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В Ангарске повеяло морем
Памятный знак военным морякам-ангарчанам  
установлен на улице Глинки 

В номере 8259 случаев коронавируса подтверждено в Ангарском округе с начала пандемии
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 3 Был и сплыл!

Еловский пруд обмелел. 

Причиной тому стало попадание 

в шлюзы постороннего 

предмета. Какого именно, 

специалисты смогут выяснить 

после полного слива 

водохранилища
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 7После нас лес останется
В Мегетском лесопитомнике 
выращивают сеянцы лесных 
культур. Замедлить процесс 
самоуничтожения позволит 
национальный проект 
«Экология», в рамках которого 
действует федеральный проект 
«Сохранение лесов»

Отдохнуть культурно
Предприятие «Парки Ангарска» 
родилось в округе в 2016 году. 
Теперь оно отвечает за  
22 городских парка и сквера, в 
том числе набережную,  
56 лесных зон, 24 вольера для 
выгула собак, 9 фонтанов и 
аллеи по улицам Карла Маркса и 
Ленина

3
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 � Наталья ЗАРУБИНА, Ирина БРИТОВА

 Ê ВОПРОС НЕДЕЛИ

Кто ваш кумир?

Марина ХОДЫРЕВА, 
мама двух дочек:
- Мой кумир - это Анна ЛЕ-

ВАДНАЯ, педиатр, блогер, ав-
тор книг о том, как сохранить 
здоровье ребёнка. Она мне нра-
вится тем, что удачно совмеща-
ет своё любимое дело, помога-
ет многим людям и хорошо это 
монетизирует. Она отличный 
врач, гармоничная женщина и 
просто очень добрый и хоро-
ший человек.

Анатолий КЮРС, 
общественный деятель:
- Кумир у меня - наш земляк 

Евгений КОНСТАНТИНОВ. Че-
ловек сильный, отзывчивый, до-
стойный. Он всегда помогал тем, 
кто нуждался, и ничего взамен 
не просил. Евгения Саныча дав-
но нет с нами, но память о нём 
жива.

Иван ТУХТАЧЁВ, мастер 
спорта международного 
класса по лёгкой 
атлетике:
- Мой кумир - норвежский би-

атлонист Уле-Эйнар БЬЁРНДА-
ЛЕН. Я восхищаюсь его спор-
тивным долголетием и тем, что 
он всегда боролся до последнего 
сантиметра дистанции и отыгры-
вал именно на последних метрах. 
Ещё хочу отметить легкоатлета 
Юрия БОРЗАКОВСКОГО, это 
олимпийский чемпион 2004 года.

Алина ИОНОВА, 
исполнительный 
директор 
благотворительного 
фонда «Новый Ангарск»:
- У меня нет кумира. В детстве 

это были какие-то герои сериа-
лов или художественных филь-
мов. Сейчас я просто стараюсь 
быть хорошим и добрым челове-
ком, как бы банально это ни зву-
чало. Я сама стараюсь совершать 
такие поступки, чтобы быть ку-
миром для своего ребёнка.

Артём МАТИШИНЕЦ, 
выпускник лицея №1, 
золотой медалист:
- Не сотвори себе кумира. Счи-

таю, полагаться нужно на себя, 
верить в свои силы и возмож-
ности. Самому выбирать цели в 
жизни и добиваться их. Так меня 
воспитали родители.

2 августа - День Воздушно-
десантных войск

Уважаемые военнослужащие и ветераны  
Воздушно-десантных войск!
Представители крылатой пехоты служат образцом мужества и от-

ваги, боевого братства и уважения старших товарищей. Десантники 
по праву гордятся славной историей, равняясь на ветеранов. 

Важно, что современное поколение солдат и офицеров достойно 
продолжает сложившиеся в войсках ратные традиции, в сложных, 
нештатных ситуациях проявляет безупречную выучку, верность 
присяге и Отечеству.

Твёрдо стоять на страже интересов Родины, вносить значимый 
вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасно-
сти страны, заниматься патриотическим воспитанием молодёжи - эти 
принципы голубых беретов непоколебимы и заслуживают уважения.

Пусть всё задуманное осуществляется, благополучия, радости и 
счастья! 

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

Ангарского городского округа

Ангарск принимает участие 
в конкурсе городов туристи-
ческого притяжения. Голосо-
вание за туристический город, 
в честь которого будет назван 
новый пассажирский авиалай-
нер, проводят Народный фронт 
и авиакомпания «Россия». На 
фюзеляже самолёта разместят 
герб города-победителя. Об 
этом сообщается на сайте пра-
вительства Иркутской области.

Проголосовать можно до 12.00 
(по московскому времени) 30 
июля текущего года на сайте 
проекта Народного фронта «Пу-
тешествуем по России» (https://
russialike.ru/).

Наряду с Ангарском в голосо-
вании принимают участие город 
Кировск, больше известный как 
курорт Хибины в Мурманской 
области, и город Энгельс Сара-
товской области.

На сайте голосования можно 
узнать информацию о каждом 
городе - участнике конкурса, 

кликнув по фотографии.
По данным на 19.00 27 июля, 

город Ангарск лидирует: за него 
отдали голоса 4475 человек. На 

втором месте - Кировск (4043 го-
лосов), наименьшее число пока 
набрал Энгельс (200 голосов).

 � Александра БЕЛКИНА

Заседание областной комис-
сии по безопасности дорож-
ного движения состоялось под 
председательством министра 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Иркутской области Макси-
ма ЛОБАНОВА. 

В режиме видео-конфе-
ренц-связи собравшиеся обсу-
дили необходимость централи-
зации системы автоматической 
фиксации нарушений безопас-
ности дорожного движения в ре-
гионе и её развитие. Поставлена 
задача - усилить меры по безо-
пасности дорожного движения.

Снижение смертности в ре-
зультате дорожно-транспортных 
происшествий является основ-
ной целью национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». На 
повышение безопасности до-

рожного движения в Ангарском 
округе ежегодно направляются 
средства из местного бюджета. 
Так, в прошлом году в рамках 
проекта на эти цели было на-
правлено почти 10 млн рублей. За 
счёт этих средств производятся 
ремонт и устройство сетей ос-
вещения, установка светофоров 
(в 2020 году - на подходах к пяти 
детским учреждениям), искус-
ственных неровностей (на всех 
15 улицах, которые были сдела-
ны), знаков, ограждений в необ-

ходимых местах, нанесение до-
рожной разметки.

Кроме того, в Ангарском окру-
ге действует муниципальная 
программа «Развитие дорожно-
го хозяйства». В 2020 году для 
реализации её подпрограммы 
«Обеспечение безопасности до-
рожного движения» было пред-
усмотрено почти 25 млн рублей, 
в этом - 21,5 млн рублей. Финан-
сы направляются на установку, 
замену и обслуживание дорож-
ных знаков, ремонт пешеход-
ных переходов, остановочных 
пунктов, обслуживание и ре-
монт светофорных объектов, 
нанесение разметки, установку 
светофоров, обрезку зелёных 
насаждений, содержание се-
тей электроснабжения и оплату 
электроэнергии.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

 Ê ПРИГЛАШЕНИЕ НА РАБОТУ

Примите участие  
в переписи

Иркутскстат проводит набор временного персонала для прове-
дения Всероссийской переписи населения.

Контролёр полевого уровня - на период с 15.09.2021 по 12.11.2021 
(период может быть уточнён). Обязанности: организация и кон-
троль работы переписного участка при проведении Всероссийской 
переписи населения 2020 года согласно положениям контракта. Тре-
бования: высшее образование, опыт управленческой работы, высо-
кий уровень самодисциплины, требовательность, отсутствие основ-
ной работы. Условия: заключение ГПД, период работы 58 рабочих 
дней, зарплата за весь период работы 37 000 руб., включая выплаты.

Переписчик счётного участка - на период с 01.10.2021 по 31.10.2021 
(период может быть уточнён). Обязанности: работа по проведению 
переписи населения на счётном участке согласно положениям кон-
тракта. Средняя численность участка - 550 человек. Требования: 
среднее образование, высокий уровень самодисциплины, навыки 
работы с планшетным компьютером. Условия: заключение ГПД, пе-
риод работы будет уточнён, но не менее 30 дней, зарплата 600 рублей 
в день, включая выплаты.

Возможность совмещения с основной работой.
Справки по телефону: 8 902-763-06-22.

 Ê ВНИМАНИЕ

Голосуем за Ангарск!

 � Проголосовать можно до 12.00 (по московскому времени)  
30 июля текущего года на сайте проекта Народного фронта

 Ê ПРОЕКТ

Усилить меры по безопасности 
дорожного движения
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 Ê КОЛОНКА РЕДАКТОРА

И снова -  
о вакцинации

Конечно, ре-
шение о привив-
ке - дело каждо-
го. Однако отказ 
от неё (как и со-
гласие) должен 
быть мотивиро-
ван логически-

ми доводами. Согласны?
 � Лилия МАТОНИНА

Вакцинация от коронавируса 
остаётся одной из самых горячих 
тем для обсуждения и в соцсе-
тях, в мессенджерах, и на наших 
кухнях. Те, кто против прививок, 
высказывают разные аргументы. 
Некоторые, по-моему, не выдер-
живают никакой критики.

Один из аргументов: «Я не 
знаю, что в меня вводят». Хоро-
ший довод, подразумевающий, 
что надо понять, вникнуть, изу-
чить тему. Но многие, не пред-
приняв никакой попытки хоть 
как-то разобраться с вопросом, 
априори считают, что абсолют-
но в любой вакцине против ко-
вида намешано вообще непо-
нятно что, и это может повлиять 
на фертильность, изменить ДНК 
и сделать много гадостей челове-
ку. Хотя достаточно изучить ин-
формацию в открытых россий-
ских и зарубежных источниках, 
и многое встанет на свои места.

На самом деле в этом аргу-
менте меня удивляет другое: 
многие крайне категорично 
относятся к вакцине, но совер-
шенно спокойно принимают в 
себя всё остальное и доброволь-
но. Например, вы знаете, что 
в вас попадает каждый день с 
овощами и фруктами, которые 
вы едите? Какими антибиоти-
ками напичкано мясо в вашем 
супе и как они влияют на ваш 
организм? Вы знаете, из чего 
состоят БАДы и синтетические 
витаминки, которые почему-то 
считаются полезными для орга-
низма, хотя никаких нормаль-
ных клинических исследований 
по ним не проводилось?

Люди склонны верить тому, 
что вещают различные ТВ-пере-
дачи вроде «Магазина на дива-
не» - о великолепных целитель-
ных браслетах, о суперновинках 
для похудения, камнях, наделён-
ных космической силой. Но по-
верить тысяче врачей, которые 
говорят, что прививка безопасна 
для человека, они не могут.

Другой аргумент: «Меня хо-
тят чипировать». Правда? Хо-
тели бы - давно бы чипировали. 
Шутка. Но подумайте логиче-
ски: чип, даже самый малень-
кий, всё равно виден. И, что-
бы его ввести, потребуется не 
обычная игла, а чуть побольше. 

Я не призываю бездумно 
делать прививку, но также не 
хочу, чтобы вы бездумно от неё 
отказывались. Включайте голо-
ву: анализируйте, изучайте ин-
формацию, основанную на ре-
альных фактах, а не на том, что 
одна бабушка сказала, и только 
потом делайте выводы. Причём 
это касается не только вакцин. 
Да, это сложно, это требует ум-
ственного напряжения, но ведь 
и мозг нам дан, чтобы думать.

Памятный знак в честь во-
енных моряков-ангарчан поя-
вился в нашем городе в канун 
празднования 325-летней го-
довщины со дня образования 
Российского флота.

Место расположения мону-
мента было выбрано не случай-
но. Он установлен вблизи дома 
по улице Глинки, в котором до 
1964 года проживал Анатолий 
Александрович КОМАРИЦЫН, 
единственный в истории Ангар-
ска адмирал. Здесь же висит ме-
мориальная доска в его честь. 

23 июля площадка на пере-
сечении улиц Карла Маркса и 
Глинки стала местом притяже-
ния всех людей, жизнь и судьба 
которых навсегда связана с Во-
енно-морским флотом, а также 
тех, кто принял активное уча-
стие в возведении монумента 
живым и павшим героям ВМФ.

Напомним, с предложением 
о возведении монумента к мэру 
округа Сергею ПЕТРОВУ обра-
тились ветераны ВМФ. Именно 
с ними и согласовывался окон-
чательный эскиз памятного 
знака. В основе композиции 
настоящий корабельный якорь 
Холла, который был доставлен 
из города-героя Керчи. Якорь 
опирается на мраморную глыбу, 
символизирующую скалистые 
берега. Доставку камня из Слю-
дянского мраморного карьера 
взял на себя «Ангарскцемент». 
Благоустройство территории 
выполнено за счёт средств соци-
ально ответственных предпри-
нимателей.

- Я знаю, что были разные мне-
ния по поводу установки этого 
памятного знака, да они и оста-
ются. До сих пор продолжаю 
слышать вопрос: «Где Ангарск, 
а где море?». Да, в Ангарске моря 
нет! Но это не значит, что в 
Ангарске нет моряков. Людей, 
которые посвятили всю свою 
жизнь охране водных рубежей 
нашей страны. Тех, кто погиб в 
борьбе за мирное небо и нашу с 

вами счастливую жизнь. Именно 
в память о них мы и открываем 
сегодня этом монумент. И боль-
шое спасибо нашим меценатам, 
неравнодушным людям из бизне-
са, благодаря которым из бюд-
жета на возведение монумента 
не было потрачено ни копейки, 
- обратился к присутствующим 
на церемонии открытия памят-
ного знака мэр округа Сергей 
Петров.

Он также отметил, что за все-
ми предприятиями, которые 
оказывают помощь в реализа-
ции таких вот социально значи-
мых проектов, стоят конкретные 
люди с высоким уровнем ответ-
ственности перед городом, в 
котором они проживают, перед 
своими земляками и будущими 
поколениями. К примеру, се-

годня идёт процесс по изготов-
лению монумента медицинским 
работникам и обустройству не-
большого сквера. 4 млн рублей 
на изготовление памятника вы-
делил азотно-туковый завод. По-
нятное дело, что решение о вы-
делении средств принял не сам 
завод, а конкретный человек, 
руководитель, который решил 
сделать такой подарок к 70-ле-
тию Ангарска и 60-летию своего 
предприятия.

Председатель Совета ветера-
нов Ангарского округа Алек-
сандр БОНДАРЧУК, а также 
председатель Совета ветеранов 
ВМФ Юрий ОСИПОВ и замести-
тель председателя Обществен-
ной палаты Юрий ТОЛМАЧЁВ 
выразили признательность 
всем, благодаря кому проект по 
установке памятного знака уда-
лось воплотить в жизнь.

- Мы очень рады, что руко-
водство города в лице мэра Сер-
гея Анатольевича Петрова нас 

поддержало. Большое спасибо 
предпринимателям, которые 
помогли в установке знака. Эту 
работу я могу оценить только 
на пять с плюсом. Теперь и у нас, 
моряков, будет место, где мы мо-
жем отмечать свои праздники и 
просто собираться, вспоминая 
службу. А самое главное - боль-
шой якорь, расположенный на 
центральной городской улице, 
будут видеть ангарские маль-
чишки, которые в дальнейшем, 
возможно, захотят связать 
свою жизнь с Военно-морским 
флотом, - сказал председатель 
Совета ветеранов ВМФ Юрий 
Осипов.

Специально к церемонии от-
крытия монумента в кузнечной 
мастерской знаменитой дина-
стии СЛИВКА были изготовле-
ны памятные монеты, на одной 
стороне которых изображён 
герб Ангарска, на другой - лик 
Николая Чудотворца, который 
является покровителем Воен-
но-морского флота. Их получили 
в подарок все, кто принял актив-
ное участие в возведении мону-
мента:

Директор ООО «Руслан-11» 
АВАКЯН Жирайр Мамиконович

Генеральный директор АО 
«Ангарскцемент» АФАНАСИН 
Владимир Анатольевич

ИП СЛИВКА Павел Викторович
Директор МУП АГО «Ангар-

ский Водоканал» АЛЕКСЕЕВ 
Александр Лаврентьевич

Управляющий АО «Востсиб-
маш» КОКОРЕВ Артём Андреевич

Директор ООО «Оптимист» 
ПЕТРОВ Владимир Юрьевич

Генеральный директор ГК 
«GM Group» МАРТЫНЯК Денис 
Евгеньевич

МАНЯХИН Александр Ген-
надьевич - ООО «МИР»

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото автора

P.S. Статью о том, 
как ангарские матросы 
бороздили мировой океан, 
читайте на стр. 6

Еловский пруд обмелел. При-
чиной тому стало попадание в 
шлюзы постороннего предмета. 
Какого именно, специалисты 
смогут выяснить после полного 
слива водохранилища. 

Первые сообщения о сниже-
нии уровня воды появились на 
прошлой неделе. Постепенно 
вода начала уходить. Сейчас за-
полненной осталась часть водо-
ёма, которая находится ближе 
к шлюзам, вся остальная терри-
тория начала подсыхать, кое-где 
видны песчаные островки.

- Обычно мы выставляем и 
регулируем шлюзы один раз - в 
начале сезона, больше стараем-

ся не трогать. В этом году из-
за обильных дождей пришлось 
приоткрывать шлюзы и увели-
чивать объём воды, чтобы избе-
жать подтопления садоводств, 
расположенных ниже по тече-
нию реки Еловки. Видимо, ког-
да приподняли водоспуск, под 
оборудование заплыл какой-то 
посторонний предмет. Теперь 

он мешает полностью закрыть 
шлюз, поэтому вода сливается, 
- объясняет Андрей ЛИПИЛИН, 
представитель подрядной орга-
низации, обслуживающей Елов-
ский пруд. 

Накануне сотрудники подряд-
ной организации попытались 
полностью закрыть шлюз. По-
лучилось сдвинуть его примерно 

на 10 сантиметров. Несколько 
дней они будут наблюдать: если 
уровень воды начнёт поднимать-
ся, то сливать пруд не будут до 
конца сезона.

В любом случае, чтобы произ-
вести ремонт оборудования, не-
обходимо осуществить полный 
сброс воды, иначе к установкам 
не подобраться. Подобная ситу-
ация произошла в прошлом году, 
но тогда виной стали вандалы - 
закинули в шлюзы посторонний 
предмет. Образовался зазор, 
который не позволял до конца 
опустить шлюз. Поломку устра-
нили после того, как полностью 
спустили воду.

