одни решают проводить 
еженедельную обработку, дру-
гим достаточно раза в месяц. 
Не все собственники готовы к 
увеличению тарифа. Управля-
ющие компании также не име-
ют возможности проводить эти 
работы за свой счёт, - рассказа-
ла Василина Витальевна. 

- График уборки и дезин-
фекции размещён на инфор-
мационных стендах в каждом 
подъезде. Жители могут по-
смотреть, в какие дни прово-
дится сухая, а в какие влажная 
уборка. По договору с соб-
ственниками дезинфекция 
пока не входит в тариф, но 
руководство приняло реше-
ние в сложившейся ситуации 
проводить обработку, - поде-
лилась опытом заместитель 
директора УК «Жилком» Люд-
мила ВОЛЬНОВА. 

Вопросы по обработке следу-
ет задавать диспетчерам управ-
ляющих компаний, а также 
старшим по домам. 

Александра БЕЛ ИНА

Е О АСНОСТ

Çà äåçèíôåêöèåé ïîäúåçäîâ ñëåäèòü äîëæíû ñàìè æèòåëè

Во время пандемии на каждого врача приходится двойная нагрузка

Выйти на связь с медиками по Скайпу 
можно по ссылке для подключения 
https://join.skype.com/invite/XdYIcZSSIV0u. 
в рабочие дни с 8.00 до 16.00.
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Городские подробности

5 ноября рыбак из Усть- 
Илимска в поисках лучшего 
клёва решил выйти на середи-
ну реки Чёрной и провалился 
под неокрепший лёд. На про-
тяжении длительного времени 
69-летний мужчина пытался 
держаться на плаву, хватаясь 
за тонкую кромку. В это вре-
мя подоспевшие рыбаки при 
помощи подручных средств 
пробовали вытащить бедолагу 
на поверхность, но их попыт-
ки оказались безуспешными. 
Мужчина скончался.

Печальное совпадение или 
злая магия чисел? Многие ан-
гарчане помнят трагедию, ко-
торая разыгралась на Китое два 
года назад. Также 5 ноября в 
районе старого китойского мо-
ста под лёд провалился 9-летний 
мальчик. Он гулял по берегу со 
своим ровесником и 18-летним 
парнем, а затем компания ре-
шила испытать на прочность 
прибрежный лёд. Внезапно он 
проломился. Один из мальчиков 
и молодой человек оказались в 
воде. На берег удалось выбрать-
ся только совершеннолетнему 
парню, а мальчика спасатели 
обнаружили позже - уже без 
признаков жизни.

О подобных несчастных слу-
чаях мы слышим из года в год. 
Только память у человека ко-
роткая. Даже мёртвые не в си-

лах отбить у живых желание 
искушать судьбу. Впрочем, спа-
сатели делают всё от них зави-
сящее, чтобы уберечь людей от 
потенциальной беды. С 1 ноя-
бря закрыта навигация на реках 
Иркутской области. А потому 
сейчас, в период ледостава, со-
трудники ГИМС совместно со 
специалистами Службы ГО и 
ЧС устанавливают информаци-
онные аншлаги, предупрежда-
ющие об опасности.

- На сегодняшний день мы 
выявили десять мест: вдоль 
Китоя, а также на озёрах и ка-

рьерах, где жители, вопреки 
правилам и здравому рассудку, 
переходят или переезжают ле-
дяную гладь на автотранспорте, 
- рассказывает начальник ан-
гарского инспекторского участ-
ка ГИМС Владимир АГАФО-
НОВ. - На каждой тревожной 
точке мы выставили предосте-
регающие знаки. На них так-
же указаны номера телефонов, 
по которым очевидцы долж-
ны незамедлительно звонить 
в случае ЧП. В течение всего 
зимнего периода мы будем про-
водить еженедельные рейды по 

этим участкам. Убедительная 
просьба к взрослым не играть 
с судьбой в рулетку. Родителей 
просим особенно внимательно 
контролировать местонахожде-
ние своих детей. Если увидели 
в неположенном месте чужих 
детей без взрослых, также со-
общайте в службы Ангарского 
городского округа. 

В октябре в Катангском рай-
оне без присмотра родителей 
подо льдом уже погибли двое 
малышей, четырёх и пяти лет. 

Владимир Агафонов приво-
дит неутешительные цифры: 
по статистике, провалившись 
под лёд на реке, можно выжить 
только в 40% случаев. И то, 
если вблизи есть люди. Ина-
че шансов практически нет. 
Когда течение тянет снизу, а 
промокшая одежда становится 
тяжёлым грузом, уцепиться за 
лёд руками и выползти по зер-
калу невозможно.

Чтобы попытаться спасти 
утопающего, нужно идти по 
его же следам, при этом не 
подходить близко к провалу. 
Лучше подбираться к постра-
давшему ползком, кинув ему 
конец верёвки, рукав куртки 
или шарф. На конце верёвки 
следует сделать петлю, чтобы 
он продел в неё руку. Это помо-
жет если не вытащить челове-
ка, то хотя бы удержать его до 
приезда спасателей. Также как 
можно скорее необходимо со-
общить о случившемся по еди-
ному экстренному номеру 112 
либо по телефону Юго-Запад-
ного поисково-спасательного 
отряда МЧС (52-77-30). Но 
самое главное правило одно: 
по льду ходить нельзя! Все во-
дные объекты в Ангарском го-
родском округе запрещены для 
передвижения. 

Максим ОРБА ЁВ 
ото автора

Пока в перинатльном центре 
работает ковидный госпиталь, 
в ангарской БСМП на базе 
гинекологического отделения 
создан ургентный родзал. Па-
латы нового подразделения 
будут предназначены для буду-
щих мам, которых по каким-то 
причинам невозможно транс-
портировать в перинатальные 
центры Иркутска или Усо-
лья-Сибирского. Об этом во 
время своего визита сообщи-
ла главный акушер-гинеколог 
Иркутской области Наталья 
ПРОТОПОПОВА. 

огда время не жд т 
Экстренный родзал и не-

сколько палат предназначены 
для мам малышей, которые ре-
шили стремительно появиться 
на свет, опровергнув «класси-
ческие» многочасовые роды. 
Также в гинекологию БСМП 
будут доставлять беременных 
женщин, попавших в ДТП или 
травмированных в других ус-
ловиях. Куратором ургентного 
отделения назначена  замести-
тель главного врача по акушер-
ско-гинекологической помощи 
Ангарского перинатального 
центра Марина РОДИОНОВА. 

- Сразу скажу, что этот ро-
дильный зал предназначен 
только для экстренных случа-
ев. После рождения малыша 
маму вместе с ребёнком пе-
реводят в ближайший пери-
натальный центр, - отмечает 
главный врач больницы ско-
рой медицинской помощи Бо-
рис БАСМАНОВ. 

Для экстренных родов опре-
делили помещение и в Ангар-
ском перинатальном центре. 
Мельцеровский бокс - палату 
с отдельным входом - пригото-
вили для рожениц с подтверж-
дённым ковидом. И снова 
ключевое слово «экстренных». 

Во всех остальных случаях 
план действий совсем другой. 

В разны  палата  
- Помощь пациенткам, ко-

торые во время беременности 
заразились ковидом, оказыва-
ется в иркутском госпитале на 
улице Горького. Если будущая 
мама нуждается в госпитали-
зации, независимо от того, где 
она проживает и какой у неё 
срок беременности, её при-
возят в это учреждение,- объ-
ясняет Наталья Протопопова. - 
Механизм отработан, более 60 
беременных находятся на Горь-
кого, мы отслеживаем лечение 
и ведение этих пациенток от 
момента поступления до вы-
писки из ковидного госпиталя. 

Врачи госпиталя на Горь-
кого через консультативный 
дистанционный центр поддер-

живают круглосуточную связь 
с сотрудниками российского 
исследовательского центра 
акушерства, гинекологии и 
перинатологии. Обсуждаются 
выписки, вносятся рекоменда-
ции для того, чтобы избежать 
неприятных последствий ко-
вида во время беременности и 
в послеродовом периоде.

По наблюдениям врачей у 
мам с коронавирусом рождают-
ся малыши без ковида. Чтобы 
не подвергать детей опасности, 
их сразу же переводят в другую 
палату. Пока мама ковид-по-
ложительная, с ребёнком она 
не контактирует. Малыша пе-

реводят в другое учреждение 
- детскую больницу Ангарска, 
Иркутска или Братска. 

Тестов не требуют
Прошлый протокол оказания 

помощи будущим мамам пред-
полагал обследование на ковид 
на трёх этапах беременности: 
при постановке на учёт, в 30 и 36 
недель. Теперь всё изменилось. 
Тестирование придётся пройти, 
если в семье есть заболевший 
коронавирусом или у женщины 
наблюдаются признаки ОРВИ. 

- Пациенток также тестируем 
при госпитализации в отделе-
ние патологии беременных, 

поскольку иногда пребывание 
в стационаре затягивается на 
месяцы. Обследование необ-
ходимо, чтобы не пропустить 
источник заноса инфекции в 
медицинское учреждение, - го-
ворит главный акушер-гинеко-
лог Иркутской области. 

При оказании экстренной 
помощи теста на ковид никто 
не требует. Здесь врачи дей-
ствуют по общим правилам: 
разобщение пациентов и не-
укоснительное соблюдение 
персоналом и пациентами са-
нитарных требований. 

В плановом режиме 
Женская консультации, рас-

положенная в здании перина-
тального центра, продолжает 
работу, сохранив возможность 
оказания амбулаторной помо-
щи в полном объёме. У врачей 
подразделения сейчас главная 
задача - своевременно напра-
вить роженицу в областной 
центр, чтобы не было никаких 
экстренных ситуаций, лишних 
нервов и непонимания. Буду-
щая мама может заранее обсу-
дить маршрутизацию с врачом, 
чтобы была возможность уехать 
в тот роддом, который хочется, 
а не в тот, что придётся. На про-
шлой неделе новостийные сай-
ты облетело сообщение о том, 
что женщина родила прямо в 
скорой помощи по дороге в 
Иркутск. Как пояснил главврач 
БСМП, пациентка не состояла 
на учёте в женской консульта-
ции, поэтому и родила вне пла-
на и привычного сценария.

Анастасия ДОЛ ОПОЛОВА  
ото автора 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ РОДОВ
Óðãåíòíûé ðîäçàë îðãàíèçîâàëè â ÁÑÌÏ

Е О АСНОСТ

Íå íàñòóïàé! Óáü¸ò

Рыбак из Усть-Илимска так и не смог выбраться по тонкому льду Вдоль Китоя, на озёрах и карьерах 
выставлены информационные 

аншлаги с экстренными номерами

В режиме онлайн на вопросы 
ангарчанок во время своего визита 

ответила главный акушер-
гинеколог Иркутской области 

Наталья Протопопова

В региональном Минздраве заверили: когда ситуация улучшится, Ангарский 
перинатальный центр одним из первых вернётся к своей основной, 

профильной деятельности
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Тема номера

Пандемия научила нас вни-
мательнее относиться к таким 
неоспоримым ценностям, как 
жизнь и здоровье. История с 
коронавирусом показала, что 
смерть не выбирает по возра-
сту. В страховую компанию 
«Колымская» стало поступать 
больше звонков от молодых 
клиентов, которые начали ин-
тересоваться, как позаботить-
ся о своих близких в случае 
временной нетрудоспособно-
сти или внезапной кончины. 

В связи с этим сейчас вос-
требованы программы нако-
пительного страхования, когда 
кормилец семьи хочет оставить 
близким значительную сумму, 
если с ним вдруг что-то прои-
зойдёт. Также большее количе-
ство людей стали задумываться 
об участии в программах риту-
ального страхования. 

Страхование на случай смер-
ти (ритуальное страхование), 
предлагаемое страховой ком-
панией «Колымская», - это 

компенсация затрат на случай 
смерти и один из самых попу-
лярных видов страхования у 
людей среднего и пенсионного 
возраста не только в России, 
но и во всем мире.

Деньги, вложенные в стра-
ховой полис, не обесценива-
ются инфляцией, так как при-
обретается гарантированный 
перечень ритуальных услуг. 
И сколько бы лет ни прошло, 
насколько бы ни поднялись 
цены, в период действия до-
говора при наступлении стра-
хового события по полису СК 
«Колымская» будет предо-
ставлен именно тот комплекс 
услуг, который предусмотрен 
в полисе. А все проблемы по 
оплате и организации захо-
ронения совместно с риту-
альной службой берёт на себя 
страховая компания «Колым-
ская». 

Можно выбирать различ-
ные программы ритуального 
страхования: для молодых и 
не очень, для состоятельных 
и небогатых, для здоровых и 
с хроническими заболевани-
ями, долговременные и крат- 
косрочные. В «Колымской» 
четыре различные программы 
страхования: «Классика на 3 
года», «Классика до 100 лет», 
«Пожизненная» и «Финансо-
вая». Страховой полис на слу-
чай смерти (полис ритуального 

страхования) - это надёжная 
защита вашего спокойствия и 
благополучия.

С 1 по 30 ноября 2020 года в 
страховой компании «Колым-
ская» акция «Льготный ноябрь» 
- льготные условия заключения 
договоров страхования, сни-
женные тарифы, беспроцент-
ная рассрочка платежа.

Сделайте доброе дело - из-
бавьте себя и своих близких от 
финансовых и бытовых слож-
ностей в будущем! 

Адреса в Ангарске:
82 кв-л, д. 5, тел.: 52-99-24;
9 мр-н, д. 84, тел.: 510-110

www.kolm.ru
Лицензии СЛ № 0507, СЖ № 0507 от 06.11.2015 г., ЦБ РФ. На правах рекламы

Время задуматься

В минувшие выходные разра-
зился большой скандал вокруг 
деятельности приюта «Пять 
звёзд» в Карлуке (пригород Ир-
кутска). Главная деятельность 
организации заключалась в 
обслуживании муниципальных 
контрактов по отлову и вакци-
нации бездомных животных. 
В конце прошлой недели зоо-
защитники-волонтёры заяви-
ли о том, что ими установлены 
факты жестокого обращения 
с животными. В этот приют, 
кстати, отвозят и ангарских 
шариков и бобиков.

Штурм приюта
Видео из Карлука массово 

разошлось по соцсетям. Кадры 
замёрзших собачьих трупов от-
кровенно пугают. Вот что гово-
рится в репортаже известной 
иркутской журналистки Ната-
льи ВЕТРОВОЙ:

«На теле погибших живот-
ных кровь, в пакетах десятки 
трупов. Рядом с мёртвыми ле-
жит ещё живой щенок, дышит. 
И такой падёж, по словам со-
трудников, здесь постоянно. 

Щенка волонтёры забрали с 
собой, повезли в ветклинику. Но 
не спасли. А вечером вернулись 
затем, чтобы взять тело одно-
го из погибших животных на 
экспертизу. И в этот момент из 
приюта выезжала машина, заби-
тая погибшими собаками. Даже 
имея удостоверение обществен-
ного инспектора, натолкнулись 
на агрессию и отказ».

В воскресенье события во-
круг питомника переросли в 
настоящий штурм заведения. 
Люди приехали в «Пять звёзд» 
забрать своих подопечных по-
сле отлова и просто взять соба-
ку или кошку в свой дом. Но их 
на территорию не пропустили. 
И тогда они фактически вошли 
на неё силой. Увидев множе-
ство больных взрослых живот-
ных и щенков, новые трупы, 
волонтёры приняли решение 
вывезти животных в другое ме-
сто. В итоге почти 200 взрослых 
собак и щенков, а также кошек 
с котятами покинули негосте-

приимные стены. Собак согла-
сился принять «К-9», а кошек - 
«Томасина». Сейчас животных 
обследуют ветеринары област-
ной ветслужбы. Всем требуются 
серьёзное лечение и кормление.

Областная прокуратура на-
мерена держать этот вопрос 
на контроле. Проверка прию-
та «Пять звёзд» будет продол-
жаться до 2 декабря. Сейчас 
запрошены документы по де-
ятельности приюта, после чего 
будут сделаны все выводы. 

Одни делали вид,  
что платили, другие - 
что ловили
О ситуации с отловом безнад-

зорных животных наша газета 
писала неоднократно. Ещё в 2016 
году депутат окружной Думы 
Александр КУРАНОВ заявлял о 

недопустимости происходяще-
го. Передав на муниципальный 
уровень полномочия по отлову 
бродячих собак и кошек, област-
ная власть была обязана их пол-
ностью профинансировать.

- На самом деле одни делали 
вид, что платили за отлов, дру-
гие - что отлавливали живот-
ных. Мною как депутатом было 
установлено, что областная ве-
теринарная служба намеренно 
в нарушение закона занижала 
норматив средств, положенных 
на Ангарскую территорию. Ан-
гарский округ получал копейки 
- чуть больше миллиона рублей в 
год. Мне пришлось обращаться 
в самые разные инстанции: пра-
вительство, Законодательное 
Собрание, прокуратуру. В своих 
обращениях я доказывал, что 
при определении финансиро-

вания ветслужба игнорировала 
цифры собственного же мони-
торинга бездомных животных. 
В итоге мы получали треть от 
необходимого. И только в 2018 
году я получил ответ из проку-
ратуры, в котором согласились 
со всеми моими доводами и 
обязали исполнить полномочия 
в полном объёме, - вспоминает 
Александр КУРАНОВ. 

Ещё один камень преткнове-
ния - стоимость отлова одной 
собаки с последующей вакци-
нацией и чипированием. До 
марта нынешнего года она со-
ставляла 2500 рублей. Любой 
здравомыслящий человек, хоть 
раз столкнувшийся со стоимо-
стью ветуслуг, понимает, что за 
такие деньги «работать» с соба-
чьим поголовьем экономиче-
ски нецелесообразно. Поэтому 
установить, доезжали ли ан-
гарские барбосы с наших улиц 
до неблизкого Карлука, сейчас 
невозможно. Хотя проверки 
приюта проводились, как и по-
ложено, ежеквартально.

- Ещё несколько лет назад 
я публично высказывал пред-
положение, что за те деньги 
содержать в передержке, еже-

дневно кормить, лечить живот-
ное экономически невозмож-
но. Судя по всему, их хватало 
только на отлов и, извините, 
уничтожение собаки, - продол-
жает депутат.

Сегодня за каждую особь пла-
тят сумму приличную - 5545 
рублей. Муниципальным кон-
трактом в этом году зафиксиро-
ваны отлов и вакцинирование 
почти 500 животных. Недавно 
область дополнительно пере-
числила ещё 1,4 млн рублей. 
Что называется, лови не хочу. 

- Кто только не комментиру-
ет сегодня ситуацию с прию-
том. Кто только не возмущает-
ся. А ведь несколько лет назад 
я обращался ко всем этим лю-
дям с просьбой помочь. Нико-
му не было дела до бедных жи-
вотных. А ведь если бы вместо 
громкого хайпа эти депутаты 
Госдумы и Заксобрания просто 
чётко исполняли свои обязан-
ности по контролю за законо-
дательством, сколько бы собак 
остались живы! - возмущается 
Александр Евдокимович. 

Мы продолжим следить за 
ситуацией.

Елена ДМИТРИЕВА

СТРАХОВАНИЕ

СОБАЧИЙ СКАНДАЛ
Çîîçàùèòíèêè îáâèíèëè îòëîâùèêîâ áåçíàäçîðíûõ æèâîòíûõ â èõ ãèáåëè

Ирина АЛЁХИНА, начальник отдела Управления 
госнадзора в области обращения с животными:
- В адрес службы ветеринарии поступило обращение об-

щественного инспектора Елены ПРАДЧУК о ненадлежащем 
содержании животных в приюте «Пять звёзд», о жестоком об-
ращении. Все материалы рассмотрены, направлены в прокура-
туру, а также в другие компетентные органы для принятия мер.

Наталья БЕСПАЛОВА, фонд «Право на жизнь»:
- Как человек, занимающийся помощью безнадзорным жи-

вотным, я неоднократно бывала в приюте «Пять звёзд». Прак-
тически раз в месяц. Всё там было в порядке. Конечно, какие-то 
небольшие нарушения там могли быть, как и в любом другом 
месте. То, что там обнаружены трупы собак, так ведь они и за-
нимаются вывозом погибших животных. Я бы не торопилась 
делать какие-то громкие выводы до конца проверки. На мой 
взгляд, это открытая война за бюджетные деньги. 

КОММЕНТАРИЙ
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ДОРОВ Е

РЕК АМА

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

- Консультация флеболога, сосу-
дистого хирурга. Лечение варико-
за лазером, удаление сосудистых 
звёздочек.
- Консультация проктолога. 

Лечение геморроя, анальной 
трещины, ЭКХ.
- Консультация хирурга и детско-

го хирурга. Пластика пупочных, 
паховых грыж, лазерная коагуля-
ция родинок, папиллом, геманги-
ом, пластика ногтевого ложа при 
вросшем ногте.
- Консультация гинеколога. 