Специалисты напоминают, 
что официально купаться в во-
доёмах Иркутской области за-
прещено из-за распространения 
коронавируса. Однако многие 
ангарчане игнорируют это тре-
бование и стараются не заме-
чать информационные таблички 
«Купаться запрещено». 

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА

 # Фото автора 

В Ангарске повеяло морем

Был да сплыл!
 Ê СИТУАЦИЯ

 Ê КСТАТИ

В целях оперативного ре-
шения вопросов, связанных с 
содержанием Еловского водо-
хранилища, можно обращаться 
непосредственно в отдел благо-
устройства Комитета по ЖКХ, 
строительству, транспорту и 
связи администрации по теле-
фону: 8(3955) 67-25-49.

 � Первые сообщения о снижении уровня воды появились на 
прошлой неделе. Сейчас заполненной осталась часть водоёма, 

которая находится ближе к шлюзам

 � 23 июля площадка на 
пересечении улиц Карла 

Маркса и Глинки стала местом 
притяжения всех людей, 
жизнь и судьба которых 

навсегда связана с Военно-
морским флотом
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Парламентарии обсудили ак-
туальные вопросы по оказанию 
медицинской помощи, оформ-
лению больничных листов и 
вакцинации. Одна из главных 
проблем, которую затронули 
на заседании, - сложности с за-
крытием больничного дистан-
ционно. Депутаты получают 
множество обращений по этому 
вопросу.

- Нужно перестать издевать-
ся над людьми, которые вынуж-
дены по несколько часов сидеть 
в очередях, чтобы продлить или 
закрыть листок нетрудоспособ-
ности. Нестандартные ситу-
ации требуют от нас нестан-
дартных решений и инициатив, 
- подчеркнул спикер областного 
парламента Александр ВЕДЕР-
НИКОВ и предложил создать 
рабочую группу, чтобы более де-
тально изучить этот вопрос.

Изменить нормативы  
по продлению 
и закрытию больничных
Депутаты готовы обратиться 

в федеральный Минздрав для 
изменения нормативов по прод-
лению и закрытию больничных.

- Понимаю, что существу-
ют федеральные нормативы, 
но, подчёркиваю, очень часто 
федеральный Минздрав вно-
сит изменения, когда поезд уже 
ушёл, - сказал Александр Ведер-
ников. - Вы понимаете, что мы 
сейчас замордовали жителей 
Иркутской области с продле-
нием и закрытием больничных. 
Надо облегчить людям жизнь. 
Если для этих изменений нужны 
законодательные инициативы, 
давайте выйдем с ними, попро-
сим поддержки других субъек-
тов. Нестандартные ситуа-
ции требуют нестандартных 
инициатив. Давайте грамотно 
сформулируем их. Создадим со-
вместную рабочую группу. Пои-
щем те правильные формулиров-

ки, с которыми мы обратимся в 
Минздрав РФ для внесения изме-
нений в приказ.

Глава регионального Мин- 
здрава Яков САНДАКОВ во 
время своего доклада отметил, 
что ситуация с распространени-
ем коронавируса в Иркутской 
области остаётся сложной. В 
ковид-госпиталях развёрнуто 
около 6800 коек. Увеличилась 
смертность - её показатели до-
стигают среднероссийских. Ста-
ли чаще болеть дети. Поэтому о 
возвращении медучреждений 
к оказанию плановой помощи 
пока говорить рано.

- Как только обстановка с ко-
ронавирусом начнёт улучшать-
ся, больницы станут постепен-
но возвращаться к обычному 
режиму работы, - говорит Яков 
Сандаков. - Первой из «крас-
ной зоны» планируем вывести 

Иркутскую городскую клини-
ческую больницу №3, где будут 
оказывать плановую медпомощь 
травматологическим и нейрохи-
рургическим пациентам.

Для студентов  
и преподавателей 
- отдельные 
прививочные пункты
Парламентарий Галина КУ-

ДРЯВЦЕВА уточнила, существу-
ют ли рекомендации для вакци-
нации студентов институтов и 
колледжей, которые заселяются 
в общежития, и как проходит 
иммунизация учителей и препо-
давателей.

- Для студентов и преподава-
телей созданы отдельные при-
вивочные пункты, чтобы им не 
нужно было посещать поликли-
ники, - рассказал Яков Сандаков. 

Вице-спикер Заксобрания 
Ольга НОСЕНКО поинтересо-

валась, где можно прочитать но-
вые рекомендации по лечению 
коронавируса. По словам Якова 
Сандакова, их опубликуют на 
сайте Минздрава в конце июля.

Интересовали парламентари-
ев и уровень коллективного им-
мунитета у жителей Иркутской 
области, и как скоро регион вый-
дет на заветное плато. 

- По поводу плато… Сейчас ни-
кто не может взять на себя сме-
лость сказать, что мы на него 
вышли, - отметил Яков Сандаков. 
- Коллективный иммунитет 
определить очень сложно, по-
скольку это величина динамиче-
ская. Например, те, кто привил-
ся или переболел восемь месяцев 
назад, уже не имеют иммуни-
тета, а кто-то только недав-
но поставил вакцину. Поэтому 
единственный способ вырабо-
тать коллективный иммунитет 

- привить 60% жителей регио-
на. Это 1 млн 87 тысяч человек. 
Сейчас первый компонент полу-
чили почти 473 тысячи человек, 
второй - чуть более 362 тысяч.

Вакцинация как 
единственный способ 
справиться с эпидемией
Депутат Евгений САРСЕНБА-

ЕВ спросил, есть ли возможность 
сделать тестирование на корона-
вирус бесплатным для социаль-
но незащищённых слоёв населе-
ния, например при оформлении 
путёвки в санаторий.

- Объём средств заложен в 
систему ОМС, и просто так 
тестировать граждан за счёт 
тех денег, которые выделяют 
региону, невозможно - тогда мы 
вообще окажемся без средств, - 
пояснил министр. 

Также депутата Сарсенбаева 
волновал вопрос о соблюдении 
масочного режима и социальной 
дистанции в транспорте, ведь ав-
тобусы и маршрутки считаются 
зоной повышенной опасности 
по заражению коронавирусом. 
Региональные власти признают 
проблему. Перевозчикам реко-
мендуют выводить на маршру-
ты как можно больше машин, 
чтобы рассредоточить потоки 
и снизить скученность в транс-
порте, однако не все идут на та-
кие меры.

Вице-спикер ЗС Ольга Но-
сенко напомнила о важности 
соблюдения мер санитарной 
безопасности в избирательных 
комиссиях в период осенней 
избирательной кампании, ведь 
многие из них находятся в шко-
лах. Лариса ЕГОРОВА ещё раз 
обратила внимание на необхо-
димость соблюдения масочного 
режима и важность вакцина-
ции как единственного способа 
справиться с эпидемией.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

Нестандартные ситуации требуют 
нестандартных инициатив

Депутатский штаб. 22 июля в Заксобрании Иркутской области обсудили меры 
по предупреждению распространения коронавируса

Больше месяца председатель 
общественной организации 
«ИнваТурСпорт» Елена ГРА-
ЦИНСКАЯ искала деньги для 
того, чтобы отправить команду 
инвалидов для участия в сорев-
нованиях «Школа выживания» 
в Красноярский край.

На этот турнир ангарские 
спортсмены, имеющие ограниче-
ния в здоровье, ездят ежегодно. 
Всегда возвращаются с кубками. 
В этом году радость от покорив-
шихся вершин чуть не испортил 
финансовый вопрос. Организа-
ция рассчитывала на грантовую 
помощь одного из предприятий, 
но в конкурсе победили другие 
общественные инициативы. 
Пришлось Елене Александровне 
в срочном порядке обращаться 
к местным предпринимателям, 
ведь до поездки считаные неде-
ли, а спортсменам ещё подгото-

виться нужно. Сумму предстояло 
собрать не маленькую - 150 тысяч 
рублей. И каково же было удив-
ление Елены Александровны, 
когда основную часть расходов 
(приобретение билетов) взял на 
себя Благотворительный фонд 
КРАСНОШТАНОВА.

- Я, конечно, отправила туда 
письмо, но не рассчитывала, что 
они перечислят всю сумму. Это 
ведь больше 80 тысяч рублей. 
Дело в том, что за счёт этого 
фонда мы сейчас изготавлива-
ем и устанавливаем три боль-
ших баннера над нашей входной 
группой. Поэтому на такую по-
мощь даже не рассчитывали. 8 
августа наша команда отправ-
ляется на соревнования в пол-
ном составе, - поделилась Елена 
Александровна.

Ещё одно учреждение, которое 
нынешним летом получило под-
держку этого благотворитель-
ного фонда, - МАДОУ «Детский 
сад №76». Учреждение славится 
творческим коллективом и инно-
вационным подходом к организа-
ции образовательной деятельно-
сти. В 2020 году детский сад №76 
был удостоен звания лауреата 
Всероссийского конкурса «500 
лучших образовательных орга-
низаций страны», стал победи-
телем Всероссийского конкурса 
«Образцовый сад - 2020» и фина-
листом регионального конкурса 
«Лучшая образовательная ор-
ганизация в Иркутской области 
- 2020». В этом году ангарский 
детский сад претендует на пре-
мию правительства Российской 
Федерации в области качества. 

- Наш детский сад - един-
ственное за 25-летнюю исто-
рию конкурса «Роскачество» 
дошкольное образовательное 
учреждение, которое вышло в 
очный этап. Сейчас мы ожида-
ем приезда экспертов премии 
правительства, которые будут 
проводить очный аудит. Вот 
на оплату гостиницы, питания, 
организацию экскурсионной про-
граммы, закупку сувениров мы 
и попросили деньги у местных 
предпринимателей и крупных 
предприятий города. Благотво-
рительный фонд Красноштано-
ва откликнулся сразу. Он взял на 
себя основную часть расходов, 
- рассказывает заведующая дет-
ским садом Наталья ЧЕРНЫХ.

Добрых дел много не бывает, 
говорят в благотворительном 

фонде, который работает на 
территории Иркутской области 
почти 15 лет и каждый день про-
должают подставлять плечо тем, 
кто сегодня нуждается в под-
держке. 

 � Наталья ЗАРУБИНА

 Ê ПОМОЩЬ

Добрых дел много не бывает

 � С турнира «Школа 
выживания» ангарчане всегда 

привозят кубки победителей



5№62 (1577)
28 июля 2021

Считаете, что на наш век леса 
хватит? На наш, может, и хва-
тит, а наши внуки-правнуки 
рискуют жить в пустыне. При 
нынешних объёмах вырубок и 
уничтожения пожарами лесные 
массивы на планете исчезнут 
через 50 лет! Дольше всего про-
держится сибирская тайга. Но 
и её хватит ненадолго - на бли-
жайшие 80 лет! Эти сроки озву-
чил директор лесных программ 
Всемирного фонда дикой при-
роды (WWF) в России Андрей 
ЩЁГОЛЕВ. Не будет леса - вы-
сохнут реки, сократится коли-
чество кислорода. 

Сколько вырубил леса - 
столько и высади
Замедлить процесс само- 

уничтожения позволит нацио-
нальный проект «Экология», в 
рамках которого действует фе-
деральный проект «Сохранение 
лесов». В Иркутской области, по 
данным Министерства лесного 
комплекса, в 2021 году плани-
руется высадить новые леса на 
площади более 157 тысяч гекта-
ров. Площадь посадок к площа-
ди вырубленных и погибших на-
саждений планируется довести 
до 86,4%. Для этого потребуется 
20,7 млн сеянцев. Их выращи-
вают в 29 действующих лесных 
питомниках Приангарья. Самым 
крупным является Мегетский 
лесной питомник - подразделе-
ние ОГАУ «ИркутскЛесПроект». 
Там мы встретились с начальни-
ком отдела лесовосстановления 
Василием ТОМСОНОМ. 

- Мы выращиваем сеянцы лес-
ных культур для разных тер-
риторий области, и только из 
районированных семян, для того 
чтобы посадочный материал 
обладал всеми качествами для 
выживания в определённой для 
посадки местности, - рассказал 
Василий Анатольевич. 

Саженцы хвойных пород ста-
ли востребованным товаром, так 
как закон диктует: сколько вы-
рубил леса - столько и высади в 
течение года на площади, равной 
площади вырубки.

Сосна и немного 
лиственницы 
Для посадки лесов в южных 

районах Прибайкалья работники 
Мегетского лесопитомника сами 
заготавливают семена, сами выра-
щивают сеянцы и реализуют их.

Заготовка семян идёт вруч-
ную по старинной технологии. 
На специальных лесосеменных 
участках высаживают сосны, 
оставляя широкие междурядья. 
Макушки деревьям прищипыва-
ют, чтобы боковые ветви активно 
разрастались и давали дополни-
тельные шишки. К октябрю семе-
на созревают, шишки собирают, 
подсушивают в оборудовании, 
смонтированном своими силами. 
В тепле шишки раскрываются, вы-
сыпавшиеся семена обескрыли-
вают. В среднем 1000 очищенных 
семян весит 6 граммов. Представь-
те, сколько труда нужно, чтобы 
собрать необходимый запас - 200 
килограммов в год! Посадочный 
материал проверяют на всхожесть 

и убирают на хранение. Использо-
вание семян неизвестного проис-
хождения не допускается.

Самый востребованный товар - 
сеянцы для сосновых лесов. Есть 
небольшой процент лиственни-
цы. Кедры не выращивают, пото-
му что на них нет спроса.

Сеянцы сосны выращивают в 
открытом и закрытом грунте. По 
дороге в Мегет многие, наверное, 
видели огромные теплицы. В них 
сейчас находятся тысячи гекта-
ров молодой сибирской тайги.

В теплице мы встретились с 
ветераном предприятия Анато-
лием ЛЕБЕДЕВЫМ. Он 40 лет 
охраняет и выращивает леса.

- Мы только начали строить 
теплицы, меня соседка спраши-
вает: «Когда за огурцами при-
ходить?». Узнала, что мы сосны 
будем выращивать, ругалась: 
«Они и в поле вырастут! А вы в 
теплицы деньжищи вкладывае-
те!». Ей невдомёк, что сеянцы, 
выращенные в теплице, лучше и 
быстрее приживаются. Аренда-
торы лесных участков их с рука-
ми отрывают, - замечает он.

Сейчас в лесопитомнике за-
действованы пять теплиц, пло-
щадь каждой примерно 600 
квадратных метров. Все они за-
гружены на 100%. В них произ-
растает более миллиона сеянцев. 

Выращивание посадочного 
материала основано на научных 
разработках.

- Мы сотрудничаем с лесотех-
ническими научными институ-
тами. Кроме того, у нас есть 
своя лаборатория, где проводят-
ся практические исследования 
по составу грунта, всхожести, 
количеству необходимых удо-
брений для лучшего роста сеян-
цев, - поясняет Василий Томсон.

В настоящее время выращива-
ние посадочного материала в за-
крытом грунте позволяет в два-
три раза повысить всхожесть 
лесных семян, уменьшить рас-
ход семенного материала, вдвое 
сократить срок выращивания 
посадочного материала. 

Будущую тайгу выращивают в 
кассетах. Каждый малый росто-
чек - в своём отделении. В каче-
стве грунта - торф. Для подкорм-
ки сосенок добавляют удобрения: 
азот - для хвои, фосфорно-калий-
ные - для формирования корне-
вой системы и повышения моро-
зоустойчивости. Внутри теплицы 
поддерживаются оптимальные 
температура и влажность.

Приживаемость сеянцев с 
закрытой корневой системой 
достигает 100%. Питательного 
набора в торфяном коме хватает 
сеянцам на первое время, а там 
уже и приживутся. 

Сеянцам с открытой корневой 
системой сложнее при пересадке, 
особенно при недостатке влаги. Но 
при правильной технологии посад-
ки и у них приживаемость высокая.

- Маленьким соснам не только 
прижиться - им выжить в лесу 
надо. А главный враг леса - по-
жар. Вот такие малютки в пер-
вую очередь гибнут: они рости-
ком ниже травы, огонь по ним 
проходит. Взрослые сосны ещё, 
возможно, выживут, а эти сго-
рают дотла. Раньше виновни-
ками пожаров были сухие грозы, 
а теперь - человек. Люди сами 
губят то, что позволяет жить, 
дышать, - замечает Анатолий 
Иванович. - Работа у нас небла-
годарная. Мы выращиваем сеян-
цы, а когда они станут сосновы-
ми борами, уже не увидим. - Но 
пессимизм не в характере тех, 
кто выращивает леса. Анатолий 
Лебедев лукаво улыбается: - Но 
я-то, может, и увижу - до двух-
сот лет жить собираюсь.

Любовь к лесу, 
уважение к профессии 
В штате Мегетского лесопи-

томника постоянно работают 16 
человек. Кроме того, привлека-
ют сезонных рабочих на пропол-
ку и студентов из профильных 
учебных заведений на посадку и 
пикировку сеянцев. 

Поработаешь в питомнике и 
по-другому к лесу относишься. 
По государственному заданию 
работники предприятия сами 
определяют часть сеянцев на по-
стоянное место жительства. 

Ветеран вспоминает, как не-
сколько лет назад к посадке 
леса за садоводством «Саяны» 
привлекали ангарских ребят из 
школьных лесничеств.

- Мы им тогда пообещали: вы-
растете, семьи заведёте - при-
едете со своими детьми в этот 
лес за грибами, с гордостью бу-

дете рассказывать им, что вы 
своими руками сосны посадили. 
Ребятишки молодцы, старались. 
Пусть приезжают - в прошлом 
году в молоденьком сосновом 
бору первые маслята собирали, - 
приглашает Анатолий Иванович. 

Выращивание сеянцев - про-
цесс не только долгий, но и тру-
доёмкий. Раньше молодняк из 
лейки поливали, сейчас техника 
до теплиц дошла. Специальный 
поливочный механизм равно-
мерно польёт и раствор удобре-
ний распылит. 

- В открытом грунте исполь-
зуем сеялки, выкопочные скобы. 
Часть оборудования приобрета-
ем, часть сами изобретаем, сами 
монтируем, - замечает начальник 
отдела лесовосстановления.

Измельчитель приобрели, те-
перь шишки после извлечения 
семян в труху перерабатывают и 
для удобрения используют. Руч-
ного труда ещё много и других 
проблем хватает, но это попра-
вимо. Главное, что наконец-то 
поняли: нельзя бесконечно вы-
рубать леса, пришло время их 
выращивать. 

В дело восстановления лесов 
приходят молодые, перспектив-
ные специалисты. У Василия 
Томсона два высших образова-
ния. Им в помощь надёжные ка-
дры, такие как Анатолий Лебе-
дев: у него практических знаний 
о сибирском лесе, как у профес-
сора. Пока есть в людях любовь 
к лесу, уважение к профессии, у 
нас есть надежда, что наши вну-
ки-правнуки будут жить в со-
сновых лесах, пить чистую воду 
и дышать свежим воздухом. 

 � Ирина БРИТОВА
 # Фото автора

После нас лес останется
Гости номера. В Мегете выращивают сеянцы хвойных пород

 � Анатолий Лебедев. Система полива позволяет равномерно 
распределять влагу и распылять удобрение

 � Василий Томсон. В лесовосстановление приходят 
перспективные специалисты с высшим образованием  

и желанием возродить тайгу

 � Двухлетние саженцы в открытом грунте. Ещё полтора месяца 
расти, а осенью - в лес
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- Если моряк увидел в порту 
или на вокзале другого моря-
ка, он обязательно подойдёт 
и «пожмёт краба». Не люблю 
пафосных слов, но все, кто слу-
жил на флоте, - особая каста 
нашей армии, - с уверенностью 
говорит известный ангарчанин, 
член Общественной палаты, 
моряк-подводник Юрий ТОЛ-
МАЧЁВ.

25 июля Россия отмечала День 
ВМФ, а потому при содействии 
Юрия Алексеевича мы встрети-
лись и поговорили с ветеранами 
Военно-морского флота, которые 
ещё во времена Советского Сою-
за расширяли могущество нашей 
державы в мировых водах. 

Разведчик в рыбацкой 
шкуре
Удивительно, как много обще-

го может быть у двух братьев! 
Борис и Сергей МАЗУРКЕВИЧИ 
из династии энергетиков (общий 
стаж работы всех членов семьи 
на ТЭЦ - более 350 лет). Оба бра-
та - заядлые рыбаки и способны 
обычной удочкой на приманку 
из шарика пенопласта за час вы-
ловить полторы сотни ельцов. 
Служили братья тоже рядом, на 
Тихоокеанском флоте, причём 
почти в одно и то же время. 

Старший брат, Борис, ушёл в 
армию первым, едва закончив 
техникум. Дело было в конце 
60-х. Тогда срок службы на фло-
те только-только сократили с 4 
до 3 лет.

- Окончив школу оружия на 
острове Русский, я был списан в 
Советскую гавань на ракетный 
катер. Оттуда сразу отдаём 
швартовы и на зимовку на Саха-
лин, - вспоминает начало службы 
Борис Фёдорович. - Принимаю 
пушки, а они не стреляют. При-
шлось мне браться за ремонт. К 
весне командир даёт команду, 
чтобы из Хабаровска приехали 
спецы по наладке. Они прибы-
вают, а пушки уже в полном по-
рядке. Тогда командир приказал 
выписать мне премию.

Тем временем, когда Борис 
уже вовсю обеспечивал боеспо-
собность ракетного катера в тре-
нировочных стрельбах, настал 
черёд и брату познакомиться с 
океаном. Сергей Фёдорович с 
иронией рассказывает, что за три 
года в армии из автомата он стре-
лял всего раз, а большую часть 
службы провёл с карандашом 
в руке. Но за этой полушуткой 
скрывается вся уникальность и 
авантюрность его флотских буд-
ней. В составе специально обу-
ченной группы разведчиков Сер-
гей Фёдорович заходил в воды 
других государств и совершал 
радиоперехваты.

- Никто, кроме нас, этого не 
делал. Как правило, мы выходили 
в море по гражданке на крохот-
ных судах, - вспоминает ангарча-
нин. - Прикидывались рыбаками, 
которые потеряли управление 
и забрели в чужие воды, и начи-
нали слушать всё: от авиации 
до подлодок. Если бы война на-
чалась, мы бы первыми об этом 
узнали. В то время американцы 
искали любой повод для развя-
зывания конфликта. На случай, 
если нас обнаружат, мы всегда 
держали наготове пистолеты, 
чтобы уничтожить аппарату-
ру. Благо, прибегнуть к крайним 
мерам ни разу не потребовалось. 

Ещё более редким разведчи-

ком Сергея Фёдоровича делал 
тот факт, что он специализиро-
вался на расшифровке сигналов 
с японской азбуки катакана. 

- Учил её сутками, а потому 
знал в совершенстве, принимал 
по 160 знаков в минуту, - гово-
рит Сергей Фёдорович. - 25-30% 
катаканы входит в разговорную 
речь японцев, поэтому до сих 
пор, когда их фильмы смотрю, 
половину фраз без дубляжа по-
нимаю. 

На флоте кормили 
лучше, чем в ресторанах
Но не бессонные ночи в зу-

брёжке иероглифов и не посто-
янный риск попасться неприя-
телю первым делом вспоминает 
Сергей Фёдорович, когда захо-
дит речь о тяготах жизни моря-
ка. Когда рыбацкое судёнышко 
болтает в дрейфе бортовая качка 
- вот что действительно тяжко. 
Братья Мазуркевичи в один го-
лос говорят: к качке со временем 
можно приспособиться, но пол-
ностью привыкнуть к ней нельзя.

- Никакой врач тут не мог 
помочь, - говорит Борис Фё-
дорович. - Единственное, что 
хоть как-то облегчало страда-
ния, - кислая или солёная еда. У 
нас на катере таким спасением 
была селёдка, горбушка или ки-
жуч. Разведчикам и подводникам 
даже давали по 50 граммов сухо-

го вина. Вообще, в наше время 
на флоте кормили лучше, чем 
во многих ресторанах страны. 
Сдал стрельбы на отлично - на 
базе команде поросёнка с кар-
тошкой вручают. Заступил в 
дежурство - каждые три часа 
получаешь доппаёк: шоколад, 
тушёнку, сгущёнку, сыр и гале-
ты. Это уже потом о моряках 
стали меньше заботиться и на 
острове Русский появились пер-
вые дистрофики.

Сегодня и за год в армии сол-
датики успевают истосковаться 
по дому, а представьте, что тво-
рилось в душе матроса, не видев-
шего родных два года, который 
краем уха слышал игравшее для 
дембелей «Прощание славян-
ки», а потом вспоминал: ему-то 
ещё служить и служить. 

- Никаких телефонных разго-
воров по часу каждые выходные, 

как сейчас, у нас, конечно, не 
было, - замечает Борис Мазурке-
вич. - Письмо раз в месяц, чтобы 
родители не волновались, это 
всё, что мы могли себе позво-
лить. Но был у меня на флоте 
один случай. Стою дежурным 
по кораблю на Сахалине. Рядом 
в рубке находится телефон для 
служебной связи. Подходит пар-
нишка, спрашивает, мол, хочешь 
с матерью поговорить? У меня 
глаза по пять копеек: «Разве 
возможно такое?». Он отвеча-
ет: «Сейчас решим». Снимает 
трубку и начинает связывать-
ся: «Вымпел», дай мне «Гвозди-
ку». Затем «Гвоздика» запра-
шивала дальше. Так из города 
в город сигнал дошёл до нашей 
квартиры. Наконец, не помня 
себя от радости, я смог произ-
нести в трубку: «Здравствуй, 
мама! Это я».

Невидимый ужас 
для «натовских» сил
Весной 1962 года, когда над 

миром уже повисла тень надви-
гающегося Карибского кризиса, 
Николая ПОКАТИЛО и Юрия 
Толмачёва вместе призвали. 
Плюс к этому на полгода они по-
пали в одну учебную роту подво-
дного плавания. Но дальше судьба 
развела их по разным подлодкам 
Северного флота, и в следующий 
раз они встретились уже в Ангар-
ске только спустя четыре года.

- Я попал на новейшую лод-
ку 629-го проекта с подводным 
стартом ракет, - вспоминает 
Николай Покатило. - Когда она в 
первый раз пришла на базу, даже 
командира дивизии не пустили 
на неё посмотреть - настолько 
секретной она была.

Походы и стрельбы, стрельбы, 
стрельбы. Экипаж подлодки на 
протяжении всей службы испы-
тывал современное вооружение. 
Из глубины в 44 метра советские 
подводники уничтожали учеб-
ные наземные объекты, распо-
ложенные от островов Баренце-
ва моря и до Камчатки. Нередко 
моряки Северного флота под но-
сом у «натовских» войск уходи-
ли в автономное плавание и к 
южным широтам.

- У подводников служба такая: 
бороздишь моря, но при этом 
мир почти не видишь, - смеёт-
ся ангарчанин. - За четыре года 
в подлодке всего один раз близ 
Азорских островов командир 
разрешил нам в перископ посмо-
треть на португальский горо-
док. Зато довелось в Атлантике 
искупаться. Для экипажа это был 
такой редкий шанс, что в воду 
полезли даже те, кто плавать не 
умел. Мы их за уши вытаскивали.

Николай Покатило до сих пор 
бережно хранит пилотку, ворот-
ничок и ремень, с которыми он 
демобилизовался в далёком 1966 
году. 

Всех моряков, с которыми мы 
успели пообщаться, до сих пор 
манит солёный морской воздух, а 
в День ВМФ они с гордостью на-
девают тельняшки, собираются в 
гараже Юрия Алексеевича и вспо-
минают грустные и радостные 
мгновения службы. Они - совет-
ские морские волки из Ангарска.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Морские волки
День ВМФ. Как ангарские матросы бороздили мировой океан

 � На флоте для Бориса Мазуркевича жёны-пушки заряжёны
 � Уникальный шанс для экипажа Николая Покатило. Советские 

подводники принимают ванну в Атлантическом океане

 � Редкое фото разведчика. Сергей Мазуркевич прикидывается 
рыбаком

25 июля Россия 
отмечала День 
ВМФ, а потому 
мы встретились 
и поговорили 
с ветеранами 
флота, которые 
во времена 
СССР расширяли 
могущество 
нашей державы в 
мировых водах. 
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Предприятие с говорящим 
названием родилось в округе 
в 2016 году, но хозяин у ангар-
ских парков появился не сра-
зу. Многие пытались, но бы-
стро сдавались. Два года назад 
«Парки Ангарска» возглавил 
Алексей ПОПОВИЧ. Теперь он 
отвечает за 22 городских парка 
и сквера, в том числе набереж-
ную реки Китой и новый сквер 
в микрорайоне Цементный по 
улице Бабушкина, 56 лесных 
зон, 24 вольера для выгула со-
бак, 9 фонтанов и аллеи по ули-
цам Карла Маркса и Ленина.

Вандалы не спят
- В этом году много травы, 

стараемся вовремя скосить. В 
помощь приобрели газонокосил-
ку. Также используем 14 мотокос 
и 12 воздуходувок. Многие летом 
не поехали отдыхать далеко - 
гуляют в парках, на набережной. 
Делаем всё, чтобы было чисто, 
- рассказывает мэру округа на 
выездном совещании Алексей 
Попович. - Теперь в Ангарске 
есть единая организация, кото-
рая отвечает за парки и скверы, 
так что есть с кого спросить. 
В штате у нас 30 человек, 25 из 
них - рабочие зелёного строи- 
тельства. В их арсенале два 
мини-погрузчика, три садовых 
трактора для покоса травы, 
грузовой автомобиль «ГАЗель».

Работа ведётся практически 
ежедневно - каждый день про-
стоя тут же отражается на со-
стоянии территории. Не все 
ангарчане помнят, что когда-то 
парки были площадками культу-
ры и отдыха, поэтому ведут себя 
так, будто забыли все правила 
приличия. Мусор, оставленный 
невоспитанными посетителями, 
лишь полбеды: его можно быстро 
убрать, вернув парку привычные 
чистоту и порядок. Сложнее с по-
следствиями выходок желающих 
крушить и портить всё вокруг. 

Не так давно неизвестные сня-
ли облицовочную плитку с фон-
тана в парке «Современник» 
- «раздели» угол сооружения и 
одну из сторон. «Добычу» бро-
сали прямо в чашу. Теперь фон-
тану требуется ремонт. Его при-
дётся оплатить разрушителям, 
когда полиция их найдёт. Заяв-
ление от «Парков Ангарска» уже 
в работе местного УМВД. 

Мешают вандалам и скамейки 
в городских скверах - ломают 
деревянные сиденья и спинки, 
умудряются спиливать чугун-
ные ножки.

Особый микроклимат
В сквере возле перинатального 

центра всегда шумно. В летнюю 
жару детей не оттащить от фон-
тана. Старшее поколение пред-
почитает более размеренный 
отдых и наблюдает за малышнёй 
со скамеек на аллее. «Аистёнок» 
- единственное место в городе, 
где отлично чувствует себя веч-
нозелёная туя.

- С приходом новых руководи-
телей, со сменой руководства 
мы видим кардинальные изме-
нения в работе данной службы. 
Пожалуй, все горожане отмети-
ли, что на общественных тер-
риториях поддерживаются чи-
стота и порядок. Это, наверное, 
самая главная заслуга данного 
предприятия, - подчёркивает 
заместитель председателя Думы 
округа Александр КУРАНОВ. 

Приехавшая в гости к род-
ственникам семья ПОПОВЫХ 
из Норильска искренне удивля-
ется переменам и с удовольстви-
ем проводит время в сквере у пе-
ринатального центра. 

- Давно не были в Ангарске, 
поэтому изменения сразу заме-
тили. Очень красиво получилось. 
Нам нравятся и сквер с фонта-
ном, и набережная. Есть где от-
дохнуть и прогуляться, - гово-
рит Антонина Попова. 

Восторг местных жителей 
после открытия фонтана в про-
шлом году прошёл, теперь к  
«Аистёнку» они относятся как 
полноправные хозяева и храни-
тели красоты сквера. Указали ко-
миссии на круглую клумбу, кото-
рую в следующем году хорошо бы 
украсить цветами, и предложили 
поставить небольшую детскую 
площадку для малышей, которые 
не испытывают желания «играть-
ся» с фонтаном, а хотели бы про-
вести время в песочнице или на 
качелях. Специалисты профиль-
ного подразделения администра-
ции начали прорабатывать этот 
вопрос. Предстоит также поду-
мать, что сделать с клумбами, 
цветы на которых в этом сезоне 
погибли из-за обильных дождей. 

Правильное решение
Каждый год муниципалитет 

добавляет «Паркам Ангарска» 
работы, создавая новые скверы 
и площадки для прогулок и отды-
ха, но есть и другие причины. 

У аллеи по Ленина непростая 
судьба. Когда-то улица утопала 
в тополях, но деревья со време-
нем постарели, потеряли свою 
красоту и очарование и начали 

создавать проблемы: ломались 
даже от небольшого ветра и па-
дали на проезжую часть, угро-
жая жизни и здоровью ангарчан. 
Тополя пришлось срубить. Не 
все ангарчане поддержали ре-
шение специалистов, но тревога 
оказалась напрасной. Деревья и 
кустарники, посаженные вме-
сто тополей, прижились и после 
передачи территории «Паркам 

Ангарска» стали украшением 
городского благоустройства. Со-
трудники предприятия бережно 
ухаживают за аллеей: занимают-
ся обрезкой деревьев, пострига-
ют зелёную изгородь, следят за 
цветами и убирают мусор. 

Все участники прогулки по 
паркам отметили, что теперь 
главные городские достопри-
мечательности: шпиль, аллея 
Любви, Ангарские ворота, Дво-
рец ветеранов «Победа» - про-
сматриваются с разных сторон. 
Улица как будто стала более ши-
рокой и открытой.

- Конечно, хочется, чтобы 
ангарчане гуляли по ухоженным 
паркам и скверам. Сегодня мы 
увидели, как работает предпри-
ятие, которое поддерживает 
чистоту в городских простран-
ствах для отдыха. Есть мелкие 
замечания, скорее даже советы, 
а не указания на недоработки. 
В целом я, как представитель 
общественности, довольна дея-
тельностью «Парков Ангарска», 
- говорит секретарь Обществен-
ной палаты Ангарского округа 
Галина МАСЛЕННИКОВА. 

Уменьшение количества жа-
лоб на состояние скверов и пар-
ков отмечают и в администра-
ции округа. 

- Правильно то, что все обще-
ственные пространства мы пе-
редали на обслуживание специ-
ализированному предприятию. 
Долгое время они находились в 
запустении. За зелёными наса-
ждениями ухаживали дорожники 
в рамках контрактов на содер-
жание дорог, теперь - специали-
сты. Когда люди системно рабо-
тают над задачей - озеленением, 
поддержанием чистоты, содер-
жанием фонтанов, это прино-
сит свои плоды. Сегодня мы фор-
мируем новые общественные 
пространства, которые будут 
переданы «Паркам Ангарска». 
Например, сквер на перекрёстке 
Чайковского и Гагарина, где бу-
дет установлен памятный знак 
медицинским работникам. Город 
это украсит, а вам работы до-
бавит. Пропорционально увели-
чивайте штат, чтобы состоя-
ние этих мест было достойным, 
- подводя итоги поездки, сказал 
Сергей ПЕТРОВ.

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

Отдохнуть культурно
«Парки Ангарска»: инструкция по применению

 � Работа ведётся ежедневно - каждый день простоя тут же отражается на состоянии территории

 � Не так давно неизвестные сняли облицовочную плитку  
с фонтана в парке «Современник» - «раздели» угол сооружения 

и одну из сторон. «Добычу» бросали прямо в чашу.  
Теперь фонтану требуется ремонт

 � Деревья и кустарники, посаженные вместо тополей, 
прижились и после передачи территории «Паркам Ангарска» 

стали украшением городского благоустройства

 � Каждый год муниципалитет добавляет «Паркам Ангарска» 
работы, создавая новые скверы и площадки для отдыха
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- Консультация флеболога, сосуди-
стого хирурга. Лечение варикоза лазе-
ром, удаление сосудистых звёздочек.

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

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

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

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

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

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

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

хронического простатита и аденомы 
простаты.

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

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
 Ê РЕКЛАМА

Вот мы и предлагаем вам хотя 
бы раз в день ставить сахар «на 
паузу» и давать организму бифи-
заряд пользы от «Лактовита». 
Ведь именно бифидокультуры 
по большей части участвуют в 
работе иммунитета и способны 
тормозить рост вредоносных 
бактерий и кишечной палочки. 
Нашей лучшей рекомендацией 
будут два несладких пробиотика 
– «Бифилайф» и «Бифидок».