Кольпоскопия, лазерная коагуля-
ция эрозий, ТВ УЗИ, гистероско-
пия, прерывание нежелательной 
беременности.
- Консультация эндокринолога. 

Пункция, лечение узлов щитовид-
ной железы (ЛИТТ). 
- Консультация травматолога-ор-

топеда. Блокады, плазмолифтинг, 
искусственная суставная смазка, 
УВТ. 
- Все виды УЗИ, соноэластогра-

фия.
- Консультация кардиолога. ЭКГ, 

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

хронического простатита и адено-
мы простаты.
- Консультация аллерголога-им-

мунолога. Аллергопробы, лазер-
ное облучение крови (ВЛОК).
- Консультация терапевта, 

гематолога, невролога, гастроэн-
теролога, гепатолога, маммоло-
га-онколога. 
- Свыше 1200 разных анализов, в 

том числе на заболевания, переда-
ющиеся половым путём.
- Медицинский массаж.
- Медицинский психолог.

Здоровые суставы - новая жизнь!

Чаще всего суставы беспокоят 
в пожилом возрасте, но иногда 
боль сопровождает заболевания, 
возникающие у молодых людей 
и даже у детей, и счастлив тот, 
кто не знает, что это такое. Боль 
может возникать только по ночам 
или беспокоить постоянно, быть 
ноющей или очень сильной - в 
любом случае она доставляет че-
ловеку много неприятностей. 

Тем не менее остеоартроз 
не приговор. Здоровый образ 
жизни, высокая подвижность, 
избавление от лишнего веса, 
соблюдение рекомендаций 
врача после травм - вот залог 
здоровья суставов. Но если 
болезнь уже есть, на страже 
здоровья современные техно-
логии и препараты, грамотные 
специалисты.

Лечебные блокады позволя-
ют снять боль и воспаление. 

Используются как мера первой 
помощи при острой боли. 

Гиалуроновая кислота - есте-
ственный продукт жизнеде-
ятельности здорового хряща, 
смазка, позволяющая работать 
суставу правильно. Её введе-
ние не только устраняет боль, 
но и позволяет хрящу восста-
новиться, снимает сопутству-
ющее воспаление.

Современные технологии 
позволяют использовать и 
собственные защитные силы 
организма. Плазмолифтинг - 
способ восстановительного 
лечения суставов, кожи, сли-
зистых, заключающийся во 
введении в проблемные зоны 
активированной собственной 
плазмы пациента. Методика 
полностью безопасна, не вы-
зывает побочных эффектов, 
уже после второго курса боль-
ные испытывают значитель-
ное улучшение.

УВТ - ударно-волновая тера-
пия. Успешно применяется при 
лечении пяточных шпор, вос-
палении мышц и связок, болях 
в спине и суставах и является 

эффективным безмедикамен-
тозным способом лечения.

У многих пациентов осте-
оартроз протекает с образо-
ванием подколенной кисты 
(кисты Беккера). В такой си-
туации возможна лазерная 
коагуляция. Кроме того, ис-
пользование современных ла-
зерных технологий позволяет 
успешно бороться с сухожиль-
ным ганглием (гигромой). 

В инновационном медицин-
ском центре Vital+ можно по-
лучить консультацию травма-
толога-ортопеда, ревматолога, 
выполнить УЗИ суставов, на-

чать лечение по наиболее под-
ходящей для вас программе, 
комбинируя эти и другие мето-
ды. У нас применяются только 
сертифицированные методики 
и оригинальные препараты, 
наши специалисты прошли до-
полнительное обучение.

Многие пациенты отложили 
назначенное протезирование, 
а кто-то и вовсе отказался от 
него, используя наши методы 
лечения. Но если болезнь за-
пустить - поможет лишь опе-
рация. Обратитесь за помо-
щью вовремя!

Максим МИХА ЛОВ

аписаться на при м
можно по телефону: 58- 4-58

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без вы одны

r m: l. lu . r k
Лицензия № ЛО-38-01-003646. Реклама

Забор материала на Covid-19. 
Мазок (ПЦР), антитела (ИФА) 

Информация по телефону:
8(3955) 63-92-22

ИФНС России по городу Ангарску сообщает о размещении ложной 
информации о возврате налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

В социальных сетях активно распространяется ложная и недо-
стоверная информация о возможности получения гражданами 
возврата налога на доходы физических лиц по суммам, взятым 
из справки Пенсионного фонда «Сведения о состоянии инди-
видуального лицевого счёта застрахованного лица» (форма СЗИ 
-ИЛС) с приложением подробной инструкции о порядке предо-
ставления декларации 3-НДФЛ в налоговые органы. 

Статьёй 219 Налогового кодекса Российской Федерации соци-
альный вычет по пункту 2.5 «Сведения о состоянии индивиду-
ального лицевого счёта застрахованного лица» не предусмотрен. 

В случае если декларация 3-НДФЛ на возврат налога на доходы физических лиц по социальному 
налоговому вычету по пункту 2.5 Налогового кодекса «Сведения о состоянии индивидуального ли-
цевого счёта застрахованного лица» вами уже направлена в налоговый орган в результате рассылки 
недостоверной информации, необходимо представить уточнённую налоговую декларацию с отка-
зом от ранее заявленного социального вычета.

АКТ А НО

Внимание: фейк о налогах!
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Спрашивали? Отвечаем

ТВ-ГИД  l  ОНЕДЕ НИК   НО Р   АО С ТВ

ЕРВ Й КАНА
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, 1.05 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Казанова» (16+)
22.25 - «Док-ток» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 - «Познер» (16+)
02.40, 03.05 - «Наедине со всеми» 

(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 «Теорема Пифагора» (12+)
23.30 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Каменская» (16+)
04.05 - Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Итоги 

недели» (16+)
06.30, 13.30, 23.55 - «Барышня-

крестьянка» (12+)
07.25, 19.00, 02.45 - «Большой скачок. 

Иммунитет против хозяина» 
(12+)

08.00 - «EХперименты. Необычные 
здания мира» (12+)

08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 20.30 - 
«Новы  день» (16+)

09.30, 23.15 - Т/с «Такая работа» (16+)
10.15, 00.45 - Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)
10.45, 01.10 - «Мировой рынок. Тунис» 

(12+)

11.35, 03.15 - Т/с «Майор и магия» 
(16+)

12.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.30, 01.55 - Т/с «Белая стрела. 

Возмездие» (16+)
16.30, 03.55 - Х/ф «Железяки» (6+)
18.10, 05.35 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+)
19.30, 21.00 - «Местное время» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
21.30 - Х/ф «Холостяки» (16+)

ТВ -СИ ИР
07.00 - «Настроение» 
09.10 - Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
10.45 - Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - 

«События»
12.50, 01.35, 04.00 - «Петровка, 38» 

(16+)
13.05, 04.15 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой. Эдуард 

Радзюкевич» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - Д/ф «Послание с того света» 

(16+)
19.15 - Т/с «Я знаю твои секреты» (12+)
23.35 - «Пан или пропал». 

Спецрепортаж (16+)
00.05, 02.35 - «Знак качества» (16+)
01.55 - «Прощание. Андрей Миронов» 

(16+)
03.20 - Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» (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. 

Рубежи Родины» (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 - Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

04.25 - Т/с «Чужое лицо» (16+)

К Т РА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.45 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва итальянская
08.05 - Д/с «Другие Романовы»
08.35, 19.40 - Д/ф «Тайны небес 

Иоганна Кеплера» 
09.20 - «Легенды мирового кино». 

Акира Куросава
09.50, 17.25 - Т/с «Трест, который 

лопнул»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10 - ХХ век. «Новоселье. Театр 

кукол Сергея Образцова»
13.30, 23.10 - Т/с «Человек в 

проходном дворе»
14.35 - Д/ф «Испания. Тортоса» 
15.05 - Д/с «Энциклопедия загадок» 
15.30, 00.15 - Д/с «Восемь смертных 

грехов» 
16.05 - «Новости. Подробно. АРТ»
16.20 - «Агора»
18.30 - Д/ф «Бельгия. Гранд-палас в 

Брюсселе»
18.45 - Д/ф «Плетнёв» 
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Михаил Бахтин. 

Философия поступка» 
22.25 - «Сати. Нескучная классика...» 
01.05 - «Большой балет»
03.40 - «Цвет времени». Валентин Серов

ДОМА НИЙ
05.40 - Х/ф «Долгожданная любовь» 

(16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.40, 04.45 - «Реальная мистика» (16+) 
13.45, 03.55 - «Понять. Простить» (16+) 
14.50, 03.05 - «Порча» (16+) 
15.20, 03.30 - «Знахарка» (16+) 
15.50 - Т/с «Женский доктор-4» (16+)
00.10 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «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+) 
16.00 - «Комеди Клаб». Спецдайджест 

(16+) 
19.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+) 
21.00 - Т/с «Иванько» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - Т/с «Перевал Дятлова» (16+) 
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.30 - «Comedy Woman» (16+) 
03.25 - «Stand up» (16+)

СТС
05.35 - «6 кадров» (16+) 
05.50 - Мультфильмы (0+)
06.05 - М/ф «Тайна третьей планеты» 

(0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.45 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
08.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+) 
09.00 - «Детки-предки» (12+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.45 - Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество» (12+) 
12.45 - Х/ф «Соучастник» (16+) 
15.10 - Т/с «Кухня. Война за отель» (16+) 
18.25 - Т/с «Гости из прошлого» (16+) 
21.00 - Х/ф «Малыш на драйве» (16+) 
23.15 - Х/ф «Голодные игры» (16+) 
02.05 - «Кино в деталях» (18+)
03.05 - Х/ф «Цена измены» (16+) 
04.45 - Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Х/ф «Тихая застава» (16+) 
10.25, 13.15, 14.05 - Т/с «Смерть 

шпионам. Скрытый враг» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.25 - Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Барсы» (16+)
03.05 - Х/ф «След в океане» (12+)

04.25 - Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+)

05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

Т Й КАНА
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

«Известия»
06.25 - Т/с «Литейный» (16+) 
08.40, 10.25, 14.25 - Т/с «Нюхач-2» 

(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, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.45, 11.05, 17.05, 20.25 - «Все на Матч!»
06.45, 15.00 - Футбол. Лига наций. 

Турция - Россия (0+)
08.45 - «Открытый футбол. Роман 

Зобнин» (12+)
09.05 - Формула-1. Гран-при Турции (0+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.20, 21.50, 

00.00, 03.00 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс.  

М. Мадиев против А. Осипова. 
Бой за титул чемпиона России в 
среднем весе (16+)

16.00 - Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
17.45 - Смешанные единоборства. 

Bellator. Л. Мачида против  
Г. Мусаси. Э. Дж. Макки против 
Г. Караханяна (16+)

18.50 - Д/ф «Невероятные 
приключения итальянца в 
России. Иван Зайцев» (12+)

19.20 - Регби. «Осенний Кубок 
наций-2020» (0+)

21.55 - Мини-футбол. «Париматч 
- Суперлига» «Торпедо» 
(Нижегородская область) - 
«Газпром-Югра» (Югорск)

00.05 - «Все на хоккей!»
00.25 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

03.10 - «Тотальный футбол»
03.40 - Профессиональный бокс. 

«Короли нокаутов Трофи». 
Гран-при в суперсреднем весе. 
В. Кудухов против  
Ю. Быховцева. Б. Абакаров 
против Дм. Левашева. Прямая 
трансляция

Слышали, что льготную ипо-
теку продлили на следующий 
год. Размышляем: взять - не 
взять. Как вообще, спросом у 
людей она пользуется? 

арина М.
На вопрос отвечает Елена 

БОГАЧЁВА, специалист-экс-
перт отдела организации, 
мониторинга и контроля 
Управления Росреестра по Ир-
кутской области:

- Управление Росреестра по 
Иркутской области в октябре 
зарегистрировало 144 договора 
ипотечного жилищного кре-
дитования по льготной став-
ке 6,5%. Это на 50% меньше 
показателей сентября, когда 
в рамках льготной ипотеки 
ведомством было зарегистри-
ровано 290 таких договоров. 
В мае, когда только начала 
действовать программа, жите-
лями региона было оформле-
но 84 сделки с привлечением 
жилищных кредитов по ставке 
6,5%. Таким образом, спрос 
на льготную ипотеку с начала 
программы вырос в 1,7 раза.

Всего с мая по октябрь 
Управлением Росреестра по 
Иркутской области в Единый 
государственный реестр недви-
жимости внесены сведения о 
994 ипотеках в рамках государ-
ственной программы, предус-
матривающей льготную ставку 
по кредитам на приобретение 

квартир в новостройках. В том 
числе с использованием льгот-
ной ипотеки заключено 800 
договоров участия в долевом 
строительстве (ДДУ), 93 согла-
шения об уступке права требо-
ваний по ДДУ и 101 договор 
купли-продажи готовых квар-
тир в новостройках.

Напомним, программа 
льготной ипотеки утверждена 
правительством Российской 
Федерации 23 апреля 2020 года. 
Данной программой предусмо-
трено предоставление кредит-
ных средств по ставке не более 
6,5% годовых для покупателей 
жилья в новостройках. По-
ниженная ставка действует 
весь срок кредита. Приобре-
сти жильё по программе мож-
но в строящемся доме или в 
уже возведённой новострой-
ке. Первоначальный взнос по 
ипотеке должен составлять не 
менее 20% от стоимости жилья. 

Александра БЕЛ ИНА

Работаю на вахте. Бывает, 
по полгода нахожусь у Поляр-
ного круга. Приезжаю домой 
- меня ждёт штраф за несво-
евременную уплату налогов: 
транспортного и на имуще-
ство. Надо как-то решать этот 
вопрос. Не по своей вине я во-
время не плачу налоги, а из-за 
рабочего графика.

Серге  Петрович
Обязанность граждан платить 

налоги и сборы в указанные 
сроки закреплена законодатель-
но. Чтобы избежать штрафов за  
несвоевременную уплату, создан 
новый инструмент - «Единый 
налоговый платёж».

Как им пользоваться, рас-
сказала и. о. начальника Феде-
ральной налоговой службы по 
городу Ангарску Ольга КАЗА-
КОВА. 

- Единый налоговый платёж - 
это возможность заранее акку-
мулировать денежные средства 
для уплаты налогов в «Аван-
совом кошельке», который 
находится в «Личном кабине-
те налогоплательщика». Вне-
сённые суммы зачисляются на 
соответствующий счёт Феде-
рального казначейства. Впо-
следствии налоговые органы 
самостоятельно проведут зачёт 
платежей при наступлении 
срока уплаты соответствующих 
налогов, о чём проинформиру-
ют налогоплательщика.

В «Авансовый кошелёк» 
можно либо заранее разом по-
ложить всю сумму на уплату 
налогов, либо закидывать ча-
стями в течение года, ориен-
тируясь на прошлогодние уве-
домления. В назначенный срок 

сотрудники налоговой служ-
бы сами спишут начисленную 
сумму с баланса и отчитаются 
о каждом списанном рубле. 
Для законопослушного граж-
данина никаких переживаний 
по поводу упущенных сроков! 
Кроме того, не придётся ждать 
уведомлений, заполнять рек-
визиты каждого налога.

Если раньше таким образом 
можно было уплатить налог на 
имущество и транспорт, то с 
января 2020 года в этот список 
включён налог на доходы фи-
зических лиц. При наличии у 
гражданина недоимки или за-
долженности их зачёт осущест-
вляется в первую очередь.

Кстати, уплатить налоги аван-
сом можно не только за себя, но 
и за жену, детей и даже тёщу.

Марина ИМИНА

Нахожусь в группе риска и 
опасаюсь любых контактов. 
Интернетом пользоваться не 
умею. Я не получила квитан-
цию на уплату имущественных 
налогов. Как быть в таком слу-
чае?

Вера Степановна
В ИФНС ответили следую-

щее: налоговые уведомления 
отправляют не всем. Их не по-
лучают граждане при наличии 
налоговой льготы, налогового 
вычета, иных установленных 

законодательством оснований, 
полностью освобождающих 
владельца объекта налогообло-
жения от уплаты налога. А так-
же в случае, если общая сумма 
налогов составляет менее 100 
рублей. 

Возможно, эти варианты - не 
ваш случай. Тогда следует на-
писать заявление в налоговый 
орган на получение дублика-
та уведомления. В настоящий 
момент для бесконтактного 
обслуживания налогоплатель-

щиков в здании инспекции 
установлены боксы для входя-
щей корреспонденции. В заяв-
лении указать, что ответ следу-
ет переслать по почте.

Более подробную информа-
цию можно узнать по телефо-
ну единого контакт-центра: 
8-800-222-22-22 (звонок бес-
платный) либо по справочным 
телефонам инспекции: 8(3955) 
69-12-02, (3955) 69-12-03, 
(3955) 69-12-21.

Ирина БРИТОВА 

Åñòü ëè ñïðîñ íà ëüãîòíóþ 
èïîòåêó?

Íàëîãè ìîæíî óïëàòèòü àâàíñîì

Ïðèøëèòå ìíå óâåäîìëåíèå 
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ЕРВ Й КАНА

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50, 02.25, 03.05 - «Модный 

приговор» (6+)
12.10, 00.05 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Казанова» (16+)
22.25 - «Док-ток» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.40 - «Наедине со всеми» (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 «Теорема Пифагора» (12+)
23.30 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Каменская» (16+)
04.05 - Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

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

- «Местное время» (16+)
06.30, 00.00 - «Барышня-крестьянка» 

(12+)
07.25, 19.00, 02.50 - Д/с «Истории 

леопарда» (12+)
08.00, 13.30 - «Актуальное интервью» 

(16+)
08.30 - «Новы  день. Прямо  фир» 

(16+)
09.30, 23.20 - Т/с «Такая работа» (16+)
10.15, 00.50 - Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)
10.45, 01.15 - «Мировой рынок. 

Малайзия. Куала Лумпур» (12+)

11.35, 03.20 - Т/с «Майор и магия» 
(16+)

12.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.00 - Мультфильмы (12+)
14.30, 02.00 - Т/с «Белая стрела. 

Возмездие» (16+)
16.30, 04.00 - Х/ф «Холостяки» (16+)
18.15, 05.40 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+)
20.00 - «Не факт! Есть контакт?» (12+)
21.30 - Х/ф «Идеальный дворец 

Фердинанда еваля» (12+)

ТВ -СИ ИР
05.25 - Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
06.20 - «Мой герой. Эдуард 

Радзюкевич» (12+)
07.00 - «Настроение» 
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Срок давности» (12+)
11.35 - Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 04.10 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Зоя Кайдановская» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - Д/ф «Рынок шкур» (16+)
19.15 - Т/с «Я знаю твои секреты-2» 

(12+)
23.35 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05, 02.35 - Д/ф «Ребёнок или роль?» 

(16+)
01.00 - «События». 2 -й час 
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Хроники московского быта» 

(12+)
03.15 - Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди» (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. 

Рубежи Родины» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.30 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Первый отдел» (16+)

00.45 - Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

04.20 - Т/с «Чужое лицо» (16+)

К Т РА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.45 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва узорчатая
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.40, 01.05 - Д/ф «Тайны небес 

Иоганна Кеплера» 
09.20 - «Легенды мирового кино». Зоя 

Федорова
09.50, 17.25 - Т/с «Трест, который 

лопнул»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.50 - ХХ век. Фильм-концерт 

«Витражных дел мастер»
13.25, 23.10 - Т/с «Человек в 

проходном дворе»
14.30 - Д/ф «Германия. пайерский 

собор»
14.50 - «Игра в бисер»
15.30, 00.15 - Д/с «Восемь смертных 

грехов» 
16.05 - «Новости. Подробно. Книги»
16.20 - «Пятое измерение»
16.45 - «Сати. Нескучная классика...» 
18.35, 03.00 - Люцернский фестиваль
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Искусственный отбор»
22.25 - «Белая студия»

ДОМА НИЙ
05.35, 10.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.40, 04.45 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.50, 03.55 - «Понять. Простить» (16+) 
14.55, 03.05 - «Порча» (16+) 
15.25, 03.30 - «Знахарка» (16+) 
15.55 - Т/с «Женский доктор-4» (16+)
00.10 - Т/с «Подкидыши» (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 - «Танцы» (16+) 
14.15 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - «Комеди Клаб». Спецдайджест 

(16+) 
19.00 - «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
06.05 - М/ф «Тайна далёкого острова» 

(6+) 
06.30 - М/ф «Слонёнок» (0+) 
06.40 - М/ф «Слонёнок и письмо» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.45 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
08.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Гости из прошлого» 

(16+) 
10.00 - Х/ф «Малыш на драйве» (16+) 
12.15 - Т/с «Воронины» (16+) 
14.40 - Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+) 
21.00 - Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» (16+) 
23.25 - Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (12+) 
02.15 - «Русские не смеются» (16+) 
03.10 - Х/ф «Голодные игры» (16+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 13.15, 14.05 - Т/с «Смерть 

шпионам!» (16+) 
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 - «Легенды армии». Иван 

Людников (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)

23.40 - Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
01.45 - Т/с «Радости земные» (12+)
04.45 - Х/ф «Семь часов до гибели» 

(6+)

Т Й КАНА
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 - 

«Известия»
06.25 - Т/с «Литейный» (16+) 
07.50, 09.00, 10.25, 14.25 - Т/с «Группа 

eta» (16+) 
08.45 - «Ты сильнее» (12+)
16.25 - Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(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 
05.30, 11.05, 17.05, 20.25, 03.10 - «Все 

на Матч!»
06.30 - Х/ф «Игры» (0+)
08.30 - Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Оденсе» (Дания) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

10.00 - «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.20, 21.50, 
00.30, 03.00 - «Новости»

14.00 - Бокс. Bare nu le C. Л. 
Паломино против Дж. Алерса.  
Д. Нгуен против Р. Барнетта 
(16+)

15.05 - «Тотальный футбол» (12+)
15.35 - Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 

к славе» (12+)
17.45 - Смешанные единоборства. ne 

C. К. Белингон против  
Дж. Линекера (16+)

18.50 - «Все на регби!»
19.20 - Боулинг. We er Cup. Матчевая 

встреча Европа - С А (0+)
21.55 - Х/ф «Рокки-2» (16+)
00.35 - «Все на футбол!»
00.55 - Футбол. Молодежные сборные. 