Первый из них действитель-
но про жизнь (life) – содержит 
широкий видовой состав би-
фидокультур, родных нашему 
организму, поэтому обладает 
прекрасными оздоровитель-
ными и профилактическими 
свойствами. Лечебные свойства 
продукта подтверждены клини-
ческими испытаниями НИИ пи-
тания РАМН. Доказано, что при 
правильном введении в рацион 
этого кисломолочного продукта 
происходит детоксикация ки-
шечника, улучшается всасыва-
ние витаминов и иных важных 
для функционирования организ-
ма веществ. Особо необходим 
людям с вредными условиями 
труда, проживающим в экологи-
чески неблагоприятных услови-
ях, при стрессовых ситуациях и 
ослабленном иммунитете.

Второй пробиотик и вправду 
настоящий док–доктор, лекарь, 
целитель. Мы можем подобрать 

ему множество подобных эпите-
тов, ведь обогащённый бифидо-
бактериями кефир «Бифидок» 
способен восстанавливать нор-
мальный кишечный биоценоз 
при дисбактериозах различной 
этиологии (кишечных инфекци-
ях, ОРВИ, диабете, аллергии…) и 
улучшать состояние иммунного 
статуса. Эффективность этого 
пробиотика сохраняется даже 
на фоне приёма антибиотиков. 
Применение продукта «Бифи-
док» показало его высокую эф-
фективность при лечении дис-
биозов и иммунодефицитов. 
Продукт прошёл клинические 
испытания, показавшие уни-
кальность его свойств! Готовит-
ся на основе живых бифидо-
культур (о полезных свойствах 
которых мы уже знаем) и ке-
фирных грибков, принимающих 
участие в работе пищеварения, 
лимфоидного аппарата и синте-
зе иммуноглобулинов. «Лакто-
вит», кстати, производит «Бифи-
док» и для детей с 8 месяцев!

 Такая вот несладкая парочка, 
полезная вашему здоровью! Бо-
гаты кальцием и отвечающим за 
его усвоение витамином К, маг-
нием, фосфором и витамином D. 
Оба продукта помогают снижать 
уровень холестерина, умень-
шать симптомы аллергий, укре-
плять иммунитет и ускорять 
выздоровление во время болез-

ней, в том числе вирусных. Эф-
фективны при дисбактериозах, 
гастритах, энтероколитах, язве 
желудка и 12-перстной кишки, 
дисфункциях кишечника. И ни-
какого сахара!

Включайте пробиотики «Лак-
товит» в свой рацион и получай-
те бифизаряд пользы! 

Будьте здоровы и благополучны! 

Антисахарные паузы

Ангарск:
• 85 кв-л, д. 35/1
(детская поликлиника №2)
• 22 мр-н, д. 22
(женская консультация)
• 210 кв-л, д. 15 (МСЧ №28)
• 17 мр-н, д. 20
• 12а мр-н, д. 17
• 40 лет Октября, д. 32
• 6 мр-н, ост. «Элегант»

Иркутск:
• Карла Маркса, 30
• Вампилова, 2/2,
ТЦ «Первомайский», п. 61
• Баумана, 216/3

Да! И делать их нужно почаще, ведь сегодня мы употребляем фантастическое количество сахара в 
чистом виде и в добавленном – в напитках, соусах, сосисках и других привычных продуктах. Именно 
с массовым употреблением сахара многие специалисты связывают рост числа хронических заболе-
ваний. Есть даже международная группа медиков, добивающаяся от ВОЗ признать сахар наркотиче-
ским веществом.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ГИНЕКОЛОГИЯ
По мнению врачей, поло-

вина всех женщин старше 18 
лет страдает от различных 
гинекологических заболева-
ний. И виной тому является 
общее ухудшение здоровья 
населения в сочетании с се-
рьёзными физическими и 
психологическими нагрузка-
ми. Так как тема «женских» 
заболеваний крайне тонкая, 
немногие представительни-
цы прекрасного пола при 
появлении симптомов идут к 
врачу.

Женская скромность и 
стеснительность не позволя-
ют говорить о своих интим-
ных проблемах постороннему 
человеку, что часто приводит 
к серьёзным проблемам, ко-
торых можно было легко из-
бежать. Второй проблемой 
становится недоступность 
квалифицированной помощи 
- очередь в женских консуль-
тациях и незначительное вни-

мание к проблемам каждой 
женщины приводят к хрони-
зации заболеваний женской 
половой сферы.

За три года существования 
инновационный медицин-
ский центр Vital+ заложил 
определённый стандарт каче-
ства в оказании медицинской 
помощи ангарчанам, в том 
числе и в женской сфере.

Вместе с гинекологами ре-
шают ваши проблемы эн-
докринологи, гематологи, 
иммунологи, урологи, врачи 
УЗИ-диагностики. В лечении 
гинекологических заболева-
ний широко применяются ла-
зерные методики, интимное 
омоложение, медицинский 
массаж. Если медицинские 
манипуляции болезненны, 
возможно их выполнение под 
наркозом, клиника оснащена 
современным оборудовани-
ем. Для диагностики заболе-
ваний шейки матки выпол-

няется видеокольпоскопия. 
Для диагностики и лечения 
заболеваний полости матки, 
таких как эндометриоз и по-
липы эндометрия, проводит-
ся гистероскопия. 

Сотрудничество с москов-
ской лабораторией «Диалаб», 
одним из лидеров в лабора-
торной диагностике в Мо-

скве, позволяет проводить ка-
чественные исследования, в 
том числе при заболеваниях, 
передающихся половым пу-
тём. Сохранение врачебной 
тайны, ваша безопасность и 
удобство являются приорите-
том нашего центра. 

Желаем здоровья
и семейного счастья!

Записаться на приём
можно по телефону: 58-34-58

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk

Приём ведут опытные,
известные в Ангарске специалисты

Дмитрий Алексеевич ГОВОРИН,
Елена Алексеевна САЛТОВЕЦ,

Владимир Иннокентьевич МАЛЫГИН,
Ольга Андреевна АСЛАМАЗОВА

Лицензия ЛО-38-01-003944 от 30.11.2020 г. Реклама

Работавшие в 2020 году пенсионеры с августа текущего года нач-
нут получать страховую пенсию в повышенном размере. Право на 
неё имеют только те, кто был устроен на работу официально и за 
кого работодатели в прошедшем году исправно уплачивали стра-
ховые взносы. Неработающих пенсионеров перерасчёт не коснётся.

Как уточнили в Пенсионном фонде, в отличие от индексации 
страховых пенсий, когда их размер увеличивается на определённый 
процент, корректировка носит индивидуальный характер. Её раз-
мер зависит от уровня заработной платы пенсионера в 2020 году, то 
есть от суммы уплаченных за него страховых взносов и начислен-
ных пенсионных коэффициентов.

Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенси-
онных коэффициента. Стоимость одного пенсионного коэффици-
ента в 2021 году составляет 98,86 рубля. То есть максимальная при-
бавка достигнет суммы 296,58 рубля. 

С августа работающим пенсионерам ежемесячно начнут выплачи-
вать пенсию с учётом корректировки. При этом гражданину никуда 
обращаться не нужно. Перерасчёт будет произведён автоматически 
в беззаявительном режиме. 

В Иркутской области небольшую прибавку получат более 173 ты-
сяч пенсионеров.

 � Марина ЗИМИНА

 Ê АКТУАЛЬНО

Страховую пенсию 
подкорректируют 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 - «Новости»
09.35 - «Жить здорово!» (16+)
10.25 - Дневник игр XXXII Олимпиады в 

Токио (0+)
11.25, 12.05, 00.20 - «Время покажет» 

(16+)
13.20 - Игры XXXII Олимпиады в Токио. 

Волейбол. Женщины. Россия 
- Турция. Велоспорт. Трек. 
Женщины. Финал. Командный 
спринт. Греко-римская борьба. 
Финалы

21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Гадалка». Новые серии (16+)
23.35 - Д/ф «Я - десант!» (12+)
02.00 - «Модный приговор» (6+)
02.50, 03.05 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России»
08.00 - XXXII летние Олимпийские игры в 

Токио. Лёгкая атлетика
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.00, 18.40 - «60 минут» (12+)
13.15 - XXXII летние Олимпийские игры в 

Токио. Гандбол. Женщины. Россия 
- Испания

14.45 - Т/с «Дуэт по праву» (12+)
15.50 - XXXII летние Олимпийские игры в 

Токио. Стрельба. Винтовка из 3-х 
положений. Мужчины. Пляжный 
волейбол. 1/8 финала. Финал

17.00, 20.00 - «Вести»
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.05 - «Вести. Местное время»
21.20 - Т/с «Отражение звезды» (12+)
01.00 - Т/с «Преступление» (16+)
02.35 - XXXII летние Олимпийские игры 

в Токио. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Итоги 

недели» (16+)
06.30, 21.30 - Т/с «Бабий бунт, или Война 

в Новосёлково» (16+)
07.30, 20.30, 00.20 - «Магия вкуса. 

Швейцария» (12+)

08.00, 15.00, 03.15 - Т/с «Проводница» 
(16+)

09.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
10.00, 18.20, 02.25 - Т/с «Вы все меня 

бесите» (16+)
10.55 - «Сверхспособности» (12+)
11.45, 22.30 - «Большой скачок» (12+)
12.40, 19.10 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+)
14.00, 23.25 - Т/с «Схватка» (16+)
16.30, 04.05 - Х/ф «Тайное влечение» 

(16+)
19.30, 21.00 - «Местное время» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
00.50 - Х/ф «6 дней» (18+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.30 - Х/ф «Суровые километры» (0+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)
11.00 - Д/ф «Вадим Спиридонов.  

Я уйду в 47» (12+)
11.55 - Д/с «Большое кино» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.00 - Х/ф «Три в одном-5» (12+)
18.00 - Д/ф «Битва за наследство» (12+)
19.15 - Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра» (12+)
23.25 - Д/с «Истории спасения» (16+)
23.55 - «Знак качества» (16+)
00.50 - «Петровка, 38» (16+)
01.05 - Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан» (16+)
01.50 - Д/ф «90-е. Уроки пластики» (16+)
02.35 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.30 - «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
05.55 - Т/с «Лесник» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.50 - 

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

(16+)
12.20 - Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)

17.20, 20.40 - Т/с «Шеф» (16+)
00.05 - Т/с «Десант есть десант» (16+)
03.40 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...»
08.00 - «Легенды мирового кино»
08.30, 22.55 - Д/ф «Третий командующий. 

Иван Затевахин»
09.30 - Д/ф «Леонардо. Пять веков 

спустя»
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 - «Новости 

культуры»
11.15 - «Эрмитаж»
11.45 - Academia
12.30 - «Линия жизни»
13.25 - Спектакль «Балалайкин и Ко»
15.30 - Д/ф «Роман в камне»
16.05, 23.50 - Д/с «Восход цивилизации»
17.00 - Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18.40 - Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
19.05, 02.10 - «Исторические концерты»
19.50, 02.50 - Д/ф «Пять цветов времени 

Игоря Спасского»
20.45 - Д/ф «Фильмы Валентина 

Тернявского»
21.50 - Х/ф «Человек в проходном дворе»
01.05 - Т/с «Шахерезада»
03.30 - Д/с «Жизнь замечательных идей»

ДОМАШНИЙ
06.25 - «Гастарбайтерши» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.55, 03.05 - «Реальная мистика» (16+)
08.55 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.35 - «Тест на отцовство» (16+)
13.45 - «Понять. Простить» (16+)
14.55, 04.00 - «Порча» (16+)
15.25, 04.25 - «Знахарка» (16+)
16.00 - Т/с «Мачеха» (16+)
20.00 - Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
00.05 - Т/с «Дыши со мной» (16+)

ТНТ
05.30 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «Битва экстрасенсов» (16+)

09.25, 19.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Интерны» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Где логика?» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - Х/ф «Измены» (16+)
01.55 - «Такое кино!» (16+)
02.20 - «Импровизация» (16+)
04.05 - «Comedy Баттл» (16+)бю.

СТС
06.00 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 02.25 - Х/ф «Найди ключ» (12+)
09.00 - «Папа в декрете» (16+)
09.20 - Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.55 - М/ф «Кот в сапогах» (0+)
11.35 - Х/ф «Золушка» (6+)
13.40 - Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
15.40 - Х/ф «Варкрафт» (16+)
18.05 - Т/с «Папик-2» (16+)
21.15 - Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
23.15 - Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+)
01.25 - «Сториз» (16+)
03.55 - Х/ф «Поездка в Америку» (0+)

ЗВЕЗДА
05.15 - Д/с «Легендарные самолеты» 

(6+)
06.00 - Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» 

(12+)
06.35, 07.20 - «Легенды армии» (12+)
07.50, 09.20 - Х/ф «В зоне особого 

внимания» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости 

дня»
10.05, 13.15 - Т/с «Батя» (16+)
18.20 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 - Д/с «История ВДВ» (12+)
19.35, 20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 - Х/ф «Фейерверк» (12+)
00.40 - Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)
02.10 - Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гудвин» 

(12+)

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

«Известия» (16+)
06.40 - Т/с «Последний день» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Брат за брата-3» (16+)
18.45 - Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 

(16+)
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+)
0.10 - Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15, 03.50, 04.25 - Т/с «Детективы» 

(16+)
02.55 - Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

МАТЧ 
05.15, 11.05, 21.00, 23.45, 03.00 - «Все 

на Матч!»
05.55 - Формула-1. Гран-при Венгрии  

(0+)
07.55, 11.00, 13.20, 22.50, 00.25 - 

«Новости» (0+)
08.00 - ХХXII Летние Олимпийские игры 

(0+)
13.25 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Стрельба. Пистолет. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция

14.15 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Прямая трансляция

15.55 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция

18.25 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы. Прямая 
трансляция

21.40 - «Спецрепортаж» (12+)
22.00 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Пляжный волейбол. 1/8 финала 
(0+)

22.55 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Стрельба. Пистолет. Мужчины. 
Финал (0+)

00.30 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Финалы в 
отдельных видах (0+)

04.00 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы (0+)

«Хочу приобрести квартиру 
без помощи риелтора. Уже на-
шёл подходящий вариант. Про-
давец предупредил, что кварти-
ра у него с большими долгами 
по коммунальным платежам. 
Могут ли у меня возникнуть ка-
кие-то проблемы из-за этого в 
дальнейшем?»

КИРЬЯНОВ Л.Д.
На ваш во-

прос отвечает 
г е н е р а л ь н ы й 
директор АН 
«Сакура» Сер-
гей КУНАХ.

Самым рас-
пространённым 

долгом является долг по комму-
нальным платежам. В настоя-
щее время количество квартир 
на рынке недвижимости с по-
добными долгами существенно 
выросло - экономическая ситуа-
ция сейчас тяжёлая, и не всегда 
владелец недвижимости имеет 
возможность закрыть долг по 
жилищно-коммунальным пла-
тежам перед продажей, а в ряде 
случаев именно наличие такого 
долга может являться причиной 
продажи квартиры. Если у соб-
ственника есть задолженность 
в банке, непогашенные креди-
ты, просроченные платежи, то 
судебные приставы могут нало-
жить обременение на недвижи-
мость в виде ареста или запрета 
на регистрационные действия. 

Проще говоря, продажа или лю-
бое другое отчуждение такой 
недвижимости возможны толь-
ко после погашения долга и сня-
тия ограничительных мер. При 
работе с агентством недвижи-
мости помощь в решении таких 
сложных вопросов оказывает 
агентство. Квартира с долгами 
за коммунальные услуги - это 
определённая проблема, но она 
решаема. Процедура оформле-
ния займёт больше времени, по-
требуется оформление дополни-
тельных бумаг, но если стороны 
готовы на это, то можно присту-
пить к процессу.

Бывает, что долги есть, но об-
ременения на недвижимости 
ещё нет. На ком в этом случае 
останутся долги при покупке 
квартиры? Согласно закону, 
новый владелец не должен опла-
чивать долги по коммунальным 
платежам предыдущих владель-
цев. 

Человек, продающий недви-
жимость с задолженностью, 
должен поставить покупателя 
об этом в известность. Долги 
за услуги ЖКХ не являются 
обременением, поэтому реги-
страции не подлежат и в откры-
том доступе не находятся. Если 
информация о задолженности 
будет скрыта, это приведёт к 
ответственности согласно дей-
ствующему законодательству. 
Долги за холодное и горячее во-
доснабжение, водоотведение, 

вывоз мусора, содержание при-
домовой территории и общего 
имущества в многоквартирном 
доме, электроэнергию, газ и 
т.д. новому владельцу недви-
жимости не передаются. Они 
закреплены не за жилым поме-
щением, а за его владельцем. 
И это логично, ведь эти услуги 
оказаны предыдущему соб-
ственнику. А новый собствен-
ник будет оплачивать услуги 
ЖКХ с того момента, когда его 
право собственности было за-
регистрировано в Росреестре. 
Однако новый владелец жилой 
площади должен понимать, что 
представители коммунальных 
служб будут требовать возвра-
щения долга, поэтому ему нуж-
но решить, готов ли он к такой 
процедуре.

Долги за телефонную связь, 
интернет, телевидение также 
не переводятся на нового соб-
ственника. Договор на предо-
ставление вышеуказанных услуг 
обязательно должен быть рас-
торгнут при продаже квартиры. 

Также следует помнить, что 
долг за капитальный ремонт не 
останется на прежнем владель-
це, а будет числиться за данным 
объектом недвижимости, то есть 
перейдёт новому владельцу дан-
ного объекта недвижимости. 

Если продавец хочет, чтобы 
задолженность по ЖКХ закрыл 
новый собственник, то эти усло-
вия нужно отразить в договоре.

Покупка квартиры с долгом - 
это не единственная проблема, 
с которой могут столкнуться 
новые хозяева. Так, квартира 

может иметь плохую юридиче-
скую историю, могут быть не 
соблюдены все условия сделки 
купли-продажи (например, на-
рушены права несовершенно-
летнего владельца), в квартире 
могут быть зарегистрированы 
прежние владельцы и т.п. 

Я всегда говорю - и повто-
рю это ещё раз: приобретение 
квартиры - довольно сложный 
процесс. Многие из нас при-
обретают недвижимость все-
го один раз в жизни, поэтому 
не имеют даже представления 
о том, какие могут возникнут 
проблемы в дальнейшем, если 
что-то сделано в процессе под-
готовки или оформления сдел-
ки неправильно. Обращайтесь к 
профессионалам - это сбережёт 
ваше время и позволит избе-
жать многих проблем. Комисси-
онное вознаграждение агентств 
при сопровождении сделки не 
такое большое, как это принято 
считать! При подготовке сдел-
ки через агентство недвижимо-
сти риелторы всегда стремятся, 
чтобы у нового собственника не 
возникло каких-либо проблем 
в дальнейшем и он приобрёл 
квартиру без долгов. Профес-
сионалы часто сталкиваются с 
решением таких задач в своей 
практике, поэтому всегда помо-
гут максимально быстро и пра-
вильно решить подобную про-
блему.

 � Александра БЕЛКИНА

 Ê ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Опасна ли покупка квартиры с коммунальными с долгами?
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 - «Новости»
09.35 - «Жить здорово!» (16+)
10.30 - Дневник игр XXXII Олимпиады в 

Токио (0+)
11.30, 12.05, 00.30 - «Время покажет» 

(16+)
13.00 - Игры XXXII Олимпиады в Токио. 

Прыжки в воду. Мужчины
15.55 - «Пусть говорят» (16+)
17.00 - «Новости» (с субтитрами)
17.15 - Игры XXXII Олимпиады в Токио. 

Легкая атлетика
21.00 - «Время»
21.25 - Т/с «Гадалка». Новые серии (16+)
23.30 - Д/ф «На качелях судьбы».  

К 75-летию Николая Бурляева 
(12+)

02.10 - «Модный приговор» (6+)
03.05 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России»
08.00 - XXXII летние Олимпийские игры в 

Токио. Лёгкая атлетика. Квалифи-
кация. Финалы. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы. Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. Пляжный волей-
бол. Женщины. 1/4 финала

12.00 - «О самом главном» (12+)
12.55, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
14.30, 21.05 - «Вести. Местное время»
14.55 - Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Отражение звезды» (12+)
01.00 - Т/с «Преступление» (16+)
02.35 - XXXII летние Олимпийские игры 

в Токио. Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Женщины. Финалы в 
отдельных видах. Бокс. 1/2 фина-
ла. Финалы

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

«Местное время» (16+)
06.30, 00.00 - Т/с «Бабий бунт, или Война 

в Новосёлково» 9 серия» (16+)

07.25, 20.00, 01.50 - «Магия вкуса. 
Бельгия» (12+)

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

08.30 - «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
09.30, 12.40 - Мультфильмы (0+)
10.00, 18.20, 02.20 - Т/с «Вы все меня 

бесите» (16+)
10.50 - «Волонтёры» (12+)
11.40, 23.05 - «Большой скачок» (12+)
14.00, 00.55 - Т/с «Схватка» (16+)
15.00, 03.10 - Т/с «Проводница» (16+)
16.30, 04.05 - Х/ф «Коко до Шанель» 

(16+)
19.10 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
20.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
21.30 - Х/ф «Итальянец» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.25 - Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы» (12+)
06.10, 14.40 - «Мой герой» (12+)
06.45, 00.50 - «Петровка, 38» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
11.30 - Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Отец Браун» (16+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.05 - Х/ф «Три в одном-6» (12+)
18.00 - Д/ф «Советские секс-символы: 

короткий век» (12+)
19.10 - Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра-2» (12+)
23.25 - «Вся правда» (16+)
00.00 - Д/ф «Мужчины Людмилы 

Гурченко» (16+)
01.10 - «Прощание» (16+)
01.55 - Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
02.40 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.35 - «Смех с доставкой на дом»  

(12+)

НТВ
05.55 - Т/с «Лесник» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.50 - 

«Сегодня»

09.20, 11.20 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.20 - Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.20, 20.40 - Т/с «Шеф» (16+)
00.05 - Т/с «Десант есть десант» (16+)
03.40 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...»
08.00 - «Легенды мирового кино»
08.30, 16.05 - Д/с «Восход цивилизации»
09.25, 21.35 - Х/ф «Человек в проходном 

дворе»
10.30 - Д/с «Другие Романовы»
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 - «Новости 

культуры»
11.15 - «Эрмитаж»
11.45 - Academia
12.35 - «Абсолютный слух»
13.15 - Спектакль «Кто боится Вирджинии 

Вульф?»
15.45 - Д/с «Первые в мире»
17.00 - Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18.35, 03.10 - Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
19.15, 02.30 - «Исторические концерты»
20.00 - «Библейский сюжет»
20.45 - Д/ф «Фильмы Валентина 

Тернявского»
22.40 - «Белая студия»
23.25 - Х/ф «Иваново детство»
01.20 - Т/с «Шахерезада»
03.50 - «Цвет времени»

ДОМАШНИЙ
04.50 - «Понять. Простить» (16+)
05.40, 11.15 - «Тест на отцовство» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.30, 03.05 - «Реальная мистика» (16+)
08.30 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10.10 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.25 - «Понять. Простить» (16+)
14.30, 04.05 - «Порча» (16+)
15.00, 04.30 - «Знахарка» (16+)
15.35 - Т/с «Случайных встреч не бывает» 

(16+)
20.00 - Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
00.05 - Т/с «Дыши со мной» (16+)

ТНТ
05.00, 07.05 - «Открытый микрофон» (16+)
06.15 - «Открытый микрофон». Дайджест 

(16+)
08.00 - «Битва экстрасенсов» (16+)
09.25 - «Битва дизайнеров» (16+)
10.00, 19.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Интерны» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 02.00 - «Импровизация» (16+)
00.00 - «Talk» (16+)
01.00 - Х/ф «Измены» (16+)
03.45 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
05.40 - «6 кадров» (16+)
06.00 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
07.25 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.50 - М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)
08.10 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00, 02.15 - «Сториз» (16+)
10.00 - Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
12.00 - Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+)
14.10 - Т/с «Кухня» (12+)
17.55 - Т/с «Папик-2» (16+)
21.15 - Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
23.30 - Х/ф «Халк» (16+)
03.10 - Х/ф «Поездка в Америку» (0+)

ЗВЕЗДА
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)
06.00 - Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
06.55 - Х/ф «Шел четвертый год войны...» 

(12+)
08.40, 09.20, 13.15 - Т/с «Братство 

десанта» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости дня»
18.20 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 - Д/с «История ВДВ» (12+)
19.35 - Д/с «Улика из прошлого (16+)
21.25 - «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 - Х/ф «Голубые молнии» (6+)
00.40 - Х/ф «Тройная проверка» (12+)

02.15 - Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гудвин» 
(12+)

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

«Известия» (16+)
06.40 - Т/с «Брат за брата-3» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Глухарь» (16+)
18.45 - Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15, 03.50, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)
03.00 - Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

МАТЧ 
05.00, 12.30, 14.20, 23.50, 01.55 - 

«Новости» (0+)
05.05 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Борьба. Финал (0+)
05.35 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа (0+)

06.45, 23.55 - ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек (0+)

07.55 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. Женщины.  
1/4 финала. Прямая трансляция

09.55 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Прямая трансляция

12.35, 16.50, 22.00, 00.45, 03.00 - «Все 
на Матч!»

14.25 - ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек. Прямая 
трансляция

17.10 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. Прямая транс-
ляция

20.30, 04.00 - ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Техническая программа (0+)

22.40 - «Спецрепортаж» (12+)
23.00 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Пляжный волейбол. Женщины.  
1/4 финала (0+)

01.25 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Тяжелая атлетика. Мужчины. 
Финал (0+)

02.00 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.40 - Дневник игр XXXII Олимпиады в 

Токио (0+)
11.40, 12.05, 01.45 - «Модный приговор» 

(6+)
12.50, 23.30 - «Время покажет» (16+)
15.30, 02.35, 03.05 - «Давай поженимся!» 

(16+)
16.15, 03.20 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Новости» (с субтитрами)
17.15 - Игры XXXII Олимпиады в Токио. 

Синхронное плавание. Дуэт. 
Произвольная программа

20.00 - «Время»
20.30 - Т/с «Гадалка». Новые серии (16+)
22.35 - Д/ф «Валентина Леонтьева. 

Объяснение в любви» (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 21.05 - «Вести. Местное время»
10.00 - XXXII летние Олимпийские игры в 

Токио. Борьба. Квалификация
12.30 - Т/с «Дуэт по праву» (12+)
13.45 - «Прямой эфир» (16+)
15.10 - XXXII летние Олимпийские игры 

в Токио. Велоспорт. Трек. Спринт. 
Мужчины. Волейбол. Женщины. 
1/4 финала

18.40 - «60 минут» (12+)
20.00 - «Вести»
21.20 - Т/с «Отражение звезды» (12+)
01.00 - Т/с «Преступление» (16+)
02.35 - XXXII летние Олимпийские игры в 

Токио. Борьба. Финалы

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

«Местное время» (16+)
06.30, 00.00 - Т/с «Бабий бунт, или Война 

в Новосёлково» (16+)
07.25, 20.30, 01.50 - «Магия вкуса. 

Бельгия. Кухня эпохи Брейгеля» 
(12+)

08.00, 04.00 - «Медицина будущего. 
Ядерная медицина» (12+)

08.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)

09.30, 12.30 - Мультфильмы (0+)
09.50, 18.05, 02.20 - Т/с «Вы все меня 

бесите» (16+)
10.45 - «Волонтёры» (12+)
11.35, 23.05 - «Большой скачок» (12+)
13.30 - «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
14.00, 00.55 - Т/с «Схватка» (16+)
14.55, 03.10 - Т/с «Проводница» (16+)
15.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30, 04.30 - Х/ф «Итальянец» (16+)
19.05 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
20.20 - «Спектр» (16+)
21.30 - Х/ф «Кроличья нора» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.30 - Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 

Бутырки» (12+)
06.05, 14.40 - «Мой герой» (12+)
06.45, 00.50 - «Петровка, 38» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
10.50 - Х/ф «Ход конём» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Отец Браун» (16+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.00 - Х/ф «Три в одном-7» (12+)
17.55 - Д/ф «Актерские драмы. Остаться в 

живых» (12+)
19.10 - Х/ф «Убийства по пятницам» (12+)
23.25 - Д/с «Обложка» (16+)
00.00 - «Прощание» (16+)
01.10 - «Хроники московского быта» (12+)
01.55 - «Знак качества» (16+)
02.35 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.30 - «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
05.50 - Т/с «Лесник» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.50 - 

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

(16+)
12.20 - Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.20, 20.40 - Т/с «Шеф» (16+)
00.05 - Т/с «Десант есть десант» (16+)
03.45 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...»
08.00 - «Легенды мирового кино»
08.30 - Д/с «Восход цивилизации»
09.25, 21.50 - Х/ф «Человек в проходном 

дворе»
10.30 - Д/с «Другие Романовы»
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 - «Новости 

культуры»
11.15 - «Эрмитаж»
11.45 - Academia
12.35 - «Абсолютный слух»
13.15 - Спектакль «Карамазовы и ад»
15.15 - Д/ф «Андреевский крест»
16.05 - Д/ф «Ним - древнеримский музей 

под открытым небом»
17.05 - Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18.25 - «Цвет времени»
18.35, 02.50 - Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
19.15, 02.10 - «Исторические концерты»
20.00 - «Библейский сюжет»
20.45 - Д/ф «Фильмы Валентина 

Тернявского»
21.35 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 - «Линия жизни»
23.50 - Д/ф «Гелиополис. Город Солнца»
01.05 - Т/с «Шахерезада»
03.30 - Д/с «Жизнь замечательных идей»

ДОМАШНИЙ
04.55, 13.40 - «Понять. Простить» (16+)
05.45, 11.30 - «Тест на отцовство» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
07.45, 03.05 - «Реальная мистика» (16+)
08.50 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10.25 - «Давай разведёмся!» (16+)
14.45, 04.05 - «Порча» (16+)
15.15, 04.30 - «Знахарка» (16+)
15.50 - Т/с «Другая женщина» (16+)
20.00 - Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
00.05 - Т/с «Дыши со мной» (16+)

ТНТ
04.35 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «Битва экстрасенсов» (16+)
09.25, 19.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Интерны» (16+)

16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Двое на миллион» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - Х/ф «Измены» (16+)
02.00 - «Импровизация» (16+)
03.45 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
05.00 - «6 кадров» (16+)
06.00 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
07.25 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.50 - М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)
08.10 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00, 01.20 - «Сториз» (16+)
10.00 - Т/с «Кухня» (12+)
18.00 - Т/с «Папик-2» (16+)
21.15 - Х/ф «Битва титанов» (16+)
23.20 - Х/ф «Гнев титанов» (16+)
02.15 - Х/ф «Последний самурай» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 - Д/с «Москва фронту» (12+)
06.00 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 - Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
07.05 - Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)
08.40, 09.20, 13.15 - Т/с «Братство 

десанта» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости 

дня»
18.20 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 - Д/с «История ВДВ» (12+)
19.35, 20.25 - Д/с «Секретные 

материалы» (12+)
21.25 - «Открытый эфир». Лучшее 

(12+)
22.45 - Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
00.50 - Х/ф «Добровольцы» (0+)
02.25 - Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гудвин» 

(12+)
04.00 - Т/с «Новые приключения Ниро 

Вульфа и Арчи Гудвина» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

«Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Глухарь» (16+)
18.45 - Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 

(16+)
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15, 03.50, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)
03.00 - Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

МАТЧ 
05.00, 12.15, 12.50, 17.20, 22.55 - 

«Новости» (0+)
05.05, 22.00 - ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Бокс (0+)
05.25 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Плавание на открытой воде. Жен-
щины. Прямая трансляция

07.55 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция

10.00 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. Пря-
мая трансляция

11.30 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция

12.20, 16.30, 21.00, 23.50, 03.00 - «Все 
на Матч!»

12.55 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Бокс. Прямая трансляция

14.50 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Прямая трансляция

17.25 - ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция

21.40 - «Спецрепортаж» (12+)
23.00 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Прыжки в воду. Вышка. Женщины 
(0+)

00.30 - Футбол. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Бенфика» 
(Португалия). Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
Прямая трансляция

04.00 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика (0+)

СРЕДА, 4 АВГУСТА

ВТОРНИК, 3 АВГУСТА
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- Маршрут лёгкий, - говорили 
они и успокаивали: - Люди туда 
с детьми в колясках поднима-
ются. Специальная обувь? Нет, 
можно в обычных кроссовках! 

Наслушавшись рассказов про 
доступность тропы выходного 
дня для неподготовленных ту-
ристов, мы налегке выехали из 
Ангарска. Час до Иркутска, ещё 
примерно столько же, постояв 
в небольшой пробке, потрати-
ли на путь до места назначения 
в Шелеховском районе. Вот он, 
самый длинный в Иркутской об-
ласти подвесной мост, фотогра-
фии которого этим летом запо-
лонили соцсети. 

- Не ходил на Шаманку? Да лад-
но! Это ж святое! 

Мы купились и пошли. 

Лёгкого пути не нашли 
Сразу скажу, народу в Ша-

манке не меньше, чем людей 
на праздничной демонстрации. 
Такое ощущение, что другого 
места отдыха в Иркутской об-
ласти просто нет. Смею пред-
положить, что до пандемии «33 
богатыря» были менее попу-
лярными. Закрытые границы 
и ковидные ограничения по-
будили горожан искать новые 
места и открывать туристиче-
ские красоты своего региона. И 
люди нашли! Любители пляж-
ного отдыха расположились на 
берегу, поклонников острых 
ощущений можно встретить в 
горах. 

Небольшая прогулка по живо-
писным местам, и вот она, тро-
па к вершинам. Сначала пока-
залось легко, но чем выше, тем 
страшнее. Семья, которая шла 
за нами, сдалась на ближайшем 
крутом подъёме. Как раз там, где 
я оставила ногти и заработала 
первый синяк. Мы карабкались 
по скалам, цепляясь за корни 
деревьев, и мечтали посмотреть 
в глаза тем, кто говорил нам, что 

никаких сложностей на пути не 
встретится. 

Только потом мы узнали, что 
где-то есть другая, более поло-
гая тропа. Но было уже поздно. 
Кое-как мы поднялись и встре-
тились с тем, что нам обещали. 
Широкая ровная дорога, по-

трясающие виды, причудливые 
яркие цветы, пение птиц. Вот 
оно, счастье! Почти на каждый 
из 33 выступов утёса можно 
легко взобраться и сфотогра-
фироваться. Собственно этим 
и занимаются многочисленные 
туристы. 

Впереди крутой спуск! 
«Проколовшись» с подъёмом, 

мы спрашивали у идущих на-
встречу, крутой ли спуск впере-
ди. Нас пугали и объясняли, что 
пошли мы неправильно, поэтому 
трудности ещё будут. 

От начала подъёма и до спуска 
расстояние 3,5 километра. Ос-
новную часть тропы пробежа-
ли быстро. Решили посмотреть 
сложность спуска и, если что, 
вернуться в начало тропы и пой-
ти по пологой части. Но, к наше-
му удивлению, ничего общего с 
подъёмом у выхода к берегу и, 
соответственно, спуска с утёса 
не было. Прошли без приключе-
ний, наслаждаясь панорамами и 
лёгким ветерком. 

К мосту и парковке возвра-
щались по берегу, рассматривая 
дома местных жителей и про-
плывающих по Иркуту сплавщи-
ков. 

Уединиться и насладиться 

тишиной здесь не получится - 
слишком уж Шаманка популяр-
ное место. Спустившись с утёса, 
грех не позволить себе гастроно-
мическое безобразие - прямо на 
берегу, возле детской площад-
ки, стоит неприметная палатка. 
Здесь туристам предложат до-
машний лимонад и выпечку: пи-
рожки, булочки, беляши… После 
горной тропы и почти часового 
возращения вкуснее нет ничего. 
Не рекламирую - рекомендую. 

В общей сложности мы 
прошли около 19 тысяч шагов. 
Умная техника отчиталась о 18 
этажах и отправила в хранили-
ще более 20 фотографий. Но 
даже они не смогут передать тот 
восторг, с которым я вспоминаю 
июльскую субботу, когда мы ре-
шили подняться на 687 метров в 
высоту, чтобы увидеть мир со-
вершенно с другого ракурса. 

 � Наталья СИМБИРЦЕВА
 # Фото автора 

Добрались!
Маршрут выходного дня. Как пандемия открыла Шаманку
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Лето - самый сезон, чтобы по-
бывать на так называемых вне-
городских территориях. А если 
говорить проще, в наших посёл-
ках, сёлах и деревнях. Тепло, 
солнечно и хорошо видно, чем 
живут люди вдали от городской 
суеты.

Хотя к Мегету такая форму-
лировка вряд ли подходит. Это 
довольно крупный посёлок на 
карте Ангарского округа, где се-
годня по примерным подсчётам 
проживает около 10-12 тысяч 
человек. Осенняя перепись даст 
более точную картинку. А пока 
Мегет и окружающие его терри-
тории продолжают прирастать 
населением. И это не удивитель-
но - Мегет расположен в очень 
удачном месте. У него достаточ-
но выгодное географическое 
и транспортное расположение 
между двумя крупными горо-
дами, Ангарском и Иркутском, 
на Транссибирской железнодо-
рожной магистрали и автомо-
бильной трассе федерального 
значения.