Товарищеский матч. Словения - 
Россия. Прямая трансляция

03.35 - Футбол. Лига наций. Испания - 
Германия. Прямая трансляция

ЕРВ Й КАНА
05.00, 9.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50, 02.25, 03.05 - «Модный 

приговор» (6+)
12.10, 23.45 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40, 01.25 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.45 - Т/с «Казанова» (16+)
22.40 - Д/ф «Диагноз для Сталина» 

(12+)
03.40 - Футбол. Россия - Сербия. Лига 

наций E  2020-2021. Прямой 
эфир

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 «Теорема Пифагора» (12+)
23.30 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Каменская» (16+)
04.05 - Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

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

- «Местное время» (16+)
06.30, 13.30, 00.05 - «Барышня-

крестьянка» (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 - 

«Новы  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. Южная 

Корея. Сеул» (12+)
11.35, 03.25 - Т/с «Майор и магия» 

(16+)
12.20, 15.15, 20.20, 05.50 - Д/с 

«Федерация 2020» (16+)

14.25, 02.05 - Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)

16.30, 04.05 - Х/ф «Идеальный дворец 
Фердинанда еваля» (12+)

18.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
20.00 - «Академия на грядка » (16+)
21.30 - Х/ф «Последнее слово» (16+)

ТВ -СИ ИР
05.40 - Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» 
(12+)

06.20 - «Мой герой. Зоя Кайдановская» 
(12+)

07.00 - «Настроение» 
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Безотцовщина» (12+)
11.40 - Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 04.10 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Сергей 

Никоненко» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - Д/ф «Дамские негодники» 

(16+)
19.10 - Т/с «Я знаю твои секреты. 

Хамелеон» (12+)
23.35 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 02.35 - «Прощание. Валерий 

Ободзинский» (16+)
01.00 - «События». 2 -й час 
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» (16+)
03.15 - Д/ф «Атака с неба» (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, 02.30 - «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+)
04.20 - Т/с «Чужое лицо» (16+)

К Т РА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.45 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва Ильфа и 

Петрова
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35 - Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы»
09.25 - «Легенды мирового кино». 

Эльдар Рязанов
09.55, 17.25 - Т/с «Трест, который 

лопнул»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.55 - ХХ век. Д/ф 

«Полководцы. Воспоминания о 
прошлой войне» 

13.20 - «Большой балет»
16.05 - «Новости. Подробно. Кино»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.45 - «Белая студия»
18.35, 03.00 - Люцернский фестиваль
20.45 - «Главная роль»
21.30 - Андрей Житинкин. «Линия 

жизни»
22.30 - «Власть факта»
23.10 - Т/с «Человек в проходном 

дворе»
00.15 - Д/с «Восемь смертных грехов» 
01.05 - Д/ф «Тайны небес Иоганна 

Кеплера»

ДОМА НИЙ
05.40, 10.30 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.40, 04.45 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.50, 03.55 - «Понять. Простить» 

(16+) 
14.55, 03.05 - «Порча» (16+) 
15.25, 03.30 - «Знахарка» (16+) 
15.55 - Т/с «Женский доктор-4» (16+)
00.10 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
04.35 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.05 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Импровизация» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.15 - «Золото Геленджика» (16+) 
13.15 - Т/с «СашаТаня» (16+) 

16.00 - «Комеди Клаб». Спецдайджест 
(16+) 

19.00 - «Однажды в России». 
Спецдайджест (16+) 

21.00 - Т/с «Иванько» (16+) 
22.00 - «Двое на миллион» (16+) 
23.00 - Т/с «Перевал Дятлова» (16+) 
23.55 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.55 - «Дом-2. После заката» (16+) 
01.55 - «Comedy Woman» (16+) 
02.50 - «Stand up» (16+)

СТС
05.20 - М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» (0+) 
06.30 - М/ф «Метеор на ринге» (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 «Гости из прошлого» 

(16+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.10 - Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» (16+) 
12.30 - Т/с «Воронины» (16+) 
14.30 - Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+) 
21.00 - Х/ф «Скала» (16+) 
23.50 - Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть » (12+) 
02.05 - «Русские не смеются» (16+) 
03.05 - Х/ф «Типа копы» (18+) 
04.40 - Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество» (12+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 13.15, 14.05 - Т/с «Смерть 

шпионам. Крым» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 - «Последний день». Юлиан 

Семенов (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
01.20 - Т/с «Радости земные» (12+)
03.50 - Х/ф «Тихая застава» (16+) 

05.15 - Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Артем 
Микоян» (12+)

Т Й КАНА
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

«Известия»
06.25, 10.25 - Т/с «Литейный» (16+) 
10.45, 14.25 - Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 

(16+) 
14.45 - Т/с «Наводчица» (16+) (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, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.45, 11.05, 17.05, 20.25, 03.10 - «Все 

на Матч!»
06.55, 15.10 - Футбол. ЧМ-2022. 

Отборочный турнир Южной 
Америки. Уругвай - Бразилия 
(0+)

08.55 - Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 
турнир Южной Америки. Перу - 
Аргентина. Прямая трансляция

10.30 - «Заклятые соперники» (12+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.20, 21.50, 

03.00 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс.  

С. Воробьев против  
К. Чухаджяна. Бой за титул WB  
nternational в полусреднем 

весе (16+)
16.10 - Футбол. Лига наций. Обзор 

(0+)
16.40 - «Тренерский штаб». Гинтарас 

Стауче (12+)
17.45 - Смешанные единоборства. 

Bellator. М. Пейдж против  
Р. Хьюстона. Ч. Конго против  
Т. Джонсона (16+)

18.50 - «МатчБол»
19.20 - Бильярд. Снукер. «C ampion o  

C ampions» Финал (0+)
21.55 - Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
22.25 - «Все на футбол!»
22.55 - Футбол. Лига наций. Албания - 

Белоруссия. Прямая трансляция
00.55 - Футбол. Лига наций. Армения 

- Северная Македония. Прямая 
трансляция

03.35 - Футбол. Лига наций. Бельгия - 
Дания. Прямая трансляция

СРЕДА    НО Р

ВТОРНИК   НО Р
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полезная информация

ТЕЛЕ ОН ДОВЕРИ  08  круглосуточно, бесплатно с городского телефона,
с мобильного телефона 8 955  5 -49-8  звонок платны .

Пси ологическая помощь всем, кто оказался в сложно  жизненно  ситуа ии, 
переживает стресс и близок к отчаянию

КОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

- логиста - з/п 40 тыс. руб.

*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш @volna_sib

Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

А И  с 12 по 15 ноября

- кладовщика

- водителя вилочного погрузчика

- з/п 50 тыс. руб.

опыт работы не менее года
- з/п 45 тыс. руб.

царский ужин
Для того чтобы его себе позволить, необязательно ждать праздника и тратить много денег. Нужно все-

го лишь с умом подойти к покупке продуктов. А именно - отправиться за ними в фирменные павильоны 
компании «Волна», ведь здесь, как вы знаете, проходят еженедельные акции на широкий ассортимент 
товаров.

На этой неделе особого внимания заслуживает щука по цене всего 165 рублей за килограмм. Эта 
рыбка занимает одно из центральных мест в русской кухне. Щука прекрасно подойдёт для приготов-
ления рулетов и котлет, её жарят, запекают, солят и даже вялят. В жареном и запечённом виде её смело 
можно назвать деликатесом. Высокое содержание витаминов, минералов, жирных кислот и антиок-
сидантов делает низкокалорийное мясо щуки ещё более ценным. Возьмите несколько килограммов 
этой рыбки, пока действует акция.

Чахохбили из мяса цыплят-бройлеров - ещё одно блюдо, которым вы сможете побаловать близких 
на этой неделе. В фирменных павильонах его можно будет купить всего по 106 рублей. Для приготов-
ления сочного питательного блюда нужно минимум времени и хлопот, а результат получается отмен-
ный. Рекомендую!

Не забудьте взять вкуснейшую малосольную икру горбуши по цене 1890 рублей за 500 граммов. Она 
придётся кстати и для семейного ужина, и для любого торжества. Для грядущих новогодних празд-
ников, например.

Вкусных выгодных покупок!
Александра ИЛИППОВА

ука, запеч ная с картофелем
Щука - 1 кг, картофель - 1 кг, лук репчатый (среднего размера) - 2 шт., морковь - 2 шт., сыр твёрдый - 100 г, 

майонез - 4 ст. л., соль, перец, зелень - по вкусу.
Щуку чистим, моем, потрошим, отделяем голову и режем на кусочки. Помещаем их в миску, солим, пер-

чим, смазываем майонезом и даём постоять минут тридцать - час. Чистим морковь и лук. Морковь нати-
раем на крупной тёрке, лук режем полукольцами. Чистим картофель и нарезаем его кружочками. Перчим, 
добавляем майонез, перемешиваем и даём постоять минут двадцать.

Выкладываем щуку на противень, вокруг - морковь и лук. Затем кладём картофель. Поливаем блюдо 
небольшим количеством воды. Сверху добавляем немного майонеза, натёртого на мелкой тёрке сыра и 
посыпаем всё зеленью.

Ставим блюдо в разогретую до 180 градусов духовку. Готовим минут 45-50. После приготовления даём 
постоять минут пять.

Приятного аппетита!

опыт работы не менее года 129 руб./кг
79 руб./кгграфик работы с 8.00 до 19.00

- менеджера по сбыту
знание программы 1С, опыт работы не менее года

- з/п от 40 до 150 тыс. руб.

135 руб./кг
103 руб./кг

шея свиная

309 руб./кг
365 руб./кг

139 руб./кг
109 руб./кг

корюшка

169 руб./кг
129 руб./кг

крыло куриное

- бухгалтера- з/п по договор нности

реклама

камбала н/р (21+)

бедро куриное

кальмар (тушка)

144 руб./кг
116 руб./кг

169 руб./кг
141 руб./кг

279 руб./кг
234,5 руб./кг

135 руб./кг
115 руб./кг

- юрисконсульта- з/п до 50 тыс. руб.

сельдь олюторская

скумбрия

иваси

135 руб./кг
118 руб./кг

голень куриная

89 руб./кг
57 руб./кг

115 руб.
95 руб.

окорочка куриные

фарш из индейки (900 г)

лопатка свиная

199 руб./кг
165 руб./кг

76,9 руб./кг
115 руб./кг

55 руб.
39 руб.

крабовые палочки 
(200 г)

220 руб./кг
170 руб./кг

99 руб.
69 руб.

рыбные наггетсы

рыбная котлета
в панировке

рыбные фигурки
moonsteri (240 г)

350 руб./кг
277 руб./кг

щука

139 руб./кг
106 руб./кг

чахохбили 
куриное

450 руб./кг
339 руб./кг

креветка углохвостая

икра горбуши
(500 г)

1890 руб.
2000 руб.

реклама
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Свободное время
Так получается, что в не-

скольких последних номерах 
мы уже в третий раз пишем о 
Николае ГУТНЫКЕ, мето-
дисте-педагоге Дворца твор-
чества детей и молодёжи. И 
каждый раз по новому поводу. 
Вначале, когда рассказывали 
о проекте Николая и его су-
пруги Яны, который на форуме 
«Байкал» выиграл сразу 1 млн 
300 тысяч рублей. Затем, когда 
узнали, что Николай является 
одним из волонтёров-водите-
лей, помогающих ангарским 
врачам вовремя добраться до 
своих пациентов.

Сегодня мы хотим немного 
рассказать о детище Николая - 
студии «Живой звук», которая 
четыре года назад зародилась в 
одном из подвальных помеще-
ний второго корпуса ДТДиМ. 
Несмотря на солидный по мер-
кам студии возраст, возможно, 
многие даже не слышали об 
этом укромном местечке по 
адресу: 47 квартал, дом 18.

Школа лазерны  оу
Как уверяет сам создатель 

студии, «Живой звук» - это 
творческое пространство для 
молодёжи, не привязанное к 
одной лишь музыке.

- Да, барабанная установка 
в центре студии и стены, оби-
тые акустическим поролоном 
и увешанные пластинками, го-
ворят об обратном, но на самом 
деле мы с ребятам тут не только 
репетируем, но и фильмы смо-
трим, и в «настолки» играем. 
Даже наш проект на миллион 
триста мы тоже в этом подвале 
писали, - рассказывает нашей 
газете Николай. - Когда четыре 
года назад я решил создать сту-
дию на базе Дворца творчества, 
этот подвал выглядел совсем 
иначе. Потом подтянулись 
больные творчеством молодые 
люди и своими руками здесь 
всё обустроили.

Сейчас активными участни-
ками студии являются более 
80 ангарчан. У «Живого звука» 

есть и собственная рок-группа 
MeoW (или, говоря на диалекте 
сибирских котов, «Мяу»). У ре-
бят сейчас даже вышел альбом, 
который можно послушать в 
«ВКонтакте» в группе «ДТДиМ 
студия Ангарска «Живой звук».

Что до упомянутого проекта 
Николая и Яны, победившего 
на форуме «Байкал», то мас-
штабные планы по созданию в 
Ангарске полноценной школы 
оригинального жанра пока на-
талкиваются на коронавидный 
айсберг. 

- Из-за пандемии мы пока 
не можем закупить необхо-
димое оборудование, хотя всё 
вплоть до последнего проводка 
уже выбрано. Сейчас мы в со-
стоянии лишь тренироваться 
удалённо по Zoom. Такие он-
лайн-занятия очень забавно 
выглядят, - улыбается через ма-
ску Яна Гутнык. - Используем 
вынужденную паузу, чтобы до-
работать светодиодные костю-
мы. Набор в школу у нас ещё 
продолжается, так что, если 
кто хочет создавать лазерные 
шоу, ищите нас в соцсетях. Мы 

уже рвёмся в бой. Как только 
коронавирус отступит, побе-
жим в школы зазывать детей 
уже с реквизитом.

Интервью с м ром
На площадке студии талант-

ливая молодёжь реализует ещё 
один проект - «Соло». Это ви-
деоинтервью с известными 
ангарчанами в неформальной 
обстановке. С интервью можно 
познакомиться на ютуб-канале 
Studio Xl. Оказывается, у ребят 
стартовал уже третий сезон.

- У нас в гостях была и мо-
дель Татьяна ПЕРЕВАЛОВА, 
и фронтмен группы The Violets 
Кирилл СМИРНОВ, и мно-
гие другие интересные жите-
ли нашего города, - объясняет 
Николай. - Каждый месяц мы 
стараемся пригласить как ми-
нимум одного героя для непри-
нуждённой беседы об увлече-
ниях и жизненных ценностях.

Недавно в проекте сменил-
ся интервьюер. В новой роли 
себя попробовала выпускница 
журфака Ульяна ЯЦКЕВИЧ. И 
вот 3 ноября у Ульяны первое 
интервью… и сразу с мэром. 

Разговор состоялся на поло-
женной полутораметровой 
дистанции.

Надо сказать, что с дебютом 
девушка справилась очень даже 
неплохо. Сергей Анатольевич 
рассказал Ульяне, что в детстве, 
как и все мальчишки, родивши-
еся близ Владивостока, мечтал 
стать моряком. Ещё глава окру-
га поделился впечатлениями о 
последней прочитанной книге, 
которая ему понравилась.

- «Эверест» Джона КРАКА-
УЭРА. Это документальная 
история о трагедии, произо-
шедшей во время восхождения 
на Эверест в 90-х, - рассказал 
мэр. - Автор очень тонко пере-
даёт переживаемые ощущения 
- через страницы ты даже запа-
хи чувствуешь. Советую к про-
чтению. Мне была особенно 
интересна книга, потому что 
в этой экспедиции участвовал 
человек, которого я уважал, - 
Анатолий БУКРЕЕВ. Спустя 
год после того восхождения 
Анатолий погиб уже в другой 
экспедиции.

Под конец интервью Улья-
на поинтересовалась у Сергея 
Анатольевича, существует ли 
вопрос, на который он готов 
ответить, но который ему ни-
когда не задавали.

- Есть такой определяющий 
вопрос, на который каждый 
должен себе ответить: что для 
тебя главное в жизни? Я много 
раз спрашивал себя об этом и 
нашёл ответ. Для меня главное - 
вера в то, что я делаю. Когда ты 
в горах подходишь к стене - за 
ней жизни нет: есть только ты 
и она. И только вера в то, что 
ты поднимешься, подарит тебе 
наверху новые горизонты. Так 
же во всех областях жизни. На 
пути у тебя будет столько со-
ветчиков, которые обязательно 
скажут, что ты не прав. Но глав-
ное - не оглядываться, верить в 
результат и идти к цели. 

Полную версию интервью 
с мэром скоро можно будет 
посмотреть на ютуб-канале 
Studio Xl.

Максим ОРБА ЁВ 
ото автора

ЗВУКИ «МЯУ»
Êàê â Àíãàðñêå ðåàëèçóåò ñâîè ïðîåêòû òâîð÷åñêàÿ ìîëîä¸æü

уша и мозг студии - на и Николай утнык Мэр ергей Петров и журналистка Ульяна цкевич поговорили о музыке, 
книгах и покорённых вершинах

Вести открытый диалог с 
первыми лицами Иркутской 
области, чтобы с молодых 
ногтей детально разбираться 
и участвовать в обществен-
но-политической жизни регио-
на. С этой целью в марте 2020 
года заработал непартийный 
(читай: без покровительства 
«Единой России») молодёж-
ный образовательный проект 
«ПолиГрам». Его автор - сту-
дент исторического факульте-
та ИГУ Аркадий КОРОЛЁВ. 

В рамках работы школы ам-
бициозная молодёжь встре-
чается с видными обществен-
ными деятелями Иркутской 
области и руководителями 
территорий, чтобы напрямую 
задать им интересующие эту 
самую молодёжь вопросы. На 
днях «ПолиГрам» приехал в 
Ангарск.

Участники проекта посети-
ли наш город для дискуссион-
ной встречи с руководителями 
администрации и представи-
телями окружной Думы. Пре-
жде всего председатель Думы 
Александр ГОРОДСКОЙ и 
руководитель аппарата адми-

нистрации Александр ТИТОВ 
рассказали гостям о тех зада-
чах, которые были реализова-
ны на территории Ангарского 
городского округа за прошед-

шие пять лет, а также обсудили 
с ребятами те проекты, кото-
рые ещё предстоит воплотить 
в жизнь. Среди них строитель-
ство водозабора, участие в фе-

деральном проекте реновации 
жилищного фронда, реализа-
ция проекта «Одноэтажный 
Ангарск», строительство Двор-
ца бракосочетания и соедине-
ние двух участков набережной.

Участники проекта приехали 
подготовленными, и им было 
о чём спросить руководителей 
Ангарска. Успели поговорить 
об экологической обстановке, 
о плюсах и минусах, которые 
ждали территорию после объ-
единения в единый городской 
округ, и о том, что отличает 
Ангарск от других городов Ир-
кутской области.

- Я сам родом из Усть-Илим-
ска, но без труда смогу узнать 
элементы брендбука Ангарска, 
- признаётся Аркадий Коро-
лёв. - За счёт чего удаётся под-
держивать узнаваемость и по-
ложительный имидж города?

- Весь секрет в самих ангар-

чанах, - отвечает Александр 
Городской. - Это образованные 
высококвалифицированные 
люди, которые не могут быть 
удовлетворены сиюминутным 
успехом и желают добиваться 
большего. Мы традиционно 
требовательны, когда речь за-
ходит о создании комфортных 
условий для жизни, но лишь 
потому, что относимся к свое-
му городу не как к временной 
вахте, а как к дому, который 
может стать ещё лучше. Это 
наша отличительная черта, 
и во многом она является за-
логом движения вперёд. Ещё 
пять лет назад озвученные пла-
ны по развитию Ангарского 
округа выглядели как книжка 
со сказками. Сегодня это ося-
заемые задачи, которые мы 
обязательно реализуем.

Дмитри  Д ИЛЕВ 
ото Любови УБ ОВО

ДИА ОГ

Àíãàðñê - íå âàõòà, à óçíàâàåìûé ãîðîä  
äëÿ êîìôîðòíîé æèçíè
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Гость номера

Ещё пять лет назад она даже 
не представляла, что сможет 
так увлечься проблемной и 
противоречивой сферой ЖКХ. 
А сегодня у Александры Поно-
марёвой горят глаза, когда она 
рассказывает о своём деле.

Называть по отчеству Алек-
сандру - симпатичную обаятель-
ную девушку - язык не повора-
чивается. Хотя накопленные 
за последние годы знания и 
навыки работы в «коммуналке» 
можно смело поставить на одну 
доску с опытом крупных управ-
ляющих компаний.

Когда встал вопрос о соз-
дании товарищества соб-
ственников недвижимости в 
многоквартирном доме 2 ми-
крорайона 12а, Александре 
Пономарёвой не было ещё и 
тридцати. До работы пред-
седателем товарищества она 
возглавляла отдел кадров на 
одном из ангарских предпри-
ятий. Теперь её ТСН «Новая 
жизнь» (это примерно то же 
самое, что ТСЖ, но с неко-
торыми отличиями) берут за 
образец жители других домов. 
Однако при переходе на такую 
форму управления нужно учи-
тывать множество нюансов. 
Это на самом деле тяжкий труд 
и огромная ответственность. 
Но всё возможно, если подой-
ти к теме грамотно и с душой.

«Спросите себя, чего 
вы отите от создания 
товарищества »
- Александра, как вы реши-

лись уйти от управляющей 
компании в неизвестность?

- В нашем доме достаточ-
но активные жители, семьи с 
детьми, которые хотят жить в 
собственном доме с комфор-
том. Наш дом - достаточно 
молодой, построен в 1997 году. 
Казалось бы, больших проблем 
управляющая компания в ча-
сти обслуживания испытывать 
не должна. При этом пробле-
мы были, и ещё какие. Чтобы 
как-то влиять на ситуацию, мы 
с соседями объединились в со-
вет многоквартирного дома. А 
когда управляющая компания 
предложила увеличить тариф 
чуть ли не в два раза, мы не 
стали перезаключать договор. 
И дело было не в том, что не 
хотелось платить больше, про-
сто мы были уверены - всё рав-
но ничего в лучшую сторону не 
изменится.

- Тогда вы приняли смелое 
решение - создать ТСН. По-
нимали, что это очень сложное 
дело?

- Предполагали. У нас всё 
получилось, но всем посовето-
вать пройти наш путь я не могу. 
Всё очень индивидуально. 
Нужно всё тщательно взвесить. 
Спросите себя, чего вы хоти-
те от создания товарищества? 
Если соседи готовы прини-
мать участие в общей работе, 
если осознают, что они сами 
хозяева дома и двора, а пред-

седатель понимает, что это не 
место для зарабатывания денег, 
а место жительства, которое 
вы для себя и своих соседей 
делаете лучше, тогда у вас всё 
получится. Тогда есть смысл. 
Со стороны нам часто кажется, 
что управляющая компания 
совсем ничего не делает. Впол-
не возможно, что она плохо 
делает своё дело. Но всё-таки 
определённый перечень работ 
управляющая компания, ко-
нечно, выполняет. Когда вы 
создадите ТСЖ или ТСН, вам 
придётся серьёзно вкладывать-
ся. Силами, временем, день-
гами. Поэтому, когда жители 
уходят от управляющей компа-
нии и подсчитывают все необ-
ходимые на содержание дома и 
придомовой территории сред-
ства, зачастую получается, что 
тариф значительно вырастает. 
А ведь так бывает, что жители 
хотят уйти от управляющей 
компании именно для того, 
чтобы не переплачивать. На 
деле же, если делать работу 
качественно, нужны немалые 
вложения. К этому далеко не 
все готовы.

« огда спе иалисты  
на татно  работе, они 
знают, за что отвечают»
- К примеру, я захотела со-

здать на своём доме ТСЖ. Во 
что именно мне придётся вло-
житься?

- Есть определённый перечень 
услуг, которые вы обязаны вы-
полнять. В советское время жи-
тели сами мыли свои подъезды. 
Если ваши соседи к этому го-
товы, то можно сэкономить на 
уборщице. Однако обязательно 
нужно взять на работу слесаря, 
электрика, дворника. Чтобы с 
них спрашивать, им нужно пла-
тить более или менее достойную 
зарплату. А то, знаете, у нас есть 
одно ТСЖ, в котором председа-
тель не готова платить слесарю 
больше 10 тысяч рублей, но и не 
разрешает ему бегать калымить 
в другие дома. А как мужчина 
должен жить на такие деньги? 

Если мыть подъезды вы можете 
сами раз в неделю, то слесарю 
необходимо бывать в подвале 
раз в день хотя бы по часу. Он 
должен проверять температуру 
и давление в системе.

- Не верится, что слесарь, 
работающий в управляющей 
компании, работает в таком 
режиме.

- Это уже другой вопрос. Ведь 
мы с вами создаём товарище-
ство именно для того, что в 
доме всё стало хорошо. К тому 
же слесарь из управляющей 
компании обслуживает сразу 
несколько домов. Всё опять 
упирается в финансы. Если вы 
платите специалисту копейки 
за обслуживание десяти тепло-
узлов, станет он добросовестно 
трудиться? Я своего слесаря 
могу найти в любой момент 
с восьми утра до пяти вечера. 
Если он где-то калымит, я не 
против. Но если слесарь мне 
срочно нужен, он должен всё 
бросить и быть здесь и сейчас. 
Когда слесарь в штате и полу-
чает адекватную зарплату, его 
можно контролировать, с него 
можно спрашивать. У нас од-
нажды забило канализацию и 
так заливало подвал, что сле-

сарь до утра пробивал её. Ког-
да вы решаете, кому и сколько 
платить, спросите себя: я пой-
ду на такую зарплату? У меня 
дворники, к примеру, получают 
42 тысячи. Но если, к примеру, 
при покосе будет повреждена 
машина, они прекрасно знают, 
что ответят за это рублём. 

«Первые два года 
вы только закупаете 
оборудование»
- А ещё, видимо, придётся 

тратиться на инвентарь для сле-
саря, дворника, электрика…

- Когда вы создаёте товари-
щество, соседи ждут от вас, что 
вы из золота всё сделаете, а вы 
первые два года только закупа-
ете оборудование. Нужны ком-
пьютер, принтер. Казалось бы, 
хватит домашнего принтера, но 
это не так. Через какое-то время 
он выйдет из строя, так что всё 
равно придётся приобретать его 
в собственность товарищества. 
Необходимо закупать инвен-
тарь для слесаря. Большинство, 
конечно, имеют свои болгарки. 
Но не будет же человек посто-
янно использовать свой личный 
инструмент. Лопаты, веники, 
вёдра, тряпки. И если ведро 
можно купить один раз на не-
сколько лет, то ткань на тряпки 
я покупаю 10 метров на год.

Ещё вопрос - кто будет вести 
бухгалтерию товарищества? 
Кто-то из соседей или будете 
нанимать? Есть траты на юри-
дические услуги. Также в рас-
ходы входят зарплата предсе-
дателя, канцелярия, почтовые 
услуги. У нас есть сайт, на кото-
рый тоже закладываются сред-
ства. Не забываем про текущий 
ремонт. Ещё нюанс - сегодня 
прописку и выписку полностью 
отдали в УФМС. Однако наш 
паспортист два раза в неделю 
ездит в УФМС за сведениями. 
В принципе председатель мо-
жет взять на себя такую обязан-
ность и четыре часа в неделю 
выделять на разъезды, запол-
нение документов, картотеки, 
оформление и выдачу справок. 

- А сколько при этом зараба-
тывает сам председатель това-
рищества?

- Хороший вопрос. Я с этого 
года получаю 25 тысяч рублей на 
руки, до этого моя зарплата со-
ставляла 20 тысяч. Это притом, 
что мой дом занимает площадь 
30 тысяч «квадратов» - 14-подъ-
ездная девятиэтажка. Почти 500 
квартир. То есть, если ваш дом 
меньше, соответственно и зар-
плата будет меньше.

- Маленькая зарплата и мас-
са обязанностей.

- Самая главная обязанность - 
председатель несёт ответствен-
ность за всё, что происходит на 
доме. Прибавьте к этому огром-
ный документооборот. Мы по-
стоянно получаем указания из 
самых разных организаций, 
контролирующих сферу ЖКХ. 
А конца и края работы нет. Мы 
очень много времени потрати-
ли на модернизацию подвала, 
уже многое сделали: стоит но-
вая канализационная система, 
запорная арматура, балансиро-
вочные клапаны, насосы. Но я 
считаю, что пока ещё и полови-
ны необходимого не сделала.

«Мне здорово помогают 
соседи, а ещ  - муж»
- Откуда только силы у вас 

берутся?
- Знаете, в чём выигрывает 

наше ТСН? Многие работы вы-
полняют сами жители. Мои со-
седи сами детские площадки ре-
монтируют, цветы высаживают, 
двор благоустраивают. За счёт 
этого мы хорошо экономим. 
Если бы не помощь соседей, то с 
тарифом 14 рублей за «квадрат» 
денег нам бы не хватало. 

- Александра, сегодня ваше 
ТСН - образец для многих ан-
гарчан. Наверняка к вам ча-
стенько приходят за советом.

- Бывает, жители других до-
мов даже просят взять к себе. 
Но я честно им отвечаю, что на 
чистой инициативе на чужом 
доме я работать не буду. Вряд 
ли кто-то за это бросит в меня 
камень. Наводить порядок на 
другом доме я могу согласиться 
минимум за 50 тысяч. Тогда та-
риф на доме должен составлять 
около 20 рублей.

Могу ещё дать совет. За пять 
лет я поняла, что председате-
лем товарищества должен быть 
мужчина. Либо женщина, кото-
рую готов поддержать мужчина. 
Если бы не муж, я бы со своей 
работой не справилась. Ведь бы-
вают разные случаи. К примеру, 
31 декабря кто-то разбил стек-
ло в подъезде, из-за чего может 
выстудиться подъезд и заморо-
зиться система. Куда бежать в 
новогоднюю ночь? Здесь срочно 
понадобится мужская рука. 

А вообще мне моя работа нра-
вится. Я никогда не думала, что 
найду себя в этой сфере. Что 
буду кайфовать от такой ра-
боты. Иногда кажется, что всё 
бросишь. А потом вздохнёшь 
глубоко и дальше бежишь.

Беседовала Лилия МАТОНИНА

«КАЙФУЮ ОТ СВОЕЙ РАБОТЫ!»
Àëåêñàíäðà ÏÎÍÎÌÀÐ¨ÂÀ î òîì, ñêîëüêî äîëæåí çàðàáàòûâàòü äâîðíèê,  
äëÿ ÷åãî ñîçäàâàòü ÒÑÍ è êàê óñïåõ ýòîãî ïðåäïðèÿòèÿ çàâèñèò îò ñîñåäåé

«Если соседи готовы 
принимать участие 
в общей работе, 
а председатель 
товарищества 
понимает, что 
это не место для 
зарабатывания 
денег, а место 
жительства, тогда у 
вас всё получится».

ители товари ества Новая жизнь  всё дела т вместе: озеленя т двор, выходят на субботники, проводят 
праздники  На фото председатель Н Александра Пономарёва со своими соседями
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В условиях пандемии побра-
тимские отношения переходят 
в онлайн. 3 ноября мэр Сергей 
ПЕТРОВ и глава городского 
округа Мытищи Виктор АЗА-
РОВ провели встречу в режиме 
видеоконференцсвязи. Руко-
водители территорий смогли 
пообщаться впервые с момента 
переизбрания Сергея Петрова 
на пост главы Ангарского город-
ского округа, поэтому Виктор 
Азаров прежде всего поздравил 
коллегу с победой на выборах.

- Это очень важный и тя-
жёлый труд. И если человек 
идёт на очередные выборы, 
он принимает ответственное 
мужское решение, потому как 
бремя обязанностей не даёт 
расслабиться. Мы все желаем 
вам хорошей, плодотворной 
работы, - подчеркнул глава го-
родского округа Мытищи. - А 
работы особенно много, ведь 
необходимо решать задачи, 
связанные со сложной ситуа-
цией, в которой все мы сегодня 
оказались.

Сергей Петров полностью 
разделяет мнение Виктора Аза-
рова.

- Действительно, ответствен-
ность, которую в нештатных 
условиях пандемии мы несём 
как главы территорий, - се-
рьёзный груз. Обстановка в 
Ангарском городском округе 
напряжённая. К настоящему 
моменту мы имеем более 2500 
заболевших, и это число не-
умолимо растёт. Развёрнуто 
семь госпиталей. В такой не-

простой ситуации системно 
решаем целый блок проблем, 
- отмечает Сергей Петров.

Виктор Азаров поделил-
ся тем, как обстоят дела с 
COVID-19 на их территории, и 
отметил, что в Мытищах дина-
мика по заболеваемости тоже 
стабильно устойчивая.

- У нас очень большая плот-
ность населения - рядом Мо-
сква. Сегодня решением гу-
бернатора принят целый ряд 
важных мер. Введены ограни-
чения по массовым меропри-
ятиям, граждане 65+ остаются 
дома, для всех общественных 
учреждений обязателен масоч-
ный режим, - рассказывает гла-

ва городского округа Мытищи. 
- В общем, мы ведём ту работу, 
которой никогда не хотелось 
бы заниматься, но приходится. 
Каждый день скорая помощь 
принимает до 1500 вызовов. 
Медики сегодня больше всех 
под ударом. Они вымотаны 
физически и морально. Муни-
ципалитет старается им помо-
гать. Хотя у нас, как и в Иркут-
ской области, полномочия по 
организации работы системы 
здравоохранения находятся на 
уровне региональных властей, 
но все мы прекрасно понимаем, 
что вся нагрузка здесь, на земле.

Руководители обсудили те 
меры, которые принимаются 

для борьбы с коронавирусной 
инфекцией на территориях, и 
обменялись опытом решения 
некоторых вопросов в части 
обеспечения медицинских уч-
реждений средствами индиви-
дуальной защиты и кислород-
ными концентраторами.

- Не сомневаюсь, мы спра-
вимся, восстановимся и будем 
заниматься понятными для нас 
делами, дружескими партнёр-
скими отношениями, - в завер-
шение онлайн-конференции 
выразил уверенность Виктор 
Азаров. 

В свою очередь Сергей Пе-
тров пригласил делегацию 
из Мытищ на празднование 

70-летия Ангарска в мае 2021 
года.

- Надеемся, сможем пол-
номасштабно, в нормальном 
формате провести юбилей. 
Безусловно, ваша делегация 
для нас всегда очень значима. 
Из всех побратимов у нас с ва-
шим городом, пожалуй, самые 
тесные отношения. Очень рас-
считываем встретиться лично, 
- подытожил мэр. 

Глава Мытищ заверил, что 
представители городского 
округа из Подмосковья найдут 
возможность в следующем году 
приехать в Иркутскую область 
и поздравить ангарчан.

Анна АЛИН У

ОЧЕНЬ РАССЧИТЫВАЕМ ВСТРЕТИТЬСЯ ЛИЧНО
Ïîáðàòèìîâ èç Ìûòèù ïðèãëàñèëè íà þáèëåé Àíãàðñêà

Мыти и встреча т гостей чаем и крепким рукопожатием

Пандемия формирует нашу 
жизнь. В условиях, когда мас-
совые спортивные старты под 
запретом, но организм требует 
физической активности, а мозг 
- психологической разгрузки 
от постоянного потока «ковид-
ных» новостей, интересный 
выход нашёл депутат окруж-
ной Думы Артём ДЕТЫШЕВ. 
В преддверии минувших вы-
ходных Артём через соцсети 
пригласил всех желающих на 
беговую тренировку вдоль ан-
гарской набережной. Так из 
инициативы одного человека, 
похоже, зарождается общего-
родской проект «Большая бе-
говая суббота».

Его суть проста: вместе про-
бежать в невысоком темпе 
максимум три часа или 30 ки-
лометров. Присоединиться к 
бегущим на заранее известном 
маршруте, равно как и попро-
щаться с группой, можно в лю-
бой момент. В общем, бежишь 
сколько можешь и с той ско-
ростью, на которую способен. 
Это позволяет не только дать 
каждому участнику ту нагруз-
ку, которая ему необходима, 
но и лишает риска превратить 
тренировку в массовое сбо-
рище с коронавирусными по-
следствиями. 

- Вынужденный перерыв 
в проведении мероприятий 
серии «Марафоны БАМ» я 
решил инвестировать в своё 
здоровье, - рассказывает 
Артём Детышев. - Я никогда 
раньше не бегал дольше по-
лутора часов - коньков всег-
да хватало. Потому поначалу 

совсем не верил в себя как в 
бегуна. 

Однако по мере тренировок 
Артём обретал всё больше уве-
ренности в своих силах, пробе-
гая то 15, то 20, то 23 киломе-
тра. И вот во время субботней 
пробежки побит очередной 
личный рекорд конькобежца - 
беговая тридцатка.

В первый раз к проекту Артё-
ма присоединилась не только 

его дружная семья, органи-
зовавшая пункт питания на 
последнем участке. Компа-
нию поддержали и несколько 
смельчаков. Среди них депу-
тат Денис ЯГОДЗИНСКИЙ 
и Александр КАРЧАВА, не-
давно преодолевший полную 
«железную» дистанцию меж-
дународных соревнований по 
триатлону IRONSTAR. Присо-
единился к бегунам и Алексей 

ПЕТРОВ - специалист АНХК 
узнал о беговой субботе, вер-
нувшись домой со смены. 

- Моя супруга подписана на 
Артёма в Инстаграме. Там и 
увидела, что в субботу он со-
зывает активных ангарчан на 
пробежку. Я и сам часто бегаю 
по набережной. Решил: почему 
бы и нет? В компании бежать 
всегда веселее, - рассказывает 
Алексей. 

Для мужчины бег - не просто 
образ жизни, а средство под-
держивать себя в форме. 

- В молодости я занимался 
борьбой, но потом перестал, и 
вес пополз вверх, - не скрыва-
ет Алексей Петров. - Я дости-
гал 95 килограммов. С моим 
ростом это довольно много. 
Когда на комбинате проходи-
ли обследование, мой биоме-
трический возраст составил 
53 года, хотя мне тогда было 
всего 32.

Тогда Алексей взял себя в 
ежовые рукавицы, налёг на 
правильное питание и регуляр-
ные пробежки. Сейчас муж-
чина находится в своём опти-
мальном весе: 74 килограмма. 
Биометрический возраст тоже 
больше не пугает. Сегодня 
Алексею по паспорту 44, а об-
следование показывает 26 - 
даже для призыва в армию ещё 
годится.

- Обычно я бегаю с сыном 
Кириллом, - говорит Алек-
сей. - Иногда приходится бе-
гать одному. Это уже не так 
мотивирует, и, как правило, 
я больше 15 километров оси-
лить не берусь. Но в эту суббо-
ту за хорошим разговором сам 
не заметил, как мы тридцатку 
пробежали.

В ближайшую субботу про-
ект будет обязательно продол-
жен. Следите за новостями в 
Инстаграм detyshev.

Максим ОРБА ЁВ

АК И
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На первой тренировке к Артёму етышеву присоединились несколько активных ангарчан   В ближайшу  
субботу проект будет обязательно продолжен  ледите за новостями в Инстаграм 
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05.40, 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, 03.40 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Казанова» (16+)
22.25 - «Большая игра» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 - Д/ф «Как Хрущев покорял 

Америку» (12+)
02.50, 03.05 - «Наедине со всеми» 

(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 «Теорема Пифагора» (12+)
23.30 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Каменская» (16+)
04.05 - Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

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

- «Местное время» (16+)
06.30, 23.55 - «Барышня-крестьянка» 

(12+)
07.25, 02.45 - Д/с «Истории леопарда» 

(12+)
08.00, 13.30 - «Академия на грядка » 

(16+)
08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 20.30 - 

«Новы  день» (16+)
09.30, 23.10 - Т/с «Такая работа» (16+)
10.20, 00.45 - Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)
10.50, 01.10 - «Мировой рынок. 

Нюрнберг» (12+)
11.40, 03.15 - Т/с «Майор и магия» 

(16+)

14.00 - Мультфильмы (12+)
14.30, 01.55 - Т/с «Белая стрела. 

Возмездие» (16+)
16.30, 03.55 - Х/ф «Последнее слово» 

(16+)
18.20, 05.40 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+)
19.10 - «В ентре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Тень врага» (16+)

ТВ -СИ ИР
05.35 - Д/ф «Георгий Тараторкин. 