Напомним, ещё с 80-х годов 
прошлого века разрабатывал-
ся проект объединения насе-
лённых пунктов Иркутской 
агломерации в единое админи-
стративное образование «Боль-
шой Иркутск», получивший 
подробнейшую детализацию в 
2006-2007 годы. Поскольку ге-
ографически Мегет находится 
практически в центре агломера-
ции, между Иркутском, Шеле-
ховом и Ангарском, по одному 
из проектов здесь предполагали 
разместить деловой и админи-
стративный центр нового мега-
полиса. Правда, позже работы 
в этом направлении были прио-
становлены. Но и сейчас нет-нет 
да и вспомнится эта тема в боль-
ших кабинетах «серого дома» 
областного центра или во время 
крупных выборов.

Мечты мечтами, а мы, жур-
налисты газеты «Ангарские 
ведомости», решили ещё раз 
проехаться по окрестностям Ме-
гета, чтобы посмотреть, чем он 
сегодня живёт. Какие планы во-
площает в жизнь, какие задумки 
только намечает. Сопровождать 
нас в поездке согласились на-
чальник Управления по внего-
родским территориям Ирина 

ЦЫПЕНКО и депутат Думы Ан-
гарского округа по Мегетской 
территории, сама коренная ме-
гетчанка Юлия ЦЫМБАЛЮК. 
Итак, поехали!

Мегет не маленький, 
и планы большие
Как мы уже заметили, Мегет 

- посёлок большой. И жители 
здесь живут активные. Есть не-
мало молодых и многодетных се-
мей. Много детей и подростков. 

При этом долгие годы, начиная 
с 90-х прошлого века, мегетча-
не справедливо считали, что про 
них стали забывать. Когда-то 
живой посёлок превратился в 
место, где сгорел клуб, мораль-
но устарели поликлиника и 
открытый стадион, а общеоб-
разовательная школа, детский 
сад, школа искусств перестали 
вмещать своих воспитанников и 
учащихся.

Первые подвижки начались в 
2014 году, когда в Мегете нако-
нец-то открыли новый детский 
сад «Жарки», построенный по 
всем самым современным тре-
бованиям. В 2015 году, после 
объединения всех ангарских 
территорий в Ангарский город-
ской округ, была детально про-
работана стратегия развития 
посёлка. Так в перспективных 
планах Мегета появились мас-
штабные задачи: завершение 
реконструкции здания новой 
поликлиники, новая школа, 
культурно-досуговый центр, 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, благоустройство 
общественных пространств, ре-
монт дорог и дворов.

В 2017 году в Мегете постро-
или крытый хоккейный корт. В 
2018-м наконец-то произошло 
событие, которого люди ждали 
15 лет: из деревянного барака 
поликлиника переехала в трёх- 
этажные хоромы. В 2019 году 
в посёлке провели рекордный 
объём работ по дорожным ре-
монтам и освещению.

Ремонтируем-
благоустраиваем
А прямо в эти дни в Мегете 

заканчивается благоустройство 
в одном из дворов 1 квартала, а 

также на привокзальной площа-
ди посёлка. Двор дома 44 - пер-
вый в Мегете, который благоу-
страивается по приоритетному 
проекту «Формирование ком-
фортной городской среды». Со-
всем скоро ремонт в этом дворе 
выйдет на финишную прямую. 
Уже сейчас здесь можно увидеть 
заасфальтированные тротуары 
и парковки, уличное освещение, 
скамейки, детскую площадку и 
спортивный комплекс.

Пока мы осматриваем ре-
зультаты работы подрядчика, 
местная жительница, привстав 
с новенькой скамейки, интере-
суется, сделают ли ограждение 
вокруг детской площадки, ведь 
рядом - проезжая часть.

- Конечно, ограждение входит 
в проект благоустройства. Ещё 
немного, и подрядчик закончит 
здесь работу. Мы все его пото-
рапливаем, ведь хочется, что 
дети успели летом поиграть 
на новенькой площадке. Кроме 
ограждения, необходимо также 
навесить качели на цепях, по-
ставить балансирующие качели 
и ещё кое-что по мелочам, - рас-
сказывает Юлия Цымбалюк.

Дальше мы едем на привок-
зальную площадь посёлка - 
именно за благоустройство это-
го общественного пространства 
мегетчане проголосовали в про-
шлом году. Но самое интересное 
в том, что сам проект будуще-
го сквера разработала местная 
жительница - архитектор по об-
разованию, дизайнер Марина 
ЕЛИСТРАТОВА. В своём проек-
те девушка предусмотрела про-
гулочные зоны, парковочные 
карманы, клумбы и лавочки. Как 
всё-таки здорово, когда сами жи-
тели выступают с такими круты-
ми проектами! Марина отразила 
все особенности Мегета и поста-
ралась включить всё, что важно 
и значимо для его жителей.

Напомним, в администрации 
Ангарского округа в конце ав-
густа прошлого года объявили 
конкурс на создание проекта по 
благоустройству центральной 
части Мегета. Не секрет, что 
зачастую не все бывают доволь-
ны проектами, по которым идёт 
благоустройство. Объяснение 
такой ситуации простое: жите-
лям, конечно, лучше знать, ка-
ким должно быть место, где они 
живут. В мэрии решили пойти 
на эксперимент и предложили 
людям самим подумать над тем, 
каким должен быть их посёлок, 
чтобы здесь комфортно и удоб-
но жилось всем: взрослым, де-
тям, молодым мамам, студентам, 
пожилым людям. Эксперимент 
себя оправдал - победитель кон-
курса был определён.

Конечно, масштабный проект 
благоустройства центральной 
части Мегета будет реализовы-
ваться по частям. В этом году 
по проекту как раз и обустроят 
сквер на привокзальной площа-
ди посёлка. В следующем году 
благоустройство продолжится. 

Чем живёшь, Мегет?
Специальный репортаж. За последние годы в посёлке удалось сделать многое, 

ещё больше планов - на будущее

 � В поездке нас сопровождали начальник Управления по внегородским территориям Ирина 
Цыпенко и депутат Думы округа по Мегетской территории, сама коренная мегетчанка Юлия 

Цымбалюк. Это фото сделано около стадиона «Луч», на месте которого планируется построить 
современный многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс

 � Прямо в эти дни в Мегете заканчивается благоустройство в 
одном из дворов 1 квартала. Двор дома 44 - первый  

в Мегете, который ремонтируется по приоритетному проекту 
«Формирование комфортной городской среды». Уже сейчас 

здесь можно увидеть заасфальтированные тротуары  
и парковки, уличное освещение, скамейки, детскую площадку 

и спортивный комплекс

 � За благоустройство привокзальной площади посёлка мегетчане проголосовали в прошлом году. Но самое интересное в том, 
что сам проект будущего сквера разработала местная жительница - архитектор по образованию, дизайнер Марина Елистратова. 

Сегодня здесь идут ремонтные работы. А после благоустройства площадь превратится в сквер
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По проекту «Формирование 
комфортной городской среды» 
преобразится центральная пло-
щадь посёлка напротив админи-
стративного здания.

Важная задача - 
строительство школы
Несмотря на сделанное, ра-

боты в Мегете предстоит ещё 
много. Важный вопрос - строи-
тельство новой школы. Как рас-
сказала Юлия Цымбалюк, шко-
ла в посёлке была построена в 
1953 году. Сегодня она одна из 
самых больших по количеству 
учащихся в Ангарском округе. 
Здесь обучается 1201 юный жи-
тель посёлка, хотя проектная 
мощность существенно меньше. 
Сейчас возможность строитель-
ства школы рассматривается 
на земельном участке по улице 
Трактовой.

- Наша школа размещается 
сразу в трёх зданиях, разбро-
санных по посёлку. Это основ-
ное - многоэтажное. Начальная 
школа ютится в деревянном и 
кирпичном одноэтажных здани-
ях. При этом численность уче-
ников нашей школы растёт год 
от года. В том, что Мегету нуж-
на новая, современная школа, 
никто не сомневается, - говорит 
Юлия Александровна.

Мы решаем заглянуть в одно 
из зданий начальной школы, в 
котором раньше располагался 
детский садик. Сегодня зда-
ние готовится к учебному году 
- здесь идёт небольшой ремонт. 
В маленькой столовой замечаем 
доски для игры в шахматы. Ока-
зывается, в свободное от учёбы 
время здесь работает шахмат-
ный клуб. И, между прочим, 
мальчишки и девчонки из этого 
клуба часто выигрывают город-
ские турниры, которые прово-
дятся в Ангарске. И клубу тоже 
не помешало бы место, где мож-
но спокойно тренироваться.

Строительство 
культурно-досугового 
центра
Следующий пункт нашей по-

ездки - пустырь, на котором 
планируется построить детскую 
школу искусств на 150 мест. Её 
возведение также в числе при-
оритетов развития территории 
Мегета. По сути, она будет вы-
полнять также функционал дома 
культуры. Старый, в котором 
проводились праздники и тан-
цы, сгорел ещё в 2011 году.

Муниципальный контракт на 
разработку проектно-сметной 
документации объекта заклю-
чён в июне этого года. Подряд-
чик уже приступил к работе. В 
2023 году, после прохождения 
всех экспертиз проектно-смет-
ной документации, необходи-
мо включение этого объекта в 
программу по финансированию 
строительства.

- Этот земельный участок для 
строительства уже определён. 
Проект будет готов в 2022 году, 
и он предполагает максимальное 
сохранение зелёной зоны. Школа 
искусств будет встроена в при-
родный ландшафт, - комменти-
рует Ирина Цыпенко.

Строительство ФОКа
Данный объект планирует-

ся построить на территории 
открытого стадиона «Луч», ко-
торый сегодня по большому 
счёту зарастает травой. Конеч-
но, здесь проводятся какие-то 
занятия и соревнования, но 
стадион однозначно не соот-
ветствует ни одному из совре-
менных требований, которые 
предъявляются к подобным 
спортивным сооружениям. В 
планах - создать здесь серьёз-
ный многофункциональный 
спортивно-оздоровительный 
комплекс, где можно будет 
развивать самые разные виды 

спорта. Проектирование ФОКа 
начинается в этом году.

- Мы совместно с жителями и 
тренерами спортивных секций 
отработали тему наполняемо-
сти будущего комплекса. Конеч-
но, нам бы хотелось увидеть в 
проекте и бассейн, и большой 
спортивный зал с трибунами на 
100 мест для зрителей, несколь-
ко малых залов, тренажёрный 
зал, а по периметру - беговые ре-
зиновые дорожки, зону для вор-
каута, поле для мини-футбола и 
зону для сдачи норм ГТО, - гово-
рит Юлия Цымбалюк.

Реконструкция 
автомобильного 
виадука
Автомобильный виадук, без 

сомнения, одна из самых острых 
тем для мегетчан в последние 
четыре года. Ведь по сути это 
единственная транспортная ар-
терия через железнодорожные 
пути, соединяющая Зуй, Совхоз-
ную, Ударник и Сибизмир с цен-
тральной частью посёлка. Дви-
жение транспорта по мосту 1986 
года постройки было перекрыто 
в ноябре 2017-го из-за частично-
го разрушения одной из опор. 
Тогда для разгрузки аварийной 
опоры и сохранения движения 
легкового транспорта админи-
страция округа предприняла 
меры - установила металличе-
скую конструкцию. Движение 
грузовиков и автобусов здесь за-
прещено до сих пор.

В 2019 году был разработан 
проект реконструкции моста. 
На эти цели из муниципального 
бюджета выделено 14 млн ру-
блей. Теперь необходимо сде-
лать следующий шаг - получить 
финансирование на саму рекон-
струкцию. Администрацией по-
дана заявка на финансирование 
по проекту «Безопасные и каче-
ственные дороги» на 2022-2023 
годы.

Строительство ФАПа  
в Стеклянке
Как мы уже сказали, в 2018 

году в Мегете после реконструк-
ции открылось здание новой 
поликлиники. Однако вокруг 
посёлка расположены и другие 
населённые пункты, для которых 
большую важность имеют пусть 
небольшие, но свои фельдшер-
ско-акушерские пункты. В про-
шлом году один из таких ФАПов, 
который относится к поликлини-
ческому отделению Мегета, был 
открыт в деревне Зуй. Он осна-
щён всем необходимым для ока-
зания первой помощи жителям, в 
том числе кислородными ингаля-
торами и электрокардиографом. 
Сегодня вопрос строительства 
медицинского пункта рассматри-
вается на территории Стеклянки. 
Он будет большим подспорьем 
для населения трёх деревень и 
многочисленных садоводств, 
расположенных рядом. Местные 
жители тоже хотят иметь воз-
можность получать качествен-
ную медицинскую помощь в ша-
говой доступности. Однако есть 
небольшая загвоздка.

По словам Юлии Цымбалюк, 
сегодня в Стеклянке и её окрест-
ностях население быстро растёт: 
кто-то уже живёт, а кто-то ещё 
строится:

- Однако прописаны они в Ан-
гарске, Иркутске, хотя по фак-
ту проживают здесь. Я считаю, 
что это очень перспективная 
территория, которая будет 
развиваться. Поэтому возведе-
ние здесь ФАПа, конечно, было 
бы своевременным.

- Официально в Стеклянке заре-
гистрировано менее 100 человек, 
что не соответствует нормати-
вам для возведения ФАПа. В этом 
году пройдёт перепись населения, 
по результатам которой ста-
нет известна официальная чис-
ленность. Вот тогда, возможно, 

строительство фельдшерского 
пункта станет реальным. В лю-
бом случае работа в этом направ-
лении будет продолжена, - разъ-
ясняет Ирина Цыпенко.

Переселение из ветхого 
и аварийного жилья
Очень важное и серьёзное 

дело. В июне 2019 года нако-
нец-то был принят очередной 
этап федеральной программы по 
переселению из ветхого и ава-
рийного жилья. В эту программу 
тут же смог вступить Ангарский 
городской округ.

Ангарчане ждали продолжения 
федеральной программы не один 
год. Пока ждали, в округе велась 
работа по признанию аварий-
ными всех нуждающихся в этом 
домов. Администрация осознан-
но шла на этот шаг, чтобы, когда 
программа вновь заработает, тут 
же в неё войти. Готовый пакет 
документов был направлен в 
Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ. И, действительно, 
когда был запущен следующий 
этап программы по расселению, 
окружной администрации уда-
лось получить федеральную под-
держку. Новая программа будет 
работать с 2020-го по 2025 год.

Программа, как принято, фи-
нансируется из разных бюдже-
тов. Кроме федерального, сред-
ства поступают из регионального, 
а также местного бюджета. Не 
нужно забывать и о том, что при-
знание домов аварийными в Ан-
гарском округе продолжается.

В этом году в рамках финанси-
рования расселение идёт в том 
числе из бараков Мегета. Один 
из таких расселяемых домов - на 
улице Детсадовской, другой - в 
Сибизмире. 

Елена ПАВЛОВА живёт в доме 
4 на Детсадовской с детства, 
сама она дизайнер, а мама Вера 
Дмитриевна на пенсии зани-
мается небольшим огородиком 
рядом с домом. Люди как-то обу-
строили свои жилища, сделали в 
квартирах туалеты, а ведь рань-
ше все удобства были на улице. 
Жизнь в таком доме, который 
построили в далёком 1954 году 
как временное жильё, не сахар, 
но за прожитые здесь годы люди 
прикипели к нему душой.

- Квартиру нам дадут в Ангар-
ске, поэтому иногда сердце, конеч-
но, щемит - всё-таки столько лет 
мы прожили в Мегете. Хотя мы 
сами добивались признания дома 
аварийным. С другой стороны, 
скоро я не смогу работать на сво-
ём огороде, возраст не тот, а в Ан-
гарске у меня живёт сын с семьёй, 
- рассказывает Вера Павлова.

По словам Елены, она тоже уже 
свыклась с мыслью о переезде в 
город, тем более что её профес-
сия даёт возможность работать 
удалённо в любой точке мира.

Проехали мы и до Сибизмира, 
где нерасселёнными остались 
только три квартиры из вось-
ми. Этот барак выглядит, мягко 
скажем, пострашнее мегетско-
го. По словам местного жителя 
Владимира, их дом давно дышит 
на ладан. Зимой он промерзает 
насквозь, так что оставшиеся 
жители надеются переехать в 
новые квартиры до морозов.

…Вот такой у нас получилась 
летняя прогулка по Мегету. Нам 
понравилось. А вам?

 � Екатерина АСТАФЬЕВА
 # Фото автора

 � Несмотря на сделанное, работы в Мегете предстоит ещё много. Важный вопрос - строительство новой школы. Школа, 
построенная в 1953 году, размещается сразу в трёх зданиях, разбросанных по посёлку, - есть ещё одноэтажные деревянное и 

кирпичное. Сейчас возможность строительства школы рассматривается на земельном участке по улице Трактовой

 � В этом году в рамках финансирования расселение идёт в том 
числе из бараков Мегета. Один из таких расселяемых домов - 

на улице Детсадовской, другой - в Сибизмире

 � Вера Дмитриевна Павлова живёт в доме 4 на Детсадовской 
уже много лет. По её словам, сердце немного щемит, ведь 

квартиру ей дают в Ангарске, а к Мегету она привыкла. 
С другой стороны, в Ангарске у неё живёт сын с семьёй
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Ночной Ангарск
Фоторепортаж из парков нашего города

 � Сквер «Аистёнок»  � Парк ДК «Нефтехимик»

 � Сквер «Пионер»

 � Парк ДК «Современник» � Парк имени 10-летия Ангарска

 � Площадь перед кинотеатром «Родина»

 # Любовь ЗУБКОВА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 - «Новости»
09.05 - «Жить здорово!» (16+)
09.55 - Дневник игр XXXII Олимпиады в 

Токио (0+)
10.55, 12.05, 00.30 - «Время покажет» 

(16+)
13.00 - Игры XXXII Олимпиады в Токио. 

Бокс
14.30 - Игры XXXII Олимпиады в Токио. 