Человек, который был самим 
собой» (12+)

06.20 - «Мой герой. Сергей 
Никоненко» (12+)

07.00 - «Настроение» 
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Голубая стрела» (0+)
11.35 - Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 04.10 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Мария Ивакова» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - Д/ф «Последняя воля звёзд» 

(16+)
19.10 - Т/с «Я знаю твои секреты. 

Римский палач» (12+)
23.35 - «10 самых... Незамужние 

«звёзды» (16+)
00.05 - Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» (12+)
01.00 - «События». 2 -й час 
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смерти» (16+)
02.35 - «Прощание. Юрий Лужков» 

(16+)
03.15 - Д/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен» (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, 02.10 - «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+)
04.05 - «Их нравы» (0+)
04.25 - Т/с «Чужое лицо» (16+)

К Т РА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.45 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва барочная
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35 - Д/ф «Океаны Солнечной 

системы» 
09.25 - «Легенды мирового кино». 

Татьяна Самойлова
09.55, 17.30 - Х/ф «Дикая охота короля 

Стаха»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.55 - ХХ век. Д/ф «Любимая 

роль. Соавторы» 
13.15 - Д/ф «Италия. Соборная 

площадь в Пизе»
13.30, 23.10 - Т/с «Человек в 

проходном дворе»
14.35 - «Цвет времени». Надя Рушева
14.50 - «Абсолютный слух»
15.30, 00.15 - Д/с «Восемь смертных 

грехов» 
16.05 - «Новости. Подробно. Театр»
16.20 - «Пряничный домик»
16.45 - «2 Верник 2»
18.40, 03.00 - Люцернский фестиваль
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Открытая книга»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Кино о кино. Д/ф «Тайна двух 

океанов». Иду на погружение!» 
22.25 - «Энигма. Кэмерон Карпентер»
01.05 - Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы»

ДОМА НИЙ
05.35, 10.40 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.50, 04.45 - «Реальная мистика» (16+) 
13.45, 03.55 - «Понять. Простить» (16+) 
14.50, 03.05 - «Порча» (16+) 
15.20, 03.30 - «Знахарка» (16+) 
15.50 - Т/с «Женский доктор-4» (16+)
00.10 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
04.35 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.05 - «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 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.45 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - «Комеди Клаб». Спецдайджест 

(16+) 
19.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+) 
21.00 - Т/с «Иванько» (16+) 
22.00 - « оу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 - Т/с «Перевал Дятлова» (16+) 
23.55 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.55 - «Дом-2. После заката» (16+) 
01.50 - «Такое кино!» (16+) 
02.20 - «Comedy Woman» (16+) 
03.10 - « -Clu » (16+) 
03.15 - «Stand up» (16+)

СТС
06.15 - М/ф « ister Пронька» (0+) 
06.40 - М/ф «Хвастливый мышонок» 

(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 «Гости из прошлого» 

(16+) 
10.00 - Х/ф «Скала» (16+) 
12.40 - Т/с «Воронины» (16+) 
14.30 - Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+) 
21.00 - Х/ф «Последний рубеж» (16+) 
23.00 - Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть » (16+) 
01.40 - «Дело было вечером» (16+) 
02.40 - Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+) 
04.05 - М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» (0+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.30, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.50, 13.15, 14.05 - Т/с «Офицеры» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 - Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 - «Легенды кино». 

«Госфильмофонд» (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны» (6+) 

02.35 - Т/с «Радости земные» (12+)
05.05 - Д/ф «Брат на брата. Алексей 

Брусилов - Антон Деникин» 
(12+) 

05.45 - Д/с «Оружие Победы» (12+)

Т Й КАНА
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

«Известия»
06.25 - Т/с «Наводчица» (16+) 
09.35 - «День ангела» (0+)
10.25, 14.25 - Т/с «Последний 

бронепоезд» (16+) 
14.45 - Т/с «Пропавший без вести» (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, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.45, 11.05, 17.05, 20.25, 00.20, 03.05 

- «Все на Матч!»
07.00, 15.00 - Футбол. Лига наций. 

Сербия - Россия (0+)
09.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Химки» 
(Россия) (0+)

10.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.20, 23.55, 
03.00 - «Новости»

14.00 - Профессиональный бокс.  
Дж. Дэвис против Л. Санта 
Круса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WB .  
Р. Прогрейс против  
Х. Эральдеса (16+)

16.00 - Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
17.45 - Смешанные единоборства. 

Bellator  i in. Ф. Емельяненко 
против К. Джексона (16+)

18.50 - «Большой хоккей» (12+)
19.20 - Дартс. Кубок мира. Финал (0+)
21.25 - Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Нур-

Султан) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция

00.00 - «Сербия - Россия. Li e» (12+)
00.55 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). Прямая 
трансляция

03.25 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» (Германия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

ЕРВ Й КАНА
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50, 02.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10, 03.40 - «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.20 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - ««Пусть говорят»» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос» (12+)
23.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 - Д/ф «Звуки улиц  Новый 

Орлеан - город музыки» (16+)
02.05 - «Наедине со всеми» (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 - «Юморина-2020» (16+)
00.40 - Х/ф «Любовь как стихийное 

бедствие» (12+)
04.05 - Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

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

- «Местное время» (16+)
06.30, 13.30, 23.45 - «Барышня-

крестьянка» (12+)
07.25, 19.00, 02.40 - Д/с «Истории 

леопарда» (12+)
08.00 - Мультфильмы (6+)
08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 20.30 - 

«Новы  день» (16+)
09.30 - «В ентре внимания» (16+)
09.50, 23.00 - Т/с «Такая работа» (16+)
10.35, 00.40 - Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)
11.05, 01.05 - «Мировой рынок. 

Норвегия. Берген» (12+)
11.50, 03.10 - Т/с «Майор и магия» 

(16+)

14.30, 01.50 - Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)

16.30, 03.50 - Х/ф «Тень врага» (16+)
18.10 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
20.00 - «Добавки. Мармеладный рай» 

(12+)
21.30 - Х/ф «Где-то во времени» (16+)
05.20 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВ -СИ ИР
05.40 - «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов» (12+)
06.20 - «Мой герой. Мария Ивакова» 

(12+)
07.00 - «Настроение» 
09.10, 12.50 - Т/с «Селфи с судьбой» 

(12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
13.15, 16.05 - Т/с «Улики из прошлого. 

Роман без последней 
страницы» (12+)

15.50 - «Город новостей» 
17.55 - Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» (12+)
19.10 - Х/ф «Дама треф» (12+)
21.00 - Х/ф «Психология преступления. 

Эра стрельца» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.05 - Д/ф «О чём молчит Андрей 

Мягков» (12+)
02.45 - «Хроники московского быта» 

(12+)
01.50 - Д/ф «Актёрские драмы. 

За кулисами музыкальных 
фильмов» (12+)

03.25 - «Петровка, 38» (16+)
03.40 - Х/ф «Любовь по-японски» (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 - «Агентство скрытых камер» 
(16+)

04.25 - Т/с «Чужое лицо» (16+)

К Т РА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва 

техническая
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Черные дыры. Белые пятна»
09.20 - «Легенды мирового кино». 

Фред Астер
09.50, 17.30 - Х/ф «Дикая охота короля 

Стаха»
11.20 - Х/ф «Девушка спешит на 

свидание» 
12.20 - «Открытая книга»
12.50 - «Власть факта»
13.30 - Т/с «Человек в проходном 

дворе»
14.35 - Д/с «Первые в мире» 
14.50 - «Искусственный отбор»
15.30 - Д/с «Восемь смертных грехов» 
16.05 - «Письма из провинции». 

Краснодарский край
16.35 - «Энигма. Кэмерон Карпентер»
17.20 - «Цвет времени». Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
18.35 - Люцернский фестиваль
19.35 - «Билет в Большой»
20.45 - Майя Плисецкая. «Линия 

жизни»
21.40 - Фильм-балет «Кармен-сюита»
22.25 - Х/ф «Неподсуден» 
23.50 - «2 Верник 2»
01.00 - Х/ф «Золотой век» 
02.20 - Чик Кориа. Концерт в Монтрё
03.15 - Д/ф «Франция. Римские и 

романские памятники Арля»
03.30 - М/ф «Возвращение с Олимпа»

ДОМА НИЙ
05.30, 10.15 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.25 - «Реальная мистика» (16+) 
13.25, 04.55 - «Понять. Простить» (16+) 
14.30, 04.30 - «Порча» (16+) 
15.00 - «Знахарка» (16+) 
15.40 - «Сила в тебе» (16+) 
15.55 - Т/с «Женский доктор-4» (16+) 

00.10 - «Про здоровье» (16+) 
00.25 - Д/ф «Секреты женских 

докторов» (16+) 
01.30 - Т/с «Три полуграции» (16+)

ТНТ
05.00 - «Открытый микрофон». Финал 

(16+) 
06.15 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (16+) 
07.05 - «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+) 
16.00 - «Комеди Клаб». Спецдайджест 

(16+) 
20.00 - «Ты как я» (12+) 
21.00 - «Однажды в России» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Открытый микрофон» (16+) 
00.00 - «Импровизация». Команды. 

Дайджест (16+) 
01.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
02.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.50 - Х/ф «Билет на e as» (16+) 
04.15 - «Stand up» (16+)

СТС
05.20 - «6 кадров» (16+) 
06.00 - М/ф «Похитители красок» (0+) 
06.20 - М/ф «Цветик-семицветик» (0+) 
06.40 - М/ф «Три дровосека» (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 «Гости из прошлого» (16+) 
10.00 - Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть » (12+) 
12.20 - Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть » (16+) 
15.00 - « оу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 - «Русские не смеются» (16+) 
22.00 - Х/ф «Геошторм» (16+) 
00.05 - Х/ф «Адреналин» (18+) 
01.55 - Х/ф «Адреналин-2. Высокое 

напряжение» (18+) 
03.30 - Х/ф «Последний рубеж» (16+)

ВЕ ДА
06.05 - Х/ф «Если враг не сдается...» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 13.15, 14.05 - Т/с «Офицеры. 

Одна судьба на двоих» (16+) 
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40, 21.25 - Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора» (12+)
23.10 - «Десять фотографий» (6+)
00.00 - Х/ф «Юность Петра» (12+)
02.30 - Х/ф «В начале славных дел» (12+)
04.45 - Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+)

Т Й КАНА
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25 - Т/с «Пропавший без вести» (16+) 
09.45 - «Ты сильнее» (12+)
10.25, 14.25 - Т/с «Условный мент» (16+) 
21.25, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.30, 11.05, 17.05, 20.25, 00.30, 03.10 

- «Все на Матч!»
06.30 - Дзюдо. ЧЕ (0+)
07.30 - «Одержимые». Братья 

Белоглазовы (12+)
08.00, 17.45 - Смешанные 

единоборства. Bellator.  
Э. Дж. Макки против  
Д. Колдуэлла (16+)

10.00 - «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.20, 21.50, 
00.25, 03.00 - «Новости»

14.00 - Профессиональный бокс.  
А. Ангуло против В. Эрнандеса 
(16+)

14.50 - Д/ф «Заставь нас мечтать» (12+)
18.50 - «Все на футбол! Афиша»
19.20 - Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при 2020. Лучшее (0+)
21.55 - Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Спартак» (Москва)
00.55 - Профессиональный бокс. 

Международный турнир « old 
Wars» Р. Файфер против А. 
Измайлова. Бой за титул WB  
Glo al в полутяжелом весе 

03.35 - «Точная ставка» (16+)
03.55 - Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - ПСЖ

ТНИ А   НО Р

ЧЕТВЕРГ   НО Р
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06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при 2020. 
Женщины. Короткая программа 
(0+)

15.15 - «Угадай мелодию» (12+)
16.10 - «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
17.45 - «Ледниковый период» (0+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при 2020. 
Мужчины. Произвольная 
программа (0+)

22.40 - Д/с «Самые. Самые. Самые» (16+)
00.20 - «Наедине со всеми» (16+)
01.50 - «Модный приговор» (6+)
02.40 - «Давай поженимся!» (16+)
03.20 - «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»
11.30 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 - «Доктор Мясников» (12+)
13.40 - Х/ф «Королева «Марго» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Несчастный случай» (12+)
01.00 - Х/ф «Не отпускай меня» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+)
06.30, 15.20 - Мультфильмы (16+)
07.00, 18.30 - «Экстремальный 

фотограф» (12+)
07.55, 15.30, 20.30, 03.20 - «Медицина 

будущего. Ядерная медицина» 
(12+)

08.30, 03.50 - «Меганаука. Синхотрон» 
(12+)

09.30, 23.15 - Т/с «Две зимы, три лета» 
(16+)

11.05, 00.45 - Т/с «ЗАГС» (16+)
12.00 - «Британские ученые доказали» 

(12+)
12.40 - «В ентре внимания» (16+)
13.30, 01.35 - Т/с «Жгучая месть» (16+)
16.30, 04.20 - Х/ф «Где-то во времени» 

(16+)
18.00 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядка » (16+)
21.30 - Х/ф «Безумно влюбленный» 

(12+)
05.40 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВ -СИ ИР
05.15 - «Короли эпизода. Юрий Белов» 

(12+)
05.55 - «В центре событий» (16+)
06.55 - Х/ф «Безотцовщина» (12+)
08.45 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.10 - «Полезная покупка» (16+)
09.20, 12.45 - Т/с «Я знаю твои 

секреты. Хамелеон» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
13.35, 15.45 - Т/с «Я знаю твои 

секреты. Римский палач» (12+)
17.55 - Т/с «Кошкин дом» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «Хроники московского быта» 

(12+)
01.50 - Д/ф «Слёзы королевы» (16+)
02.30 - «Пан или пропал». 

Спецрепортаж (16+)
03.00 - «Линия защиты» (16+)
03.25 - Д/ф «Последняя воля звёзд» 

(16+)
04.10 - Д/ф «Послание с того света» 

(16+)
04.50 - Д/ф «Рынок шкур» (16+)

НТВ
06.05 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.30 - Х/ф «Вор» (16+)
08.25 - «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+)
14.05 - «Московские диаметры  сквозь 

город» (12+)
15.05 - «Поедем, поедим!» (0+)

16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «По следу монстра» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
21.20 - «Секрет на миллион» (16+)
23.20 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.25 - «Международная пилорама» (16+)
01.15 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.30 - «Дачный ответ» (0+)
03.30 - « арль Де Голль. Возвращение 

скучного француза» (0+)
04.15 - Т/с «Чужое лицо» (16+)

К Т РА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
09.15 - Х/ф «Неподсуден»
10.40 - «Обыкновенный концерт»
11.05 - Д/с «Святыни Кремля» 
11.35 - Х/ф «Поднятая целина» 
13.40 - «Черные дыры. Белые пятна»
14.20 - Д/ф «Туркмены. Жар земли»
14.50, 02.45 - Д/ф «Мама - жираф»
15.45 - Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 
16.30 - «Большой балет»
18.25 - Д/ф «Наталия Макарова. Две 

жизни» 
19.15 - Д/с «Энциклопедия загадок» 
19.45 - «Кино о кино» 
20.30 - «Больше, чем любовь». Роман 

Карцев
21.15 - Х/ф «Пожиратель тыкв» 
23.00 - «Агора»
00.00 - «Клуб 3 »
01.10 - Х/ф «Нос» 
03.40 - М/ф «Балерина на корабле»

ДОМА НИЙ
05.45 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
06.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - Х/ф «Сиделка» (16+) 
09.45 - Х/ф «Лабиринты любви» (16+) 
11.35, 13.00, 03.45 - Т/с «Жених» (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 «Невеста из Москвы» (16+)

ТНТ
05.55 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 04.50 - «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+) 
15.55 - Х/ф «Домашнее видео» (16+) 
17.40 - Х/ф «Очень плохая училка» (16+) 
19.30 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.00 - «Танцы» (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 «Все без ума от Мэри» 

(16+)

СТС
05.00 - Мультфильмы (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, 14.05 - « оу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.00 - «Саша готовит наше» (12+)
11.05 - М/с «Рождественские истории» 

(6+) 
11.10 - М/ф «Кот в сапогах» (0+) 
13.00 - «Детки-предки» (12+) 
15.00 - Х/ф «Такси» (6+) 
16.45 - Х/ф «Такси-2» (12+) 
18.30, 03.45 - Х/ф «Такси-3» (12+) 
20.10 - Х/ф «Такси-4» (16+) 
22.00 - Х/ф «Небоскрёб» (16+) 
00.00 - Х/ф «Живое» (18+) 
02.00 - Х/ф «Такси- » (18+)

ВЕ ДА
06.05 - Мультфильмы (0+)
07.10, 08.15 - Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды цирка» (6+)
09.30 - «Легенды телевидения». 

Татьяна Судец (12+) 
10.15 - Д/с «Загадки века» (12+) 
11.05 - «Улика из прошлого» (16+)
11.55 - «Не факт!» (6+)
12.30 - «Круиз-контроль». «Воронеж - 

Дивногорье» (6+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 - «Морской бой» (6+)

15.25 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
15.55 - Д/ф «Битва оружейников. 

Гаубицы» (12+) 
16.50 - Д/с «Вечная Отечественная» 

(12+)
18.10 - «Задело!» 
18.25 - «Легендарные матчи». «Кубок 

Канады 1 8 . Финал» (12+)
22.30 - Т/с «Сержант милиции» (6+)
02.15 - Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
03.35 - Х/ф «Следствием установлено» 

(0+)
05.05 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

Т Й КАНА
06.00 - Т/с «Детективы» (16+) 
10.00 - «Светская хроника» (16+) 
11.00 - Т/с «Свои-3» (16+) 
14.20 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Литейный» (16+)

МАТЧ 
06.00, 12.00, 18.40, 23.05, 03.35 - «Все 

на Матч!»
07.00 - Дзюдо. ЧЕ (0+)
08.00 - Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
09.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Альба» (Германия) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

11.00 - Профессиональный бокс. 
М. Коробов против К. Юбенка-
мл. Дж. Чарло против Д. Хогана. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в среднем весе 
(16+)

14.00 - М/ф «Необыкновенный матч» 
(0+)

14.20 - Х/ф «Лига мечты» (12+)
16.35, 18.35, 20.50, 23.00, 03.25 - 

«Новости»
16.40 - Регби. Турнир трех наций-2020. 

Аргентина - Австралия
19.45 - Смешанные единоборства. ne 

C. А. Зикреев против 
В. Юнгванга (16+)

20.55 - Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Эльче»

23.30 - Футбол. Тинькофф РПЛ. 
«Спартак» (Москва) - «Динамо» 
(Москва)

02.00 - Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Лейпциг»

03.55 - Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Барселона»

ЕРВ Й КАНА
05.10, 06.10 - Х/ф «Пурга» (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+)
10.15 - «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - Юбилей Софии Ротару на 

фестивале «Жара» (12+)
16.20 - «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при 2020. 
Женщины. Произвольная 
программа. Пары и танцы. 
Произвольная программа (0+)

19.00 - «Три аккорда». Финал (16+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при 2020. 
Произвольная программа (0+)

23.00 - Т/с «Метод-2» (18+)
23.55 - «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при 2020. 
Показательные выступления (0+)

02.25 - «Модный приговор» (6+)
03.15 - «Давай поженимся!» (16+)
04.00 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИ
04.20, 01.30 - Х/ф «Малахольная» (12+)
06.00 - Х/ф «Течёт река Волга» (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 «Ни к селу, ни к городу...» 

(12+)
18.15 - Конкурс юных талантов «Синяя 

птица»
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)

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

- «Итоги недели» (16+)
06.30, 12.35 - Мультфильмы (6+)
07.00, 15.50 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+)
07.20 - «Euroma . Окно в Европу» 

(16+)

08.00, 15.20, 03.20 - «Добавки. 
Мороженое» (12+)

08.30, 18.50, 03.50 - «Не факт! 
Звездная болезнь» (12+)

09.30, 23.10 - Т/с «Две зимы, три лета» 
(16+)

11.05, 00.40 - Т/с «ЗАГС» (16+)
12.00, 18.15 - «Британские ученые 

доказали» (12+)
13.30, 01.30 - Т/с «Жгучая месть»» 

(16+)
16.30, 04.20 - Х/ф «Безумно 

влюбленный» (12+)
19.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
20.25 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
20.40 - «В ентре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Любовь без правил» (16+)

ТВ -СИ ИР
05.30 - Д/ф «Дамские негодники» (16+)
06.10 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
06.35 - Х/ф «Голубая стрела» (0+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - Х/ф «Психология преступления. 

Эра стрельца» (12+)
11.00 - «Любимое кино». Д/ф 

«Бриллиантовая рука» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
12.30, 01.40 - «События»
12.45 - Х/ф «Петровка, 38» (12+)
14.35 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.30 - «Московская неделя» (12+)
16.05 - «Мужчины Анны Самохиной» 

(16+)
16.55 - «Прощание. Майкл Джексон» 

(16+)
17.55 - Д/ф «Александр Фатюшин.  

Вы Гурин?» (16+)
18.40 - Т/с «Лишний» (12+)
22.55, 02.00 - Т/с «Купель дьявола» 

(12+)
02.45 - «Петровка, 38» (16+)
02.55 - Х/ф «Дама треф» (12+)
04.30 - Х/ф «Интриганки» (12+)

НТВ
00.55 - Х/ф «Звезда» (12+)
07.40 - «Центральное телевидение» 

(16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)

11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
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+)
23.55 - «Звезды сошлись» (16+)
01.25 - «Скелет в шкафу» (16+)
04.25 - Т/с «Чужое лицо» (16+)

К Т РА
07.30, 03.25 - Мультфильмы 
08.05 - Х/ф «Семья Зацепиных» 
10.20 - «Обыкновенный концерт»
10.50 - «Мы - грамотеи!»
11.30 - Х/ф «Нос»
13.05 - «Письма из провинции»
13.35, 02.45 - «Диалоги о животных»
14.15 - Д/с «Другие Романовы»
14.45 - Д/с «Коллекция». «Музей 

Леопольд»
15.15 - «Игра в бисер» 
15.55 - Д/с «Первые в мире» 
16.10, 01.15 - Х/ф «В укромном месте»
17.45 - Д/с «Рассекреченная история» 
18.10 - «Пешком...». Большие Вязёмы
18.40 - Марина Лошак. «Линия жизни»
19.35 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Х/ф «Запомните меня такой» 
23.25 - « lay» («Игра»). Балет А. Экмана 

в Парижской опере

ДОМА НИЙ
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Знахарка» (16+) 
07.55 - Х/ф «Год золотой рыбки» (16+) 
10.15, 02.00 - Х/ф «Глупая звезда» 

(16+) 
12.10, 13.00 - Т/с «Три полуграции» 

(16+) 
12.55 - «Жить для себя» (16+) 
15.55 - «Пять ужинов» (16+) 
16.10 - Т/с «Невеста из Москвы» (16+) 
20.00 - Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+) 
23.55 - «Про здоровье» (16+) 
00.10 - Х/ф «Лабиринты любви» (16+) 
03.40 - Т/с «Жених» (16+)

ТНТ
05.15, 23.00, 02.50, 04.10 - «Stand up» 

(16+) 
06.10 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.00 - «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?» (16+) 
18.00 - Т/с «Иванько» (16+) 
20.00 - «Золото Геленджика» (16+) 
21.00 - «Пой без правил» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (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
05.05 - Х/ф «Такси-4» (16+) 
06.25 - М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» (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 - « оу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 - «Рогов в деле» (16+) 
11.00 - Х/ф «Такси» (6+) 
12.45 - Х/ф «Такси-2» (12+) 
14.30 - Х/ф «Человек-паук. 

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

дома» (12+) 
19.45 - М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» (6+) 
22.00 - Х/ф «Веном» (16+) 
00.00 - «Дело было вечером» (16+) 
01.05 - Х/ф «Адреналин» (18+) 
02.45 - Х/ф «Адреналин-2. Высокое 

напряжение» (18+) 
04.10 - Х/ф «Меган Ливи» (16+)

ВЕ ДА
05.30, 02.55 - Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда» (6+)
07.00 - Х/ф «Рысь» (16+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России» (12+)

09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» (12+) 
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.40 - Т/с «На безымянной высоте» 

(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 - Д/ф «Военная приемка. 

Суворов. Альпы. 200 лет спустя» 
(6+)

01.30 - Х/ф «Следствием установлено» 
(0+)

04.15 - Х/ф «Золотые рога» (0+)

Т Й КАНА
06.30, 05.05 - Т/с «Литейный» (16+) 
11.40, 01.55 - Т/с «Подозрение» (16+)
15.30 - Т/с «Нюхач-3» (16+) 
00.05 - Х/ф «Отпуск» (16+)

МАТЧ 
06.00, 12.00, 17.05 - «Все на Матч!»
07.00 - Дзюдо. ЧЕ (0+)
08.00 - Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
09.00 - «Спортивные прорывы» (12+)
09.30 - «Заклятые соперники» (12+)
10.00 - «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)
11.00 - Смешанные единоборства. 

Bellator. Э. Дж. Макки против  
Д. Колдуэлла (16+)

13.55 - Х/ф «Рокки-3» (16+)
16.00 - Профессиональный бокс.  

Дж. Чарло против Дж. Росарио. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC, WB  и B  в 
первом среднем весе (16+)

17.00 - «Новости»
17.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Химки»
19.55 - Футбол. Чемпионат отландии. 

«Рейнджерс» - «Абердин»
21.55 - Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Торино»
23.55 - Футбол. Чемпионат Франции. 

«Анже» - «Лион»
02.00 - «После футбола»
03.40 - Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Милан»

ВОСКРЕСЕН Е   НО Р

С ОТА   НО Р
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- Объясните, какое право 
имеет этот наглый подросток 
хамить мне в ответ на заме-
чание! Он считает, что, если 
у него на поводке агрессив-
ная собака, ему всё можно? 
- Татьяна Алексеевна пришла 
к нам в редакцию пожало-
ваться на своих соседей. - С 
бультерьером гуляет подро-
сток 15-16 лет, выводит его 
во двор, сидит на скамейке 
рядом с детской площадкой. 
Пёс бегает вокруг на длин-
ном поводке. Дети к качелям 
подходить боятся. Когда под-
ростку делают замечания, он 
огрызается. Его родителям 
жаловаться бесполезно, они 
говорят, что собака детей не 
трогает. Что из этого? Реаги-
ровать будем, когда она ко-
го-нибудь покусает?

По поводу «детей не трогает» 
- это до поры до времени. Мы 
вспомнили случай, произо-
шедший в нашем городе, когда 
дрессированный, по мнению 
хозяев, стаффордширский те-
рьер напал во дворе на мелкого 
той-терьера. Крупная собака 
терпимо относилась к детям, 
но не любила других домашних 
животных. С той-терьерчиком 
гулял ребенок 10 лет, он кинул-
ся на защиту своего питомца. 
Стаффордшир не справился с 
собачьими эмоциями и поку-
сал ребёнка. После укусов ма-
лышу понадобилась госпита-
лизация. Стоит ли после такого 
доверять словам хозяев, что 
они полностью контролируют 
поведение своих псов? 

Хозяева собак и других до-
машних животных должны ру-
ководствоваться не собственны-
ми соображениями, а принятым 
в 2019 году Федеральным зако-
ном «Об ответственном обра-
щении с животными», который 
устанавливает правила выгула. 
О них проконсультировали в 
Государственном юридическом 
бюро Иркутской области. 

Согласно указанным в зако-
не требованиям хозяин обязан: 
«Исключить возможность сво-
бодного, неконтролируемого 
передвижения животного при 
пересечении проезжей ча-
сти автомобильной дороги, в 
лифтах и помещениях общего 
пользования многоквартир-
ных домов, во дворах таких до-

мов, на детских и спортивных 
площадках». 

Места, запрещённые для 
выгула домашних животных, 
утверждаются на уровне му-
ниципалитета. В Ангарском 
городском округе в перечень 
запрещённых мест включены: 
клумбы, детские и физкуль-
турные площадки, территории 
образовательных организаций.

То есть провести собаку по 
двору можно только на повод-
ке, а находиться с собакой на 
детской площадке нельзя!

Без поводка собака может гу-
лять на специальных площад-
ках либо в огороженном дворе 
частного дома хозяина, и то 
при наличии предупреждаю-
щей таблички.

Кому жаловаться, если до 
хозяев собак правила не дохо-
дят? 

На территории Иркутской 
области жалобы принимают в 
региональной Службе ветери-
нарии. Это официально упол-
номоченный орган, который 
осуществляет государствен-
ный надзор в сфере обращения 
с животными. 

При составлении жалобы 
преимуществом станут дока-
зательства - фото и видеозапи-
си. Лучше, чтобы жалоба была 
коллективная: это станет до-
полнительным стимулом к её 
рассмотрению.

Как накажут нерадивого 
владельца собаки?

Как пояснили в юриди-
ческом бюро, в настоящий 
момент в КоАП РФ отсут-
ствует штрафная санкция за 
нарушение правил выгула. 
Однако штрафы за нарушение 
благоустройства населённых 
пунктов, в том числе за нару-
шение правил выгула, прини-
маются местными властями в 
каждом регионе отдельно. Для 
физических лиц они варьиру-
ются от 1000 до 5000 рублей.

Службе ветеринарии даны 
полномочия изымать у граж-
дан животных в случаях, пред-
усмотренных законодатель-
ством Российской Федерации. 

Марина ИМИНА 

Ñïàñèáî íàøåìó 
äâîðíèêó

Эта короткая благодар-
ность пришла к нам от чита-
телей инстаграма. Написали 
её жители 19 квартала. 

Хотим выразить благодар-
ность за хорошую работу на-
шему дворнику Оскару. Квар-
тал наконец-то стал чистым! 
Особое спасибо директору 
УК «Старый город» Светлане 
Владимировне САМОЙЛО-
ВОЙ. Это единственный ди-
ректор за многие годы, кото-
рый пытается поднять старые 
кварталы из руин.

Живу в Ангарске более 55 
лет. Приехал сюда после 
службы в армии, которая про-
ходила не год и не два, а три 
года пять месяцев в ракетном 
полку на севере Сахалина, где 
очень тяжёлый климат даже 
для сибиряков.

Что меня поразило в Ангар-
ске с первых дней?

Благоустройство улиц и дво-
ров, городской транспорт, бес-
перебойность подачи воды и её 
качество, тепло в домах, газо-
вые плиты вместо печек, вывоз 
бытового мусора строго по вре-
мени, близость школ и детских 
учреждений, много поликлиник 
и больниц, огромный перечень 
продуктов и товаров в магази-
нах. Почему всё это поразило? 
Потому что тогда в других го-
родах Дальнего Востока, Саха-
лина, Забайкалья, где я служил, 
учился и жил, всё было хуже, 
чем в Ангарске. И ангарчане 
были особенные, дружелюбные.

Особенно приятным было 
отношение ко мне, демобили-
зованному после долгосрочной 
службы, руководителей пред-
приятий, куда я обращался по 
поводу трудоустройства и жи-
лья для нашей молодой семьи. 

Получив среднетехническое 
образование до армии и воен-
ную специальность радиомеха-
ника, я выбирал то предприя-
тие в Ангарске, где можно было 
работать по специальности и 
получить жильё. И таким пред-
приятием стал комбинат-16, а 

убедил меня устроиться руко-
водитель отдела кадров Алек-
сей Ильич ТОЛМАЧЁВ. 

Он направил меня на бесе-
ду к начальнику цеха связи 
комбината Георгию Севостья-
новичу КОНАКОВУ. Это был 
прекрасный специалист связи, 
доброжелательный человек. 
Он общался с рабочими, знал 
всех по именам, имел огром-
ный авторитет на комбина-
те. Через 10 минут беседы он 
подписал моё заявление, рас-
сказал о своих планах по вне-
дрению на заводах комбината 
радиостанций и радиопоиско-
вой связи, а я этим занимался в 
армии. Поэтому мы с главным 
инженером цеха Александром 
Сергеевичем ШИБАНОВЫМ, 
таким же прекрасным во всех 
отношениях человеком, со-
здали мастерскую по ремонту 
средств связи, местный радио- 

узел, задействовали военные 
релейные станции, сформиро-
вали бригаду - участок по мон-
тажу радиопоисковой громко-
говорящей связи на заводах. 

Вот таким было начало моей 
трудовой деятельности на ком-
бинате, где я прошёл путь от 
электромонтёра до первого заме-
стителя начальника управления 
АНХК по обеспечению энерго-
ресурсами. Все 18 лет работы на 
АНХК я буквально учился тому, 
что необходимо и маленькому, и 
крупному руководителю.

А такими учителями были ди-
ректор азотно-тукового завода, 
участник войны Геннадий Ива-
нович БОГОМОЛОВ, главный 
энергетик завода Виталий Ти-
хонович КУЗНЕЦОВ, главный 
механик завода, участник вой-
ны Владимир Георгиевич КА-
РЕТНИКОВ, главный энерге-
тик комбината, участник войны 

Пётр Антонович ТКАЧ, пер-
вый заместитель генерального 
директора Леонид Яковлевич 
БРОНШТЕЙН, председатель 
профкома в течение десятков 
лет Ефим Евсеевич ШАГАЛОВ, 
секретарь парткома, участник 
войны Василий Дмитриевич 
СУМИН. Невозможно пере- 
оценить вклад этих руководите-
лей в успехи АНХК и Ангарска.

Готовясь к 70-летию Ангар-
ска, надо на каждом предпри-
ятии воздать должное всем ве-
теранам.

Через 20 лет после своего 
рождения Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 18 
января 1971 года Ангарск был 
награждён орденом Трудового 
Красного Знамени. Такой ор-
ден имели только 20 городов в 
СССР! Эту дату надо праздно-
вать так же, как день рождения 
Ангарска - 30 мая 1951 года.

В 2020 году, впервые за по-
следние 35 лет, повторно из-
брали мэром городского округа 
Сергея Анатольевича ПЕТРО-
ВА. Огромное доверие и тяже-
лейшая у него ответственность 
в нынешних условиях жизни 
страны, области, округа.

Значительно обновился со-
став депутатов окружной Думы. 
Пожелаем мэру и депутатам 
успехов. Ангарск был и должен 
быть лучше всех городов.

Анатоли  НИ И ОРОВ, 
первы  заместитель 

председателя Совета ветеранов 

Íà ñâàäüáå 
ãóëÿåì ñòðîãî 
äî 23 ÷àñîâ

Дети собрались поженить-
ся, а в кафе говорят, что из-за 
коронавируса работают толь-
ко до 23 часов. Это правда?

милия доровна 
Е МЕРЕН О

- Это действительно так. 
Согласно требованиям ука-
за губернатора от 12.10.2020 
№279-уг «О режиме функци-
онирования повышенной го-
товности для территориаль-
ной подсистемы Иркутской 
области единой государствен-
ной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», деятельность ре-
сторанов, кафе, столовых, 
буфетов, баров, закусочных 
и иных организаций обще-
ственного питания осущест-
вляется при соблюдении сле-
дующих условий:

- заполнении обеденного 
зала посетителями не более 
50% от установленной нор-
мы - при проведении банке-
тов (свадеб, юбилеев) и дру-
гих массовых мероприятий, 
с рассадкой участников ме-
роприятия за одним столом 
с соблюдением социальной 
дистанции 1,5-2 метра;

- соблюдении режима ра-
боты ресторана, кафе, сто-
ловой, буфета, бара, заку-
сочной и иного предприятия 
общественного питания - с 
8.00 до 23.00, за исключени-
ем объектов общественного 
питания, расположенных в 
нежилых помещениях в мно-
гоквартирных домах, обще-
житиях, включая встроенные 
и пристроенные помещения, 
режим работы которых - с 
9.00 до 23.00, а также при со-
блюдении методических ре-
комендаций («Рекомендации 
по организации работы пред-
приятий общественного пи-
тания в условиях сохранения 
рисков распространения но-
вой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)». Утвержде-
ны главным государственным 
санитарным врачом Россий-
ской Федерации 30 мая 2020 
года).

За нарушение требований 
указа губернатора предусмо-
трена административная от-
ветственность.

ПЁС! ЗНАЙ СВОЁ МЕСТО!
Ãäå ìîæíî è ãäå íåëüçÿ âûãóëèâàòü ñîáàê

ИС МО В НОМЕР

Àíãàðñê áûë è îñòà¸òñÿ îñîáåííûì ãîðîäîì

АГОДАРНОСТ

ВО РОС-ОТВЕТ
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И ИТЕ НАМ НА ЕКТРОНН Й АДРЕС  @ .  И И ВОНИТЕ О ТЕ .  -50-80

ангарск: люди. годы. жизнь

У НАС БЫЛА «ТРЕТЬЯ СМЕНА»…
Ìû ïðîäîëæàåì ïóáëèêàöèþ ãëàâ êíèãè èçâåñòíîãî æóðíàëèñòà è ïèñàòåëÿ Òàìàðû ÊÎÁÅÍÊÎÂÎÉ
«Мы выбираем, нас выби-

рают. Как это часто не совпа-
дает…» Помните эту очень 
трогательную и такую волную-
щую душу песню в исполнении 
прекрасной актрисы Светланы 
Крючковой? Ну, конечно же, 
это из кинофильма «Большая 
перемена». Уверена, что в год 
выхода этой великолепной ки-
ноповести о ребятах, которые 
получали образование и атте-
статы в вечерней школе рабо-
чей молодёжи, её посмотрели 
все ангарчане. 

После работы, наскоро пе-
рекусив, положив учебники с 
тетрадками под мышку - и к 
18 часам в вечернюю школу на 
занятия. Не все проходили это 
испытание на прочность: кто-
то покидал стены так называе-
мых ШРМ, а кто-то, несмотря 
на усталость и непомерную 
занятость, упорно шёл к наме-
ченной цели - получению атте-
стата. 

Вот и журналист Владимир 
ФИРСОВ рассказывает об 
ангарской школе рабочей мо-
лодёжи №5, о своих бывших 
одноклассниках, которые, 
пройдя уже солидный жизнен-
ный путь, не забыли ни учите-
лей, ни одноклассников. Свои 
аттестаты, так сказать свою 
путёвку в жизнь, они получали 
более полувека назад.

- Школы рабочей молодё-
жи много лет назад занимали 
в СССР одно из ведущих на-
правлений в системе народ-
ного образования. Милли-
оны юношей и девушек, по 
каким-то причинам не окон-
чивших в своё время средние 
школы, могли продолжить 
своё образование и получить 
аттестат об окончании десяти-
летки. Этот аттестат открывал 
дорогу в средние специальные 
и высшие учебные заведения 
страны.

Вспоминаю нашу ангарскую 
школу рабочей молодёжи №5, 
где первые занятия проходили 
в обычной дневной школе в 
квартале «А». Затем вечернюю 
школу перевели в 211 квартал, 
тоже в здание средней дневной 
школы. Тогда, в сентябре 1960 
года, было сформировано два 
восьмых класса. В нашем 8 «Б» 
насчитывалось до 40 учени-
ков. Это была молодёжь, уже 
познавшая самостоятельную 
жизнь и имевшая за плечами 
стаж работы на производстве.

О себе буквально пару стро-
чек: в 1957 году я окончил учи-
лище механизации сельского 
хозяйства. Пахал, сеял, убирал 
урожай. А в школу пришёл, ра-
ботая уже на стройке, на заводе 
железобетонных изделий №2. 
Мой сосед по парте Степан 
КУНИКИН был значительно 
старше меня, трудился он на 
ТЭЦ-9 слесарем. Несколько 
ребят, образно говоря, ещё не 
успели снять свои армейские 
гимнастёрки и матросские 
тельняшки. Володя КАНАЕВ 
- моряк-подводник, служили 

на флоте Коля ЕМЕЛЬЯНОВ 
и Витя ТИРСКИХ. Саша ЛА-
ЗАРЕВ охранял наши рубежи 
на Дальнем Востоке. Прямо из 
воинской части на школьные 
уроки спешили ДОЛЕНКО, 
КОЛУПАЕВ, МАЛЮТЯК…

Уже в первый год учёбы из 
нашего класса по разным при-
чинам отсеялись несколько че-
ловек. Самая главная причина 
- не все выдерживали нагрузку, 
ведь в школу мы шли после ра-
боты, а занятия начинались в 
18 часов. Дома едва успевали 
перекусить - и спешили засту-
пить в «третью смену», как мы 
в шутку называли занятия в 
школе рабочей молодёжи. Уро-
ки заканчивались часам к де-
сяти вечера. И, возвратившись 
домой, после ужина всячески 
боролись со сном и усталостью. 
В основном «победа» достига-
лась с помощью кружки кофе 
или крепкого чая, а потом са-
дились выполнять домашние 
задания.

Что заставляло нас идти на 
такие трудности? Думаю, что 
у каждого, кто выдержал это 
испытание, была своя заветная 
цель. Время было такое, ког-

да можно было планировать 
свои жизненные этапы на де-
сять лет вперёд. Ныне порой 
и на неделю этого сделать не 
получается. Вот ради заветной 
цели и шли мы в «третью сме-
ну» добывать знания. А они, 
эти знания, добывались, опять 
же, через труд наших педаго-
гов, их профессиональное ма-
стерство и большую любовь к 
своей учительской профессии. 
Вспоминая наши уроки, я уве-
рен, что у наших учителей была 
цель не только спросить, как 
ученик усвоил материал, но 
прежде всего пробудить инте-
рес к своему предмету.

Наш классный руководи-
тель Надежда Михайловна 
СОЛОВЬЁВА так преподавала 
математику, что даже меня, не 
любившего геометрию, три-
гонометрию, алгебру и все 
эти треугольники и формулы, 
сумела заинтересовать своим 
предметом. Раньше я, честно 
говоря, тянул всю математику 
на «трояки», а потом стал по-
лучать и четвёрки. 