Велоспорт. Трек. Финалы. Легкая 
атлетика. Скалолазание. Мужчины. 
Баскетбол. Полуфиналы

21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Гадалка». Новые серии (16+)
23.35 - Д/ф «Ивар Калныньш. Роман с 

акцентом» (12+)
02.10 - «Модный приговор» (6+)
03.05 - «Давай поженимся!» (16+)
03.50 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России»
08.00 - XXXII летние Олимпийские игры в 

Токио. Лёгкая атлетика. Пляжный 
волейбол. 1/2 финала. Прыжки в 
воду. Полуфинал. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал. Волей-
бол. Мужчины. 1/2 финала. Лёгкая 
атлетика. Ходьба 20 км. Мужчины

17.40 - «Прямой эфир» (16+)
18.40 - «60 минут» (12+)
20.00 - «Вести»
21.05 - «Вести. Местное время»
21.20 - Т/с «Отражение звезды» (12+)
01.10 - Т/с «Преступление» (16+)
02.55 - Т/с «Дуэт по праву» (12+)

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

«Местное время» (16+)
06.30, 00.10 - Т/с «Бабий бунт, или Война 

в Новосёлково» (16+)
07.30, 20.30, 02.50 - «Живые символы 

планеты. Индия. Животные» (12+)
08.00, 13.30 - «Академия на грядках» 

(12+)
08.30 - «Все как у зверей. Хомячки и 

люди» (12+)
09.30 - Мультфильмы (0+)
09.50, 18.10, 02.00 - Т/с «Вы все меня 

бесите» (16+)

10.40 - «Волонтёры» (12+)
11.30, 23.15 - «Большой скачок» (12+)
12.25 - «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
14.00, 01.05 - Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
15.00, 03.20 - Т/с «Проводница» (16+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Кроличья нора» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Любовь без правил» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.25 - Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

06.05, 14.40 - «Мой герой» (12+)
06.45, 00.50 - «Петровка, 38» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Меня это не касается...» (12+)
11.35 - Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная 

душа» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Отец Браун» (16+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.00 - Х/ф «Три в одном-8» (12+)
18.00 - Д/ф «Личные маги советских 

вождей» (12+)
19.10 - Х/ф «Убийства по пятницам-2» 

(12+)
23.25 - «10 самых...» (16+)
00.00 - Д/ф «Актёрские драмы. Приказано 

полюбить» (12+)
01.10 - Д/ф «90-е. Выпить и закусить» 

(16+)
01.55 - Д/ф «Удар властью. Иван Рыбкин» 

(16+)
02.35 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.35 - «Смех с доставкой на дом» (16+)

НТВ
05.50 - Т/с «Лесник» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.50 - 

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

(16+)
12.20 - Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.20, 20.40 - Т/с «Шеф» (16+)
00.05 - Т/с «Десант есть десант» (16+)
03.40 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...»
08.00 - «Легенды мирового кино»
08.30, 23.45 - Д/ф «Ним - древнеримский 

музей под открытым небом»
09.25, 21.50 - Х/ф «Человек в проходном 

дворе»
10.30 - Д/с «Другие Романовы»
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 - «Новости 

культуры»
11.15 - «Эрмитаж»
11.45 - Academia
12.35 - «Абсолютный слух»
13.15 - Спектакль «Крутой маршрут»
15.40 - «Цвет времени»
16.05 - Д/ф «Гелиополис. Город Солнца»
17.00 - Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18.35, 02.50 - Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
19.15, 02.10 - «Исторические концерты»
20.00 - «Библейский сюжет»
20.45 - Д/ф «Фильмы Валентина 

Тернявского»
21.35 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 - «Линия жизни»
01.05 - Т/с «Шахерезада»
03.30 - Д/с «Жизнь замечательных идей»

ДОМАШНИЙ
04.55, 13.40 - «Понять. Простить» (16+)
05.45, 11.30 - «Тест на отцовство» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
07.45, 03.05 - «Реальная мистика» (16+)
08.50 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10.25 - «Давай разведёмся!» (16+)
14.45, 04.00 - «Порча» (16+)
15.15, 04.25 - «Знахарка» (16+)
15.50 - Т/с «Ты только мой» (16+)
20.00 - Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
00.05 - Т/с «Дыши со мной» (16+)

ТНТ
04.35 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «Битва экстрасенсов» (16+)
09.25 - «Перезагрузка» (16+)
10.00, 19.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Интерны» (16+)
14.30 - Т/с «Интерны» (16+)
15.00 - Т/с «Интерны» (16+)
15.30 - Т/с «Интерны» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Студия «Союз» (16+)
00.00 - «Talk» (16+)
01.00 - Х/ф «Измены» (16+)
02.00 - «Импровизация» (16+)
03.45 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
04.40, 04.10 - «6 кадров» (16+)
05.50 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
07.25 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.50 - М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)
08.10 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00, 01.45 - «Сториз» (16+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.10 - Х/ф «Халк» (16+)
13.00 - Т/с «Кухня» (12+)
17.55 - Т/с «Папик-2» (16+)
21.15 - Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы» (16+)
23.45 - Х/ф «Красная Шапочка» (16+)
02.40 - Х/ф «Добро пожаловать в рай-2! 

Риф» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 - Д/с «Москва фронту» (12+)
05.45 - Х/ф «Их знали только в лицо» (12+)
07.30, 09.20 - Х/ф «Государственный 

преступник» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости 

дня»
09.50, 13.15 - Т/с «Вендетта по-русски» 

(16+)
18.20 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 - Д/с «История ВДВ» (12+)
19.35, 20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 - Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
00.35 - Х/ф «Второй раз в Крыму» (6+)
01.55 - Д/ф «Мария Закревская. 

Драматургия высшего шпионажа» 
(12+)

02.50 - Т/с «Новые приключения Ниро 
Вульфа и Арчи Гудвина» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

«Известия» (16+)

06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Глухарь» (16+)
18.45 - Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 

(16+)
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15, 03.50, 04.30 - Т/с «Детективы» 

(16+)
03.00 - Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

МАТЧ 
05.00, 12.15, 14.20, 17.05, 23.30, 01.45, 

04.20 - «Новости» (0+)
05.05 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Бокс (0+)
05.25 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Плавание на открытой воде. Муж-
чины. Прямая трансляция

07.40, 15.40 - ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа. 
Финал (0+)

08.55 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек (0+)

10.15 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Прямая трансляция

11.45 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция

12.20, 16.30, 20.30, 00.05, 03.00 - «Все 
на Матч!»

14.25 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция

17.10 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. Прямая транс-
ляция

21.10, 04.00 - «Спецрепортаж» (12+)
21.30 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Плавание на открытой воде. 
Мужчины (0+)

22.00 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы (0+)

23.35 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Мужчины. 
Финал (0+)

00.45 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала 
(0+)

01.50 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
07.30 - Дневник игр XXXII Олимпиады в 

Токио (0+)
08.30 - Игры XXXII Олимпиады в Токио. 

Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный волейбол. 
Женщины

10.40 - «Жить здорово!» (16+)
12.00 - «Новости»
12.05, 01.05 - «Модный приговор» (6+)
13.10 - «Время покажет» (16+)
15.05, 01.55 - «Давай поженимся!» (16+)
15.45 - «Поле чудес» (16+)
17.00 - «Новости» (с субтитрами)
17.20 - Игры XXXII Олимпиады в Токио. 

Вольная борьба. Финалы. 
Синхронное плавание. Команды. 
Современное пятиборье. 
Женщины. Комбайн

21.00 - «Время»
21.30 - Музыкальный фестиваль «Жара» в 

Москве. Юбилейный вечер Игоря 
Николаева (12+)

23.30 - Д/ф «Строгановы. Елена 
последняя» (12+)

00.20 - «Наедине со всеми» (16+)
03.15 - «Мужское/Женское» (16+)
04.40 - Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России»
09.00 - «Судьба человека» (12+)
09.50, 18.40 - «60 минут» (12+)
10.55 - Т/с «Дуэт по праву» (12+)
13.00 - XXXII летние Олимпийские игры в 

Токио. Бокс. 1/2 финала. Финалы. 
Художественная гимнастика. 
Индивидуальное многоборье. 
Квалификация. Гандбол. Женщи-
ны. 1/2 финала

17.00, 20.00 - «Вести»
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.05 - «Вести. Местное время»
21.20 - Т/с «Отражение звезды» (12+)
01.10 - Т/с «Преступление» (16+)
03.00 - Х/ф «Доченька моя» (12+)

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

«Местное время» (16+)
06.30, 20.00, 00.20 - Т/с «Бабий бунт, или 

Война в Новосёлково» (16+)
07.25, 12.30, 02.10 - «Живые символы 

планеты. Индия. Растения» (12+)
08.00 - «Про животных и людей. Тува» 

(12+)
08.30 - «В центре внимания» (16+)
09.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
09.55, 18.05, 02.40 - Т/с «Вы все меня 

бесите» (16+)
10.45 - «Волонтёры» (12+)
11.35, 23.25 - «Большой скачок» (12+)
14.00, 01.15 - Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
14.55, 03.30 - Т/с «Проводница» (16+)
15.50, 19.00 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+)
16.30, 04.20 - Х/ф «Любовь без правил» 

(16+)
21.30 - Х/ф «Ван Гог. На пороге вечности» 

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.25 - Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная 

душа» (12+)
06.05, 14.40 - «Мой герой» (12+)
06.45, 12.10, 04.35 - «Петровка, 38» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
12.50 - Т/с «Отец Браун» (16+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «Пять минут страха» (12+)
17.55 - Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого экрана» 
(12+)

19.15 - Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)

21.20 - Х/ф «Опасный круиз» (12+)
23.20 - «Приют комедиантов» (12+)
01.20 - Х/ф «Высокий блондин в чёрном 

ботинке» (12+)
02.50 - Х/ф «Исчезнувшая империя» (12+)
04.50 - Х/ф «Меня это не касается...» (12+)

НТВ
05.55 - Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 

«Сегодня»
09.20, 11.20 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.20 - Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.20, 20.40 - Т/с «Шеф» (16+)
23.50 - Х/ф «Испанец» (16+)
03.20 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...»
08.00 - «Легенды мирового кино»
08.30 - Д/ф «Гелиополис. Город Солнца»
09.25 - Х/ф «Человек в проходном дворе»
10.30 - Д/с «Другие Романовы»
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 - «Новости 

культуры»
11.20 - «Шедевры старого кино»
12.35 - «Абсолютный слух»
13.15 - Спектакль «Вишнёвый сад»
15.45, 18.25 - «Цвет времени»
16.05 - Д/ф «Колонна для Императора»
16.55 - Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18.35 - Д/ф «И один в поле воин...»   

90 лет со дня рождения Елены 
Чуковской

19.15, 02.40 - «Исторические концерты»
20.00 - «Смехоностальгия»
20.45 - К 90-летию со дня рождения 

Микаэла Таривердиева. «Я просто 
живу...». Вечер-посвящение

22.10 - Х/ф «Незаконченный ужин»
00.40 - Х/ф «Моя ночь у Мод»
03.20 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
04.50, 13.40 - «Понять. Простить» (16+)
05.40, 11.30 - «Тест на отцовство» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.45, 04.10 - «Реальная мистика» (16+)
08.50 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10.25 - «Давай разведёмся!» (16+)

14.45 - «Порча» (16+)
15.15 - «Знахарка» (16+)
15.50 - Т/с «Ноты любви» (16+)
20.00 - Т/с «Письмо надежды» (16+)
00.20 - Т/с «Случайных встреч не бывает» 

(16+)

ТНТ
04.35 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «Битва экстрасенсов» (16+)
09.25 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Интерны» (16+)
16.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+)
21.00 - «Однажды в России» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Открытый микрофон» (16+)
00.00 - «Женский стендап» (16+)
01.00 - «Такое кино!» (16+)
01.35 - «Импровизация» (16+)
04.15 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
05.50 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с (0+)
09.00 - «Сториз» (16+)
10.00 - Х/ф «Красная Шапочка» (16+)
11.55 - Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы» (16+)
14.20 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (16+)
00.00 - Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в 

Бангкок» (18+)
02.00 - Х/ф «Мальчишник. Часть 3» (16+)
03.50 - Х/ф «Последний самурай» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.00 - Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 

(0+)
07.30, 09.20 - Х/ф «Жизнь и 

удивительные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости 
дня»

09.55 - Х/ф «Пятеро с неба» (12+)

11.55, 13.20 - Д/с «Польский след» (12+)
14.25, 18.25, 21.25 - Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+)
23.25 - Х/ф «Вор» (16+)
01.25 - Х/ф «Гонщики» (12+)
02.45 - Х/ф «Государственный 

преступник» (0+)
04.15 - Х/ф «Второй раз в Крыму» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Глухарь» (16+)
20.35 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)

МАТЧ 
04.25 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Легкая атлетика. Ходьба. Мужчи-
ны. 50 км. Прямая трансляция

08.15 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Финал (0+)

09.15 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. 
Личное первенство. Прямая 
трансляция

12.15, 14.20, 18.20, 23.25, 02.50 - 
«Новости»

12.20, 17.45, 21.55, 00.20 - «Все на 
Матч!»

14.25 - ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек. Прямая 
трансляция

18.25 - «Спецрепортаж» (12+)
18.45 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Легкая атлетика. Финалы. Прямая 
трансляция

22.35 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. 
Личное первенство (0+)

23.30 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек (0+)

01.00 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы (0+)

02.55 - Футбол. «Монако» - «Нант». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

ПЯТНИЦА, 6 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 5 АВГУСТА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро. Суббота»
10.00, 12.00 - «Новости»
10.15 - Дневник игр XXXII Олимпиады в 

Токио (0+)
12.05 - «Видели видео?» (6+)
14.00 - Игры XXXII Олимпиады в Токио. 

Прыжки в воду. Мужчины. Финал. 
Художественная гимнастика. 
Финал. Индивидуальный турнир

17.00 - «Новости» (с субтитрами)
17.25, 21.50 - «Сегодня вечером» (16+)
19.30 - Игры XXXII Олимпиады в Токио. 

Футбол. Финал
21.30 - «Время»
23.30 - Д/ф «Непобедимые русские 

русалки» (12+)
00.30 - Д/ф «Мата Хари. Шпионка, кото-

рую предали» (12+)
01.20 - «Модный приговор» (6+)
02.10 - «Давай поженимся!» (16+)
03.30 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Формула еды» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.15 - XXXII летние Олимпийские игры 

в Токио. Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. Баскетбол. Мужчи-
ны. Финал

12.30 - «Сто к одному»
13.15 - «Смотреть до конца» (12+)
14.20 - «Доктор Мясников» (12+)
15.25 - Х/ф «Простая девчонка» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести»
21.00 - Х/ф «Волшебное слово» (12+)
00.55 - XXXII летние Олимпийские игры 

в Токио. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная. Финал. 
Борьба. Финалы. Волейбол. Муж-
чины. Финалы

02.55 - Х/ф «Муж на час» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+)

06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 15.00, 03.00 - «Бионика. Эскулапы 

от природы» (12+)
07.30, 15.30, 03.30 - «Пищевая эволюция. 

Кухня Петровской эпохи» (12+)
08.00 - «Мнимый больной, или 

Путешествие ипохондрика» (12+)
09.30, 23.25 - Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
11.20, 20.30 - «Медицина будущего. 

Запчасти для Номо Sapiens» (12+)
11.50, 02.05 - «Свидание для мамы» (16+)
12.30 - «В центре внимания» (16+)
14.05, 18.25, 01.15 - Т/с «Крыша мира» 

(16+)
16.30, 04.00 - Х/ф «Ван Гог. На пороге 

вечности» (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
21.30 - Х/ф «Девочка Миа и белый лев» 

(6+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.20 - Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 

родного брата» (12+)
07.15 - Х/ф «Пять минут страха» (12+)
09.10 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.40 - Х/ф «Александра и Алёша» (12+)
11.35 - Д/ф «Николай Губенко и Жанна 

Болотова. Министр и недотрога» 
(12+)

12.30, 15.30, 23.00 - «События»
12.45 - Х/ф «Голубая стрела» (0+)
14.40, 15.45 - Х/ф «Где живет Надежда?» 

(12+)
19.00 - Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
23.15 - Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.05 - Д/ф «Политические тяжеловесы» 

(16+)
01.00 - Д/ф «90-е. Мобила» (16+)
01.50 - Д/с «Советские мафии» (16+)
02.30 - Д/ф «Личные маги советских 

вождей» (12+)
03.10 - Д/ф «Советские секс-символы: 

короткий век» (12+)
03.50 - Д/ф «Актерские драмы. Остаться в 

живых» (12+)
04.30 - Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого экрана» 
(12+)

НТВ
05.30 - Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
08.20 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.45 - «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 - Д/с «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.25 - Х/ф «Крысолов» (12+)
23.30 - «Маска» (12+)
02.15 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/с «Святыни христианского 

мира»
08.05 - Мультфильмы
09.30, 02.35 - Х/ф «Мичурин»
10.50 - «Обыкновенный концерт»
11.20 - Х/ф «Если верить Лопотухину...»
13.30 - «Большие и маленькие»
15.35, 01.45 - Д/ф «Животные 

защищаются! Костюм имеет 
значение»

16.30 - Спектакль «Двенадцатая ночь»
19.05 - Д/с «Предки наших предков»
19.50 - Д/с «Даты, определившие ход 

истории»
20.20 - «Песня не прощается...». 

Избранные страницы «Песни 
года»

22.10 - Х/ф «Военно-полевой роман»
23.40 - «Кинескоп» 
00.25 - Х/ф «Добро пожаловать, мистер 

Маршалл!»

ДОМАШНИЙ
05.05 - «Порча» (16+)
05.30 - «Знахарка» (16+)
05.55 - «Тест на отцовство» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
08.00 - «Пять ужинов» (16+)
08.15 - Х/ф «Карнавал» (16+)
11.25, 03.15 - Т/с «Райский уголок» (16+)

20.00 - Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
23.05 - «Скажи, подруга» (16+)
23.20 - Т/с «Другая женщина» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+)
07.30 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 - «Битва дизайнеров» (16+)
15.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
23.00 - «Женский стендап» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - Х/ф «Жених» (12+)
02.50 - «Импровизация» (16+)
04.30 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.10 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 08.25 - М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
09.25 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.05 - Х/ф «Бетховен» (0+)
12.55 - Х/ф «Бетховен-2» (0+)
14.40 - М/ф «Миньоны» (6+)
16.25 - М/ф «Гадкий я» (6+)
18.20 - М/ф «Гадкий я-2» (6+)
20.15 - М/ф «Гадкий я-3» (6+)
22.00 - Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» (12+)
00.20 - Х/ф «Битва титанов» (16+)
02.15 - Х/ф «Гнев титанов» (16+)
03.55 - Х/ф «Добро пожаловать в рай-2! 