Более всего меня интере-
совали русская литература, 
русский язык, история, гео-

графия, астрономия и биоло-
гия - здесь только четвёрки и 
пятёрки. Даже по немецкому 
«шпрехал» на «хорошо». Пре-
подаватель русского языка и 
литературы Валентина Алексе-
евна ЗАХАРКИНА уже перед 
последним звонком спросила: 
«Владимир, вы думаете после 
школы продолжить учёбу?» Я 
смущённо замялся, а потом 
всё-таки сознался, что хотел 
бы стать журналистом. «Ну что 
же, - улыбнулась Валентина 
Алексеевна, - тогда желаю вам 
удачи. Я уверена, что вы сдела-
ете верный выбор»… 

Можно сказать, с её благо-
словения я и приобрёл эту «не-
рвотрепательную» профессию 
и отдал ей долгие годы своей 
жизни.

После окончания школы ра-
бочей молодёжи №5 многие 
мои одноклассники продол-
жили учёбу в вузах и технику-
мах. Не помню, кто бы не смог 
тогда сдать вступительные 
экзамены, ведь наши учителя 
не делали нам никаких побла-
жек. В результате по качеству 
знаний в пределах школьной 
программы наш класс не усту-

пал выпускникам обычных 
средних школ. Отсюда был и 
высокий процент выпускни-
ков ШРМ №5, поступивших в 
институты, университеты, тех-
никумы. И мы на всю жизнь 
остались благодарны препода-
вательскому составу, руково-
дителям школы рабочей моло-
дёжи №5 за то, что они своим 
трудом помогли нам получить 
путёвку в большую жизнь.

А далее у каждого была своя 
судьба, своя дорога. При не-
частых встречах всегда инте-
ресовались, кто кем стал, как 
поживает. В 2003 году, спустя 
40 лет после окончания нашей 
школы, я побывал в родном 
Ангарске и попытался разы-
скать своих одноклассников и 
организовать встречу. Увы, как 
говорится, «иных уж нет, а те 
далече». Нашёл живущих в го-
роде человек десять, прийти на 
встречу почти все согласились, 
и только один бывший выпуск-
ник сказал, что ему неинтерес-
на такая встреча, а вот с инсти-
тутскими однокурсниками он 
бы встретился. Трое сказали, 
что, прежде чем дать согла-
сие, посоветуются с жёнами. 
Посоветовались. Однокласс-
ники передали мне реакцию 
жён: «Какая встреча? Зачем? 
Нахрюкаться захотелось?»

Сразу и без всяких оговорок 
идею поддержали Саша Лаза-
рев, Володя Канаев и Маша 
МАМАЙКИНА. Собрались мы 
у Саши Лазарева в его ухожен-
ном саде-огороде. Дом стоит на 
высоком берегу Китоя, отку-
да открывается великолепная 
панорама на излучину реки. 
Разговор между нами был дол-
гий: каждый рассказал о своём 
жизненном пути после оконча-
ния школы. Маша Мамайкина 
работала в суде. Саша и Воло-
дя окончили техникум. Саша 
- приборист, Володя - энерге-
тик. На судьбу не жаловались, 
жили нормально. В беседе дол-
гой выяснили, кто и где сейчас 
находится, жив ли, здоров ли. 
Володя Канаев рассказал, что 
часто видит Васю ЛЕВАШОВА, 
который был до самого ухода на 
пенсию одним из лучших води-
телей автобазы АЭХК. 

Будучи в командировках, я 
тоже встречался с однокласс-
никами. В Нижнем Новгороде 
совершенно случайно встретил 
на улице Сашу ЗЫКОВА, он 
там работал в прокуратуре. В 
городе Кирове встретил Олега 
БОРИСОВА, он, как и я, тру-
дился на журналистском по-
прище.

Одним словом, встреча наша 
продолжалась не один час. «Не 
нахрюкались», хотя за встречу 
по паре рюмочек пропустили 
да помянули тех, кого уже нет 
с нами. Трагически судьба сло-
жилась у Венки ФЁДОРОВА 
и Алика ПИТКИНА, судьба 
многих остаётся, к сожалению, 
пока неизвестной. На одном 
из снимков нас 31 выпускник 
школы рабочей молодёжи №5.Выпуск  года

Выпускники  А-  класса школы рабочей молодёжи  г  Ангарска
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

общество
В ангарском отделе Службы 

судебных приставов отмеча-
ют, что работы в этом году ста-
ло больше почти на две тысячи 
исполнительных производств. 

Работо  обеспечили 
1 ноября судебные приставы 

отметили профессиональный 
праздник. Провели его, как 
всегда, на службе - ангарчане 
постарались и обеспечили под-
разделение работой. За 10 ме-
сяцев 2020 года на исполнении 
местного отдела судебных при-
ставов УФССП по Иркутской 
области находилось более 227 
тысяч исполнительных произ-
водств.

- В результате работы судеб-
ных приставов-исполнителей 
окончено и прекращено 97 096 
исполнительных производств 
на сумму 2 млрд 286 млн руб-
лей, фактическим исполне-
нием окончено 58 254 испол-
нительных производства на 
сумму 515 млн рублей, - при-
водит цифры заместитель на-
чальника Ангарского районно-
го отдела судебных приставов 
Дина БЕЛОУС. 

Что интересно, пандемия 
и падение доходов не стали 
серьёзным препятствием к 
своевременной оплате услуг 
ЖКХ. Коммунальщики стали 
судиться с ангарчанами реже, 
соответственно и долги, в 
сравнении с прошлым годом, 
уменьшились - с начала 2020-
го общими усилиями накопи-

ли чуть более 71 млн рублей, из 
них 17 млн недоплатили «Ир-
кутскэнерго». 

редитов мень е, 
госпо лины боль е 
И кредиты гасить ангарчане 

стараются вовремя. Количе-
ство исполнительных произ-

водств, связанных с невыпол-
нением обязательств перед 
банками и микрофинансовы-
ми структурами, сократилось 
на две трети. Если в цифрах, 
сумма невыплаченных займов 
с начала года всё равно набе-
жала внушительная - почти 830 
млн рублей. 

Зато госпошлину граждане 
уплачивать не спешат - 21 811 
производств с января приня-
ли судебные приставы. Если 
сплюсовать все суммы, указан-
ные в документах, получится 
более 9 млн рублей. 

По-прежнему большой объ-
ём работы у тех приставов, 

которые занимаются «детским 
счастьем» - заставляют ро-
дителей платить алименты и 
разбираются в порядке обще-
ния с ребёнком. В этом году 
пришлось вникать в отноше-
ния 34 семей - именно столь-
ко родителей не смогли мирно 
договориться, кому и сколько 
времени поводить с сыном или 
дочерью. 

Анастасия ДОЛ ОПОЛОВА 

В свой профессиональный 
праздник полицейские награ-
дили гражданина, оказавшего 
помощь при поимке виновника 
смертельного ДТП.

10 ноября сотрудники органов 
внутренних дел отмечают свой 
профессиональный праздник. 
К этому дню было приурочено 
вручение премий за содействие 
в раскрытии преступлений и за-
держание подозреваемых отли-
чившимся ангарчанам.

В прошлые годы мероприятие 
проходило в торжественной об-
становке на центральной пло-
щади города. Но текущая эпиде-
миологическая ситуация внесла 
свои коррективы, и заслужен-
ную награду Игорь ГАЗИН-
СКИЙ, заместитель начальника 
УМВД России по Ангарскому 
городскому округу, вручал в му-
зее полиции Ангарска.

Владимир ГОЛОДОБИН 
стал свидетелем ДТП, произо-
шедшего 29 июня 2020 года на 
Ангарском проспекте. Авто-
мобиль сбил двух пешеходов, 
один из которых впоследствии 
скончался. Мужчина пре-
следовал машину виновника 
ДТП, а затем сообщил в по-
лицию о её местонахождении. 
Вручая премию, Игорь Газин-
ский поблагодарил ангарчани-
на за проявленную инициативу 
и решительные действия, ко-
торые привели к быстрому за-
держанию преступника. 

Отметим, что поощрение от 
администрации в рамках муни-
ципальной программы «Про-
филактика правонарушений, 
экстремизма и терроризма на 
2020-2024 годы» получают граж-
дане, оказавшие содействие ор-
ганам внутренних дел в охране 

общественного порядка, а также 
предоставившие достоверную 
информацию, способствующую 
раскрытию преступлений или 
розыску подозреваемых лиц. С 
начала года премия за содей-
ствие в раскрытии преступле-
ний и задержании подозревае-
мых вручалась 16 раз.

В этот праздничный день были 
отмечены и сотрудники Управле-
ния МВД по Ангарскому город-
скому округу, имеющие высокие 
показатели в служебно-опера-
тивной деятельности, лучшие по 
профессии, ставшие победите-
лями конкурсов регионального и 
федерального уровней. 

Так, в конце августа 2020 года 
были подведены итоги конкурса 
на звание «Лучший следователь 
Иркутской области». В номи-
нации «Лучший следователь ГУ 
МВД РФ по Иркутской области» 

победителем стал Павел БЫ-
КОВ, старший следователь след-
ственного отдела №1 СУ УМВД 
России по Ангарскому городско-
му округу. Наградой за победу 
станут ключи от автомобиля.

На днях свой приз из Москвы 
за участие в ежегодном творче-
ском конкурсе «Полицейский 
дядя Стёпа» от Общественного 
совета при МВД России полу-
чила Анна ДОЛГОРУКОВА, ко-
торая вместе со своим племян-
ником Антоном ПЛАХОВЫМ 
с исторической точностью вос-
создала фигурку следователя во-
енных лет за работой. 

Не остались в этот день без 
внимания и ветераны органов 
внутренних дел. С соблюдени-
ем всех мер безопасности их 
поздравили на дому. 

Пресс-служба УМВД России по 
Ангарскому городскому округу

РЕМИ

Íàãðàäà çà ïîìîùü 
â ïîèìêå ïðåñòóïíèêà 

Ïàìÿòè ãåðîåâ  
áóäüòå äîñòîéíû

Вчера, в свой профессиональный праздник, руководители по-
лиции Ангарска и Общественного совета при УМВД России по 
АГО возложили цветы к мемориалу сотрудникам, погибшим при 
исполнении служебного долга.

Профессия стража порядка требует верности своему долгу по 
защите прав и безопасности граждан. К сожалению, самоотвер-
женное служение закону не обходится без боевых потерь. Самые 
свежие записи на мемориале появились в июне 2017-го, в годов-
щину гибели инспекторов дорожно-патрульной службы ГИБДД 
УМВД России по Ангарскому городскому округу: старшего лей-
тенанта полиции Алексея МАТОНИНА и лейтенанта полиции 
Евгения БУМАЖНИКОВА, которые погибли 28 июня 2016 года 
при задержании правонарушителя.

Подвиг тех, кто лицом к лицу столкнулся с опасностью и до 
конца с честью и достоинством выполнил свой долг ценой соб-
ственной жизни, служит примером беспредельной отваги и геро-
изма. И никогда не будет забыт.

Александра БЕЛ ИНА

ФОТОФАКТ

УШЛИ В МИНУС 
Áîëåå 10 ìëðä ðóáëåé äîëæíû àíãàð÷àíå áàíêàì 

è êîììóíàëüùèêàì

Узнать о своих долгах и по-
гасить их возможно с помо-
щью официального сайта Фе-
деральной службы судебных 
приставов, который доступен 
в любое время суток, прост 
и удобен в применении. Для 
установления задолженно-
сти и её уплаты необходимо 
зайти на официальный сайт 
Службы судебных приставов 
в раздел «Банк данных ис-
полнительных производств» 
и внести необходимые дан-
ные. Здесь же можно погасить 
имеющуюся задолженность 
через электронные платёж-
ные системы Киви, Робокас-
са, Вебмания, Яндекс.деньги 
и интернет-портал государ-
ственных услуг. Кроме того, 
возможно распечатать кви-
танцию для оплаты задолжен-
ности через банк. Широким 
функционалом обладает и 
специальное мобильное при-
ложение. 

Профессиональный праздник судебные приставы провели, как всегда, на службе - ангарчане постарались 
и обеспечили подразделение работой

КСТАТИ 
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Выездной парикмахер-универсал 
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, 

аппаратный). Сертификаты. Адекватным.
Социальные цены

Тел. 8-950-063-27-92

Сантехник. Ремонт. Замена
Тел. 8-950-066-72-08

 А
Т  Г     

Т  
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

одробно и а ии  офи е
КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-

щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произ-
водится 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.

ДО 7,65 % ГОДОВЫХ*

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

РЕМОНТ

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

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

ЕРЕВО КИ

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники, стиральные машинки - ремонтируем
на дому, в гарантийных мастерских.

Пенсионерам, малообеспеченным - скидки
Тел. 8-902-514-88-51

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

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

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
   140 руб. кв/м
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял, 
   мягких игрушек
   и др. объёмных вещей
УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

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

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

НЕДВИ ИМОСТ

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

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

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

Обои, плитка, потолки, линолеум
Тел. 8-904-154-56-33

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-924-706-50-69

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 ОТА

а л и е до о ор до  де абря 0 0 ода
и пол и е подаро

- 0 - - -

Т
5 - 0-

Укладка, демонтаж линолеума, плинтусов,
демонтаж стен, проёмов. Вынос, вывоз мусора

Тел. 8-902-177-76-16

РА НОЕ

Продам 2-этажный дом в Архиреевке:
6х8 м, 2 теплицы, гараж, баня 6х6 м, сарай, огород 15 

соток. Всё в собственности. Возможно проживание зимой. 
Цена приемлемая

Тел. 8-902-512-44-31

 
  

ПРОИ ВОДСТВО
ВОДИТЕЛ  АВТОМОБИЛ , з/п от 35 тыс. руб.

НАЛАД И  ТЕХНОЛО И ЕС О О ОБОРУДОВАНИ
з/п от 35 тыс. руб.

МЕХАНИ  ПМ, з/п от 35 тыс. руб.
СТАНО НИ  ДЕРЕВООБРАБАТ ВА ИХ СТАН ОВ

з/п от 35 тыс. руб.
ЛЕ ТРОМОНТЁР ПМ, з/п 25 тыс. руб.

СТРОИТЕЛ СТВО
МОНТА НИ  СП , з/п от 45 тыс. руб.

АМЕН И  з/п от 45 тыс. руб.
ШТУ АТУР-МАЛ Р, з/п от 40 тыс. руб.

РОВЕЛ И , з/п от 35 тыс. руб.
ПОДСОБН  РАБО И , з/п от 0 тыс. руб.
РЕ МЕ ОТПРАВЛ Т  ПО АДРЕСУ:

ok- k2014 m l.ru
Обращаться в отдел кадров

по тел.: 8 955  08-141, 08-140;
микрора он 22, дом 44

Общественные работы – 
вариант занятости в период пандемии!
Завершается 2020 год. Он отличается от предше-

ствующих введением ограничительных мер, связан-
ных с угрозой распространения новой коронавирус-
ной инфекции. Поэтому найти работу для граждан 
было задачей не из лёгких. 

Вместе с тем, независимо от обстоятельств, основ-
ной целью деятельности службы занятости является 
обеспечение реализации государственной политики 
занятости, в том числе организация оплачиваемых 
общественных работ. 

В этом году на организацию оплачиваемых обще-
ственных работ для работодателей были выделены 
денежные средства в сумме 1 млн 656 тысяч рублей 
из федерального бюджета. Каждый безработный 
гражданин получил материальную поддержку из об-
ластного бюджета.

Работодатели! Приглашаем вас к сотрудничеству 
в 2021 году.

Наш адрес: ул. Ворошилова, 65, кабинет 14.
Продам картофель. Доставка

Тел. 8-952-624-68-96
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Гость номера
Когда в итоговых воскрес-

ных программах новостей 
президент России Владимир 
ПУТИН рассказывал о значе-
нии проекта «Большая пере-
мена», в Ангарске у Галиевых 
уже поздравляли Веру, вер-
нувшуюся из «Артека». Она 
младшенькая в многодетной 
семье. На проекте Вера стала 
суперпобедителем, а награда 
- 1 млн рублей на получение 
образования! 

вонок на «Боль ую 
перемену»
Звонок на «Большую пере-

мену» для старшеклассников 
всей России прозвенел весной 
этого года. Когда большинство 
взрослых маялись от безделья 
на самоизоляции, продвинутая 
молодёжь с головой ушла в ра-
боту. 

- Для участия в конкурсе на 
начальном этапе всем ребятам 
предложили рассказать о себе, 
выбрать направление (вызов)
и разработать по нему проект. 
Организаторы определили не-
сколько вызовов, было из чего 
выбрать: «Твори!», «Делай до-
бро!», «Расскажи о главном!», 
«Познавай Россию», «Пом-
ни!», «Создавай будущее!», 
«Сохраняй природу!», «Будь 
здоров!», - сообщила главный 
специалист Управления обра-
зования Ольга БЯНКИНА. - В 
Ангарском городском округе 
вызовы «Большой перемы» 
приняли более 2000 школьни-
ков 7-10-х классов.

Обширная подборка мате-
риалов по выбранному на-
правлению была представлена 
в личном кабинете каждого 
участника конкурса. 

- Нужно было всё прочи-
тать очень интенсивно, так 
как сжатые сроки и большие 
объёмы информации практи-
чески не оставляли времени 
на отдых, разве что на ночной 
сон, - вспоминает Вера ГАЛИ-
ЕВА. - Ход конкурса похож на 
систему обучения в школе. Пе-
ред каждым этапом давалась 
подробная инструкция, как 
выполнить задание и получить 
наивысший бал. Всё упиралось 
в дисциплину, самоорганиза-
цию и внимательное прочте-
ние требований к заданию. 

Вера выбрала «Познавай Рос-
сию» и отправилась в «Путе-
шествие за здоровьем». Кейс 
предполагал разработку совре-
менной инфраструктуры для ме-
дицинского туризма на Дальнем 
Востоке. Она проанализировала 
информацию о существующих 
медицинских учреждениях в ре-
гионе и пришла к выводу, что 
необходим новый оздоровитель-
ный центр ортопедии и эндопро-
тезирования на острове Русский.

- Конечно, мне помогали, я 
благодарю в первую очередь 
свою семью за терпение, под-
держку, советы. Хочу отметить 
своего наставника - завуча 
школы №24 Ирину ЗАЙЦЕВУ, 
моего классного руководителя 
Анну МАЛЬЦЕВУ и моих под-
руг, которые откликнулись на 
приглашение и приняли уча-
стие в разработке проекта.

Привлечь единомышленни-
ков, объединить, увлечь идеей - 
это качества лидера. Вера проя-
вила их уже на старте. Кстати, в 

своём приветствии участников 
«Большой перемены» прези-
дент заметил: «Не будут забыты 
ваши преподаватели и школы». 
Вот это правильно! 

В итоге в полуфинал были 
отобраны 29 проектов ангар-
ских школьников из 13 обще-
образовательных учреждений. 
В конце сентября - октябре ре-
бят пригласили в Новосибирск 
для участия в полуфинале.  

Степан ВЫБОРОВ, школа 
№36: 

- В проекте я представлял 
профессию будущего - ме-
неджера по управлению он-
лайн-продажами. В ходе рабо-
ты проанализировали большое 
количество информации, взя-
ли интервью у специалистов 
в данном роде деятельности, 
создали презентацию. В итоге 
получили максимальный балл.

Мария ДУБОВЕЦ, мегет-
ская школа:

- Я выбрала тему безопасно-
сти на водоёмах в летний пери-
од. Вода - опасная стихия даже 
для взрослого человека, а для 
детей она опасна вдвойне. Ко-
нечным результатом стал виде-
оролик, который я разместила 
в социальных сетях.

Дарья МИТРОФАНОВА, 
лицей №1:

- «Большая перемена» - это 

не очередной конкурс, кото-
рый просто оценивает тебя. 
Конкурс реально развивает 
участника как личность. Даже 
если не получишь главный 
приз, обретёшь незабываемый 
опыт, который поможет в бу-
дущем.

На полуфинал конкурса я 
попала благодаря кейсу «Ава-
тар для Маруси». Маруся - это 
голосовой помощник от mail.
ru. Мы командой разработали 
концепт, а затем нарисовали её 
на компьютере с помощью гра-
фического планшета. 

Сибирски  тап
В полуфинале организовали 

три смены: гуманитарно-твор-
ческую, социально-проектную 
и научно-техническую. Участ-
ников из разных уголков Си-
бирского федерального округа 
объединили в команды, где 
каждый - сильная личность, 
человек, нацеленный на побе-
ду. Но данное обстоятельство 
не создавало напряжённой ат-
мосферы, и ребята вспомина-
ют это время как «наполнен-
ное невероятными эмоциями и 
удовольствием от общения со 
сверстниками, заряженными 
на работу и позитив».

Екатерина СМИРНОВА, 
гимназия №8: 

- Наш кейс был связан с ту-
ризмом. Задание - придумать 
туристический проект для Си-
бири. Звучит просто, но задай-
те себе вопрос: что действи-
тельно может быть интересно 
людям? И появится множество 
идей, которые надо согласо-
вать с командой, участников 
которой ты знаешь второй 
день. Потом провести анали-
тику, придумать маркетинго-
вый план, ну и так далее. Мне 
очень повезло с командой, все 
ребята быстро нашли общий 
язык и вкладывались в работу 
по полной. 

Вера Галиева, школа №24: 
- В Новосибирске меня рас-

пределили в научно-техниче-
скую смену. В составе команды 
мы решали кейс по разработке 
мобильного приложения, ко-
торое облегчило бы жизнь рос-
сийских школьников, процесс 
обучения сделало бы весьма 
увлекательным. 

Задание выполнили, прошла 
его презентация, проектную 
документацию передали на 
проверку экспертам «Большой 
перемены». Наступило время 
ожидания результатов.

- В Управлении образования 
переживали за каждого нашего 
участника. Это замечательные 
ребята, перспективные, креа-
тивные. По общему мнению, 
каждый из них заслуживал фи-
нала, - замечает Ольга Бянки-
на.

Но по решению экспертов из 
ангарчан в финал прошла толь-
ко Вера Галиева. 

инал в «Артеке»
- Я прилетела в Крым и уже 

была счастлива! - делится впе-
чатлениями Вера. 

В финале «Большой пере-
мены» её ожидало решение 
проектного кейса в команде 
из 10 человек. Индивидуаль-
ный рейтинг складывался из 
баллов, полученных группой 
во время защиты кейса, и бал-
лов за индивидуальный вклад. 
Эксперты оценивали наце-
ленность на сотрудничество и 
альтруизм, умение общаться, 
интеллектуальное и организа-
ционное лидерство.

В это время дома за Верочку 
переживали мама, папа и сё-
стры Даша и Катя.

- Креативность - это се-
мейное. А коммуникативные 
компетенции Вера успела об-
новить буквально накануне: 
пройдя кастинг, она получила 
возможность обучаться в феде-
ральной школе радио, и скоро 
на волнах радиостанции «Сок» 
впервые прозвучит её голос, - 
сообщила Даша.

- Когда мы смотрели прямую 
трансляцию церемонии за-
крытия финала и награждения 
участников, было особенно 
волнительно. После двух часов 
ожидания, на 41-й минуте и 
35-й секунде прозвучало: «Да-
лее, Галиева Вера...» Чувства - 
непередаваемые! Молодец се-
стрёнка! - радуется Катя.

Вскоре в жизни Веры после-
дуют большие перемены. По-
лученные деньги имеют строго 
целевое назначение - образо-
вание в любом вузе. 

- Я пока точно не определи-
лась, но отдала бы своё предпо-
чтение трём государственным 
университетам: Дальневосточ-
ному, Казанскому и Санкт-Пе-
тербургскому. 

- Наша семья убедилась: дей-
ствительно, Россия - страна 
возможностей! И даже живя в 
маленьком городе, значитель-
но отдалённом от столицы, 
дети могут проявить себя и 
получить возможность для са-
мореализации, - говорит Ольга 
Николаевна, мама победитель-
ницы первого проекта «Боль-
шая перемена».

Теперь проект станет ежегод-
ным. 

- Дерзайте! - говорит Вера. 
- Ребята, я верю, что в следу-
ющем году вы привезёте в Ан-
гарск много побед! 

Ирина БРИТОВА 
ото предоставили  

участники проекта 
и семья алиевы  

ПЕРЕМЕНЫ ДЛЯ ВЕРЫ
Àíãàðñêàÿ øêîëüíèöà âûèãðàëà ìèëëèîí íà ñîáñòâåííîå îáðàçîâàíèå

льга Николаевна, мама победительницы: Наша семья убедилась: 
действительно, Россия - страна возможностей  И даже живя в маленьком 
городе, значительно отдалённом от столицы, дети могут проявить себя 

и получить возможность для самореализации
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

общество

Ангарский клуб медленно, но 
верно выкарабкивается из той 
ковидной ямы, куда в конце 
сентября угодил, обрекая себя 
на карантинную изоляцию в 
течение трёх-четырёх недель. 
Кто-то перенёс заболевание 
на ногах, кого-то миновала 
сия чаша, а несколько игроков 
серьёзно переболели. Но, сла-
ва богу, кончается всё плохое, 
возвращается хорошее. 

Первые матчи домашней 
серии в октябре «Ермак» про-
водил, призвав под знамёна 
все резервы, а это были ангар-
ские юниоры 2002-2003 годов 
рождения, плюс несколько 
здоровых хоккеистов основы, 
её второго состава. Парни би-
лись, а к ним потихоньку под-
ключались те, кто получал 
разрешение врачей, сдав тест. 
Выездная серия начала обо-
значать контуры возрожда-
ющегося коллектива, форму 
приходилось восстанавливать 
на ходу, в играх с соперниками. 
Пять матчей за девять дней, 
возвращение домой, и через 
два дня началась домашняя че-
реда игр, когда за неделю нуж-
но было выходить на лёд про-
тив четырёх команд. 

Первым экзаменатором стал 
«Нефтяник» из Альметьевска, 
один из номинальных лидеров 
чемпионата. Гости взяли браз-
ды правления встречей в свои 
руки и окрыли счёт первыми. 
В самом начале второго пери-
ода ангарская связка БЕРЕ-
СТЕННИКОВ - КАЛЕТНИК 
привезла «нефтяникам» гол 
из раздевалки. Лидеры вновь 
ушли вперёд, но Денис ИГНА-
ШИН вернул «оранжевых» в 
игру. Овертайм преференций 
никому не дал, а в серии бул-
литов «Ермак» оказался более 
мастеровитым. 

Через день ангарчане скре-
стили клюшки с ижевской 
«Ижсталью», и здесь к 52-й 
минуте перевес был на стороне 
«сталеваров» - 3:1. Сибиряки 
словно проснулись, взорвав 
интригу матча своими шай-
бами. Сначала Евгений СО-
ЛОВЬЁВ сократил отставание, 
а потом Денис Игнашин вновь 
сыграл соло, подарив надежду 
ангарской торсиде. Доводить 
до буллитов парни не стали, и 
Соловьёв забил красивый гол в 
дополнительной пятиминутке. 

Ещё через день в Ангарск 
пожаловал нефтекамский «То-
рос» - трёхкратный обладатель 
Братины, самый титулован-
ный клуб ВХЛ. Тут уже сами 
ангарчане решили, что хватит 
пятиться, обрекая на вали-
дольную концовку своих бо-

лельщиков. Забив первыми, 
они довели труднейший матч 
до победы в основное время - 
3:1. Голами отметились Артём 
ИКАМАЦКИХ, Владислав 
Калетник и Евгений Соловьёв. 

Последним гвоздём, вбитым 
в гроб гостевых притязаний на 
успех, стал матч с пермским 
«Молотом-Прикамье». Было 
видно, что парни устали к чет-
вёртой игре. Соперник приехал 
свежим, был агрессивен, напо-
рист и быстр. Но в «Ермаке» 
есть хоккеисты, которые суме-
ли взять на себя роль лидеров 
в этот вечер. Игроки третьей 
пятёрки стали забойщиками 
в этой встрече. Герман ВОЛО-
ШИН открыл счёт, затем гости 
уравняли шансы. Илья Бере-
стенников вновь вывел «Ермак» 
вперёд, а победную шайбу за-

бил Ефим МИШКИН. «Моло-
тобойцам» удалось отквитать 
лишь одну шайбу, полностью 
контролируя ситуацию в треть-
ем периоде. Соотношение бро-
сков в створ ворот - 20 к 1 в их 
пользу! Но ангарчане сумели 
выстоять, сохранить рамку в 
неприкосновенности и вновь 
победить в основное время. 

Давно команда не выдавала 
такой победной серии. Сезо-
на три, уж точно! Впереди не-
сколько дней тренировок, и в 
пятницу «Ермак» улетает в но-
вое турне. Теперь по Поволжью 
и Уралу. И снова ему предстоит 
провести пять игр, поскольку 
перенесённые матчи нужно 
когда-нибудь играть. Пожела-
ем нашим хоккеистам не пре-
рывать победную поступь!

Роман АРАВАЕВ

Большое пополнение в 
строю нордиков. В Иркутской 
области появились ещё 24 ква-
лифицированных инструктора 
по скандинавской ходьбе. Это 
стало возможным благодаря 
реализации проекта «Бай-
кальской федерации сканди-
навской ходьбы», который в 
2019 году был поддержан гран-
том Губернского Собрания. 

Напомним, проект «Лёгкие 
шаги» - это выездная и абсо-
лютно бесплатная школа скан-
динавской ходьбы в населён-
ных пунктах региона. В рамках 
теоретического и практическо-
го курсов участники приобре-
тают все необходимые знания 
о том, как контролировать 
пульс, как эффективно рас-
пределять нагрузку, а главное - 
как заниматься скандинавской 
ходьбой с максимальной поль-
зой для здоровья.

Более того, одним из основ-
ных направлений проекта яв-
ляется подготовка не только 
обычных любителей северной 
ходьбы, но и компетентных 
инструкторов, способных обу-
чать всех желающих у себя на 
территории. 

За три дня новоиспечённые 
инструкторы получили весь 
комплекс познаний о том, как 
эффективно проводить группо-
вые занятия по скандинавской 
ходьбе. Также они прослуша-
ли лекции от приглашённых 
специалистов о тейпировании, 
юридических аспектах органи-
зации клуба северной ходьбы. 
Лекцию о спортивном питании 
для участников проекта читала 
заместитель директора по на-
учной работе ФГБНУ «Вос-
точно-Сибирский институт 
медико-экологических иссле-
дований» Ирина КУДАЕВА. 

Среди 24 новых инструк-
торов есть и двое ангарчан: 
Алексей ШИРИНКИН и Ма-
рия КОМОГОРЦЕВА. Кстати, 
Мария уже готова проводить 
занятия для желающих. Сей-
час как раз идёт набор в группу 
инструктора для регулярных 
занятий. Занятия проводятся 
с соблюдением всех эпидемио-
логических требований. Адрес: 
189 квартал, дом 1, помещение 
176 (здание лыжно-биатлон-
ного комплекса). Запись по те-
лефону: 8-950-099-72-42.

Максим ОРБА ЁВ

Íîâûé íàáîð â øêîëó 
ñêàíäèíàâñêîé õîäüáû

В рамках теоретического и практического курсов участники приобрета т все необходимые знания о том,  
как заниматься скандинавской ходьбой с максимальной пользой для здоровья

ДОМАШНЯЯ СЕРИЯ - ЧЕТЫРЕ ПОБЕДЫ ПОДРЯД!
Òàêîé èãðû «Åðìàêà» ìû íå âèäåëè óæå òðè ñåçîíà

ХОРО А  НОВОСТ

Капитан команды Максим К В в игре с 
Нефтяником  провёл за рмак  трёхсотый матч

Âûïëàòó ïðîäëÿò 
àâòîìàòè÷åñêè
Семьям, получающим вы-

платы из средств материнско-
го капитала, нет необходимо-
сти обращаться в Пенсионный 
фонд России для того, чтобы 
подтвердить свои доходы и, 
соответственно, право на дан-
ную меру поддержки. Прод-
ление выплаты будет оформ-
лено автоматически.

В соответствии с внесёнными 
изменениями в федеральное за-
конодательство, порядок авто-
матического продления выплат 
из маткапитала будет действо-
вать до 1 марта 2021 года. 

Это касается семей, в кото-
рых: 

- второй ребёнок и мама - 
граждане РФ;

- второй ребёнок рождён 
или усыновлён после 1 января 
2018 года;

- размер дохода на одного 
члена семьи не превышает 
двукратную величину прожи-
точного минимума трудоспо-
собного населения в регионе 
за II квартал года, предше-
ствующего году обращения (в 
Иркутской области эта сумма 
составляет 24 650 рублей).

В нашем регионе размер 
ежемесячной денежной вы-
платы из средств материнско-
го капитала в 2020 году состав-
ляет 11 959 рублей. Выплата 
производится до достижения 
ребёнком возраста 3 лет. 

Узнать, имеют ли родите-
ли право на данную выплату, 
можно самостоятельно с по-
мощью семейного кальку-
лятора (http://www.pfrf.ru/
spec/matcap_v2.3/) на сайте 
ПФР. Для этого предвари-
тельно требуется подсчитать 
доход мамы и папы за по-
следние 12 месяцев до уплаты 
НДФЛ. 

Марина ИМИНА

 Владислав Калетник, обладатель Кубка агарина- , 
после матча приветствует болель иков 

О Е НО
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На прошлой неделе члены 
Общественной палаты России 
наградили в Москве 13 побе-
дителей конкурса «Мой про-
ект - моей стране!». Победи-
телями стали участники из 12 
регионов России, в том числе 
общественный деятель из Ан-
гарска, директор фонда раз-
вития социальной сферы «Со-
действие» Евгений ИВАНОВ 
с проектом «Мой первый дом. 
Старт в будущее».

Проект, реализуемый в Ан-
гарской воспитательной коло-
нии, был разработан совмест-
но фондом «Содействие» и 
средней общеобразовательной 
школой ГУФСИН России по 
Иркутской области. Заявка 
с описанием проекта вошла 
сначала в лонг-лист, а затем и 

шорт-лист конкурса в номи-
нации «Базовые права и сво-
боды». На финальном этапе 
проект конкурировал с заяв-

кой из Ярославской области 
по внедрению родительского 
контроля над школьным пита-
нием и проектом Республики 

Татарстан по созданию ресурс-
ного центра в сфере адаптации 
и интеграции мигрантов.

Жюри, в состав которого 
входили члены федеральной и 
региональных Общественных 
палат, оценивало конкурсные 
проекты по таким критериям, 
как социальная значимость, 
инновационность, масштаби-
руемость, результаты работы за 
год. По результатам конкурса 
победитель в каждой из номи-
наций получил диплом лауреа-
та и денежный приз в размере 
200 тысяч рублей.

В августе 2019 года в реаби-
литационном центре Ангар-
ской воспитательной колонии 
оборудовали тренировочную 
квартиру для подготовки вос-
питанников к освобождению. 

В квартире подростки учатся 
самостоятельной жизни: рабо-
тают, планируют бюджет, ведут 
домашнее хозяйство и готовят 
пищу, выполняют мелкий ре-
монт. Процесс обучения со-
провождают тьюторы, учителя, 
воспитатели, психологи, педа-
гоги дополнительного образо-
вания, медицинские работни-
ки. Технология «тренировочной 
квартиры», ранее широко заре-
комендовавшая себя в работе с 
детьми-сиротами и людьми с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, впервые применя-
ется в уголовно-исполнитель-
ной системе. Проект получил 
поддержку Фонда президент-
ских грантов по итогам первого 
конкурса 2019 года.

Александра БЕЛ ИНА
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Свободное время

Вышивка - это ремесло, хоб-
би или искусство? Всё зависит 
от того, в чьих руках иголка 
и цветные нитки. В руках ма-
стера даже обычный рушник 
станет произведением. Хотите 
увидеть это своими глазами? 
Приходите на выставку «Соз-
даю красоту» в Художествен-
ном центре.

- Мы ежегодно представляем 
работы ангарских вышиваль-
щиц и с удовольствием замеча-
ем, как повышается уровень их 
мастерства, как они осваивают 
новые техники. В нынешней 
экспозиции представлено 109 
работ, которые создали 28 че-
ловек, из них 9 - новички, а 
остальные - люди, уже извест-
ные в творческих кругах горо-
да, - рассказала об экспозиции 
руководитель центра Нина 
ВЛАСОВА. 

Вышивка - древнейший вид 
искусства. Первые изделия, 
украшенные цветными нитя-
ми, были обнаружены в Древ-
нем Египте и в Китае, они 
датируются VI-V веками до на-
шей эры. С тех пор в искусстве 
украшать ткани узорами мно-
гое изменилось. 

Лет десять назад Надежда 
КВИТКОВА открыла для себя 
новую технику - объёмную ху-
дожественную гладь, её ещё 
называют свободной орлов-
ской гладью (так как эту техни-
ку создали в городе Орёл).

- Сначала в Иркутск на учё-
бу в Союзе мастеров народного 
искусства «Оникс» каждое вос-
кресенье я ездила одна из Ан-
гарска. Сейчас большинство 
участников мастер-классов - 
ангарчане, - заметила она. 

Вышивание картин требует 
времени, терпения и художе-
ственного видения. Изобра-
жение создаётся без канвы, 
мастера сами переносят конту-
ры рисунка на полотно. Затем 
подбирают нужные оттенки 
наложением нескольких слоёв 
ниток. 

- Вышивку начинаю с даль-

него плана в 1-2 нити. На пе-
реднем плане уже смешиваю 
нитки различного цвета в 10-12 
сложений. Но и это не предел 
- возможно до 20 сложений. 
Поэтому в орловской глади по-
лучается многослойное, объ-
ёмное изображение с плавны-
ми оттеночными переходами, 
- пояснила Надежда Квиткова. 

На выставке была лишь одна 
её вышитая картина «Друзья», 
которую мастер создавала два 
сезона. Сезоном вышиваль-
щицы называют время с конца 
сентября до мая, когда можно 
посвятить любимому делу дол-
гие осенние и зимние вечера. 

- К рукоделию меня приучи-
ла мама, но я даже не думала, 
что так увлекусь вышиванием, 
- поделилась Екатерина ОБУ-
ХОВА. - Если процесс захва-
тывает, забываю о времени, 
сне и еде. Могу вышивать без 
перерыва по 6-8 часов, хочется 
быстрее увидеть завершённый 

рисунок. Для меня это не про-
сто занятие, но и возможность 
обрести спокойствие, достой-
но пережить трудные моменты 

в жизни. Стежок за стежком 
создаю не только вышивку, но 
и равновесие в душе. 

Екатерине интересна не 

только вышивка, но и возмож-
ности её применить в укра-
шении предметов быта. На 
выставке есть её шкатулки, 
украшенные вышивкой с би-
сером. 

Насколько долговечны изде-
лия из ткани и ниток?

- Вы посмотрите на вышивку, 
которую я сделала 50 лет назад. 
Она до сих пор как новенькая, 
нитки мулине не полиняли, не 
выцвели. При бережном отно-
шении вещь на память потом-
кам останется, - ответила на 
мой вопрос Мария АНОХИНА. 

Получается, что вышивка - 
это вид декоративно-приклад-
ного искусства, полезное заня-
тие, способ самовыражения, 
лекарство от стресса. Навер-
ное, потому его популярность 
сохраняется на протяжении 
тысячелетий. 

Ирина БРИТОВА 
ото автора

СТЕЖОК ЗА СТЕЖКОМ К РАВНОВЕСИЮ ДУШИ
Àíãàðñêèå ìàñòåðèöû ïðèãëàøàþò íà âûñòàâêó «Ñîçäàþ êðàñîòó»

Вышиту  картину рузья  Надежды Квитковой её коллеги признали 
жемчужиной выставки

катерина бухова  На выставке есть её шкатулки, украшенные 
вышивкой с бисером

ейчас вышива т не только нитками, но и бисером, пайетками, фольгой, 
тончайшей проволокой, лентами

НАЙ НА ИХ

«Òðåíèðîâî÷íàÿ êâàðòèðà» èç Àíãàðñêà ïîáåäèëà â Ìîñêâå



24  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Газета «Ангарские ведомости». Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ38-00937 от 22 декабря 2016 г.
Учредитель - администрация Ангарского городского округа
Адрес редакции и издателя: 665830, г.Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74. Телефоны: 67-50-80, 67-17-34. 
E-mail: angvedom@mail.angarsk-adm.ru. Директор - главный редактор Габидулина Т.Н., шеф-редактор Матонина Л.А. Тираж 28 000 экз.

Тираж сертифицирован
национальной тиражной службой.
Свидетельство №857 от 15.01.2016

Распространяется бесплатно. Редакция не несет ответственности за материалы 
рекламного характера. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Бланкиздат», 664014, г. Иркутск, 

ул. Генерала Доватора, 18. Заказ №         _
16+

реклама

№95 (1497)          11 ноября 2020

КТО СКА А  М

реклама

реклама

реклама

Женщина, потерявшая чёр-
но-белого кота на аллее Любви 
месяц назад, позвоните по теле-
фону 8-914-014-33-27!

Эта малышка - одна из семи 
щенков, которые оказались в 
туго завязанном мешке. Шесть 
щенков уже пристроены. Оча-
ровательная малышка Эва 
ждёт встречи со своей новой 
семьёй. Тел.: 8-924-537-65-98, 
Дмитрий.

Поможем со стерилизацией.

Давайте поможем спасти этих 
малышей! Им грозит гибель 
от рук людей. Двухмесячные 
щенки. Здоровые, крепкие, 
очень пушистые.

Тел.: 8-902-767-03-97,
8-950-140-33-79.

Мелкая девчушка Лиза спа-
сена из Карлука. Квартирный 
вариант. Очень ласковая. Гото-
вим к стерилизации. 

Тел.: 8-902-766-15-89.