Риф» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 - Х/ф «Вовочка» (0+)
07.25, 08.15 - Х/ф «Живет такой парень» 

(0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.45 - «Круиз-контроль» (6+)
10.15 - «Легенды цирка» (6+)
10.45 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.35 - Д/с «Загадки века» (12+)

12.30 - «Не факт!» (6+)
13.15 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 - «Легенды кино» (6+)
14.55 - Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)
16.55, 18.15 - Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)
19.00 - Х/ф «Ва-банк» (12+)
21.05 - Х/ф «Ва-банк-2, или Ответный 

удар» (12+)
23.00 - Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
00.35 - Т/с «Без правил» (16+)
03.35 - Х/ф «Вор» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Светская хроника» (16+)
07.10 - Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)
08.25 - Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+)
10.00 - Т/с «Свои» (16+)
13.20 - Т/с «Крепкие орешки» (16+)
17.20 - Т/с «След» (16+)
00.45 - Т/с «Великолепная пятёрка» (16+)
03.40 - Т/с «Непокорная» (12+)

МАТЧ 
05.00, 11.40, 14.35, 16.50, 21.00, 04.00 - 

«Все на Матч!»
05.50, 11.35, 12.50, 14.30, 17.30, 21.25 - 

«Новости» (0+)
05.55 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Легкая атлетика. Марафон. Жен-
щины. Прямая трансляция

08.55, 10.25 - ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
Группы. Прямая трансляция

10.05 - «Спецрепортаж» (12+)
12.55 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Бокс. Финалы. Прямая трансляция
15.25 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Водное поло. Женщины. Финал 
17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
17.55 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Легкая атлетика. Финалы
21.30 - Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- «Краснодар». Тинькофф РПЛ. 
Прямая трансляция

23.55 - Футбол. «Лестер» - «Манчестер 
Сити». Суперкубок Англии

01.55 - Футбол. «Аякс» - ПСВ. Суперкубок 
Нидерландов. Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 - Х/ф «Ответный ход» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.45 - «Непутевые заметки» (12+)
07.05 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.50 - «Часовой» (12+)
08.20 - Дневник игр XXXII Олимпиады в 

Токио (0+)
10.25, 12.10 - Видели видео? (6+)
13.00 - Игры XXXII Олимпиады в Токио. 

Бокс. Финалы
15.00 - Д/ф «Вращайте барабан!» Ко дню 

рождения Леонида Якубовича 
(12+)

16.05 - «Поле чудес» (16+)
18.30 - Д/ф «Колесо счастья» (12+)
19.55, 22.00 - «Три аккорда». Лучшее 

(16+)
21.00 - «Время»
23.00 - «Dance Революция» (12+)
01.05 - Д/ф «Непобедимые русские 

русалки» (12+)
01.55 - «Модный приговор» (6+)
02.45 - «Давай поженимся!» (16+)
03.25 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.50 - «Доктор Мясников» (12+)
06.50 - «Устами младенца»
07.30 - «Когда все дома»
08.25 - «Местное время. Воскресенье»
09.00 - XXXII летние Олимпийские игры в 

Токио. Велоспорт. Финалы
12.00 - «Сто к одному»
12.50 - «Большая переделка»
13.50 - «Парад юмора» (16+)
16.00 - Х/ф «Движение вверх» (12+)
19.00, 02.30 - Церемония закрытия ХXXII 

летних Олимпийских игр в Токио
21.30 - «Вести»
23.30 - «Воскресный вечер» (12+)

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

«Итоги недели» (16+)
06.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 00.55 - «Все как у зверей. Акулы и 

кораллы» (12+)
07.35 - «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)

08.10, 14.55, 03.35 - «Клонирование. 
Хелло, Долли» (12+)

09.30, 23.05 - Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

11.15, 03.05 - «Про животных и людей. 
Шри-Ланка» (12+)

11.45, 02.15 - «Свадебный размер» (16+)
12.30, 20.30 - «На пределе. Испытания. 

Пожарный костюм» (12+)
13.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
14.00, 18.20, 01.25 - Т/с «Крыша мира» 

(16+)
15.45 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30, 04.20 - Х/ф «Миа и белый лев» (6+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
21.30 - Х/ф «Гамбит» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.10 - Д/с «Обложка» (16+)
05.35 - Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» (16+)
07.20 - Х/ф «Опасный круиз» (12+)
09.15 - Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
12.30, 15.30, 01.00 - «События» 
12.45 - «Петровка, 38» (16+)
12.55 - Х/ф «Жених из Майами» (16+)
14.35 - Д/ф «Станислав Садальский.  

Одинокий шут» (12+)
15.50 - «Прощание» (16+)
16.40 - «Хроники московского быта» (12+)
17.30 - Д/ф «Женщины Михаила 

Евдокимова» (16+)
18.20 - Х/ф «Вторая первая любовь» (12+)
22.20, 01.15 - Х/ф «Опасное 

заблуждение» (12+)
02.10 - Х/ф «Замкнутый круг» (12+)

НТВ
05.30 - Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
08.20 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «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+)
20.40 - Х/ф «Крысолов» (12+)
23.30 - «Маска» (12+)
02.55 - «Их нравы» (0+)
03.20 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Мультфильмы
08.35 - Х/ф «Незаконченный ужин»
10.45 - «Обыкновенный концерт»
11.15 - Х/ф «Военно-полевой роман»
12.45 - «Цирки мира»
13.15 - «Великие мистификации»
13.45 - «Нестоличные театры»
14.25, 02.40 - Д/ф «Маленький бабуин и 

его семья»
15.20 - М/ф «Либретто»
15.35 - Д/с «Коллекция»
16.05 - Голливуд Страны Советов
16.20, 01.15 - Х/ф «Музыкальная история»
17.40 - «Пешком...»
18.10 - Д/с «Предки наших предков»
18.50 - «Линия жизни»
19.45 - «Романтика романса»
20.45 - Х/ф «Андрей Рублев»
23.50 - Балет Николя Лё Риша «Калигула». 

Парижская национальная опера
03.30 - М/ф «Шут Балакирев», «Гром не 

грянет»

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Гастарбайтерши» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
08.50 - Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (16+)
11.35 - Т/с «Мама моей дочери» (16+)
15.35 - Т/с «Письмо надежды» (16+)
19.45 - «Скажи, подруга» (16+)
20.00 - Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
23.05 - Х/ф «Ты только мой» (16+)
03.00 - Т/с «Райский уголок» (16+)

ТНТ
05.25 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 - «Перезагрузка» (16+)
10.30 - «Мама Life» (16+)
15.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Stand up» (16+)
00.00 - «Женский стендап» (16+)
01.00 - Х/ф «Год свиньи» (18+)
02.30 - «Импровизация» (16+)
04.10 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
05.20 - «6 кадров» (16+)
06.00 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
08.55, 10.00 - Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.40 - «Папа в декрете» (16+)
11.00 - Х/ф «Бетховен-2» (0+)
12.45 - М/ф «Миньоны» (6+)
14.35 - М/ф «Гадкий я» (6+)
16.25 - М/ф «Гадкий я-2» (6+)
18.20 - М/ф «Гадкий я-3» (6+)
20.05 - М/ф «Босс-молокосос» (6+)
22.00 - Х/ф «Живая сталь» (16+)
00.35 - Х/ф «Робот по имени Чаппи» (18+)
02.55 - Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 - Д/ф «Морской дозор» (6+)
06.05 - Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 

(12+)
07.55, 09.15 - Х/ф «Голубые молнии» (6+)
09.00, 18.00 - «Новости дня»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.10 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 - Т/с «Кремень» (16+)
18.15 - Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.30 - Д/с «Польский след» (12+)
01.25 - Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» 
(0+)

02.50 - Х/ф «Вовочка» (0+)
04.30 - Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 

(0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Непокорная» (12+)
10.35 - Х/ф «Высота 89» (16+)
12.40, 01.40 - Т/с «Взрыв из прошлого» 

(16+)
16.30 - Т/с «Условный мент-2» (16+)
04.45 - Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)

МАТЧ 
05.00 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Бокс. Финалы (0+)
05.50, 11.30, 12.20, 14.30, 21.30, 23.25 - 

«Новости» (0+)
05.55 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Легкая атлетика. Марафон. Муж-
чины. Прямая трансляция

08.15, 21.35 - ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Ко-
манды. Произвольная программа. 
Финал (0+)

09.05 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Лич-
ное первенство. Финал (0+)

09.55 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Груп-
пы. Финал. Прямая трансляция

11.35, 14.35, 17.10, 20.30, 22.25, 23.30 - 
«Все на Матч!»

12.25 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

15.25 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. 
Группы. Финал (0+)

17.55 - Хоккей. Сборная России - 
«Автомобилист» (Екатеринбург). 
Предсезонный турнир «Sochi 
Hockey Open». Прямая трансляция

21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
00.30 - Футбол. «Динамо» (Москва) - 

ЦСКА. Тинькофф РПЛ. Прямая 
трансляция

03.00 - «После футбола» 
04.00 - ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Легкая атлетика. Финалы (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АВГУСТА

СУББОТА, 7 АВГУСТА
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- По телевизору президент 
обещал людям старше 80 лет 
доплату 6 тысяч рублей, а мне 
по-прежнему ежемесячно на-
числяют по 5 тысяч.

Василий Степанович
Как пояснили в Пенсионном 

фонде, фиксированная выплата 
к страховой пенсии - это гаран-
тированная выплата, которую 
устанавливает государство в 
фиксированном размере. 

Для пенсионеров, которые 
являются инвалидами I группы 
или достигли возраста 80 лет и 
получают страховую пенсию по 
старости, предусмотрен двойной 
размер фиксированной выпла-
ты. Повышение производится ав-
томатически со дня наступления 
возраста 80 лет либо установле-
ния I группы инвалидности.

Общеустановленный размер 
фиксированной выплаты с 2021 
году составляет:

- для несеверных районов Ир-
кутской области - 6044,48 рубля,

- для районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним мест-
ностей - 7857,82 рубля.

Соответственно размер фик-
сированной выплаты для ин-
валидов I группы и граждан, 
достигших возраста 80 лет и по-
лучающих страховую пенсию по 
старости, составляет:

- в несеверных районах -  
12 088,96 рубля,

- для районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним мест-
ностей - 15 715,64 рубля.

Поскольку ваш вопрос затра-
гивает персональные данные, 
для более подробного ответа вы 

можете направить письменное 
обращение в Отделение ПФР 
по Иркутской области либо, при 
наличии кодового слова, позво-
нить по телефону горячей линии 
Отделения ПФР по Иркутской 
области: 8-800- 600-01-48.

 � Марина ЗИМИНА

Коллектив ОГАУЗ «Ангарская городская боль-
ница №1» выражает глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с безвременной кончи-
ной ДОЛЬНИКОВОЙ Галины Антоновны. 

Она ушла из жизни после тяжёлой болезни 22 
июля 2021 года. 

Коллеги ценили Галину Антоновну как доброго 
человека и профессионала старой закалки.

Она начала свой путь в медицине в 1963 году 
после окончания медицинского училища при Вос-
точно-Сибирской железной дороге города Ир-
кутска. Была направлена на работу медицинской 
сестрой в противотуберкулёзную больницу стан-
ции Гусиное озеро в Бурятии. В 1967 году пере- 
ехала в Ангарск и с тех пор посвятила свою жизнь 
ангарскому здравоохранению. Сначала работала 
медицинской сестрой в хирургическом отделе-
нии МСЧ-36. Когда окончательно убедилась, что 
медицина - её призвание, поступила на вечернее 
отделение в Иркутский государственный меди-
цинский институт на факультет «Лечебное дело». 

Кто окончил мединститут, знает, сколько терпе-
ния, стремления к знаниям требует учёба. Вдвой-
не сложнее, когда приходится совмещать работу 
и вечерние занятия. Галине Антоновне хватило 
упорства, старательности, и в 1982 году, получив 
диплом врача, она пришла в Ангарскую городскую 
больницу №1. После интернатуры по терапии при-
ступила к работе участкового врача-терапевта и 
продолжила совершенствовать знания. Освоила 
новую специальность - врача-физиотерапевта и 
вскоре была назначена заведующей физиотера-
певтической службой. 

Галина Дольникова добилась высшей квалифи-
кационной категории, сама постоянно повышала 
свой профессиональный уровень и занималась 
педагогической деятельностью - преподавала ос-
новы реабилитации и физиотерапии в Ангарском 
медицинском колледже. 

Она умела ладить с людьми, работала в полном 

контакте и взаимопонимании с коллективом фи-
зиотерапевтического отделения и пациентами, 
участвовала в общественной жизни больницы, со-
стояла в профсоюзном комитете. 

Её уважали за стремление всего добиваться сво-
им трудом и умение заботиться об окружающих 
людях.

Коллеги и пациенты сохранят о Галине Антонов-
не светлую память.  

 � Коллектив ОГАУЗ «Ангарская городская 
больница №1» 

- Страховая компания «Ко-
лымская» больше не заключает 
новые договоры с клиентами. 
На официальном сайте акцио-
нерного общества размещено 
уведомление о добровольном 
отказе от осуществления стра-
ховой деятельности. Подскажи-
те, не грозит ли это чем-то кли-
ентам страховой компании?

Ирина Петровна
В настоящее время офисы 

компании в Ангарске продолжа-
ют работу. Прекращение дого-
воров страхования осуществля-
ется на определённых условиях. 

Если по договору страхования 
наступило событие, имеющие 
признаки страхового, до момен-
та прекращения договора, то 
подача документов и признание 
такого события страховым, сле-
довательно, последующая опла-
та страховки производится в 
действующем порядке, установ-
ленном правилами страхования.

В газете «Областная» 14 июля 
2021 года было размещено уве-
домление о том, что «страховой 
портфель будет передан в акци-
онерное общество «Д2 Страхо-
вание». В страховой портфель, 
подлежащий передаче, включа-
ются действующие договоры по 
добровольному медицинскому 
страхованию, от несчастного 
случая и болезней, от укусов 
клещей, страховки для путеше-
ственников и другие. 

При этом страхователь име-
ет право отказаться от замены 
страховщика. Отказ влечёт за 
собой досрочное прекращение 

договора и возврат части стра-
ховой премии пропорционально 
разнице между сроком, на кото-
рый был заключён договор стра-
хования, и сроком, в течение ко-
торого он действовал.

В случае если по истечении 45 
дней с даты размещения насто-
ящего уведомления от страхо-
вателя не будет получен в пись-
менной форме отказ от замены 
страховщика, договор страхова-
ния подлежит передаче в соста-
ве страхового портфеля.

Прекратить договор страхова-
ния может только страхователь. 
Тем, кто твёрдо решил прекра-
тить действие договора, необхо-
димо подать заявление: лично по 
предварительной записи, через 
личный кабинет страхователя 
или почтовым отправлением. 
Форма заявления и перечень не-
обходимых документов разме-
щены на сайте компании. 

Как сообщили в офисе компа-
нии, по каждому договору вы-
купная сумма рассматривается 
индивидуально.

В «Колымской» не дают ком-
ментариев насчёт того, почему 
сложилась такая ситуация. Так 
как в числе востребованных 
считались так называемые дого-
воры ритуального страхования, 
когда в случае смерти застра-
хованного лица страховая ком-
пания брала на себя вопросы, 
связанные с погребением умер-
шего, то одной из версий о при-
чинах прекращения заключения 
договоров выдвигается увеличе-
ние числа смертей от COVID-19. 

 � Ирина БРИТОВА

 Ê СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

 Ê ПИСЬМО В НОМЕР

В память о докторе

Вопрос затрагивает 
персональные данные

 Ê ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

Договор страхования: 
расторгнуть или 
перезаключить

 Ê ВНИМАНИЕ

В администрации 
ограничен личный приём 

граждан
С 23 июня ограничен приём граждан и юридических лиц мэ-

ром Ангарского городского округа, первым заместителем мэра 
Ангарского городского округа, заместителями мэра Ангарского 
городского округа, руководителем аппарата администрации Ан-
гарского городского округа, руководителями отраслевых (функ-
циональных) органов администрации Ангарского городского 
округа и уполномоченными на то должностными лицами адми-
нистрации Ангарского городского округа.

Приём обращений граждан и юридических лиц осуществляется 
в письменной форме:

1. по почтовому адресу: 665830, г. Ангарск, 63 квартал, дом 2;
2. через почтовые ящики, расположенные в фойе зданий адми-

нистрации Ангарского городского округа, расположенных по адре-
сам: г. Ангарск, 63 квартал, дом 2; г. Ангарск, 59 квартал, дом 4;

3. по адресу электронной почты: ago@mail.angarsk-adm.ru;
4. в форме электронного документа через официальный сайт 

Ангарского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в подразделе «Задать вопрос» раздела 
«Администрация».

 � Елена ДМИТРИЕВА
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Молодая худенькая девуш-
ка и летящая на неё стая из 150 
крупных собак. Думаете, это ка-
дры из фильма ужасов или шо-
кирующего сюжета вечерних 
новостей? А вот и нет! Ангарчан-
ка Алина Вдовиченко каждую 
неделю выставляет на свою 
станицу в Инстаграм это видео, 
снятое в одном из приютов для 
бездомных животных.

Зачем она это делает и чем за-
нимается в обычной жизни, мы 
узнали у неё самой.

- Алина, когда в вашей жизни 
появились животные?

- Животные в моей жизни с 
самого рождения. У нас в семье 
был кот, который никого, кроме 
меня, к себе не подпускал, не-
смотря на то что я его за хвост 
иногда таскала. Он очень меня 
любил. У бабушки в деревне 
были козочки, курицы, собаки, 
кролики. Но лет до 15-16 я о зоо- 
защите и волонтёрстве ничего 
не слышала и этим не занима-
лась. Всё изменил один случай. 
Лет восемь назад моя мама по-
звонила и сказала, что по посёл-
ку Китой, где у неё дача, бегают 
бездомные щенки. Она пред-
ложила заняться их пристроем. 
Одного мама взяла себе, двоих 
мы отдали в хорошие руки, ко-
торые нашли через социальные 
сети. С этого всё и началось.

- И сколько бездомных живот-
ных вы пристроили?

- Более ста. Это я считаю только 
тех, которые прошли через наши 
руки и через нашу квартиру. 
Сразу скажу, пристроить удалось 
не всех. Сейчас у нас 12 кошек и 
2 собаки. Но если вы зайдёте в 
нашу однокомнатную квартиру, 
увидите максимум четырёх ко-
шек и двух собак - остальные бо-
ятся и прячутся. Есть одна дикая 
кошечка, которая вообще не под-
ходит к людям. Таких, конечно, 
пристроить сложно. Лучше всего 
разбирают котят, а взрослые жи-
вотные, да ещё и со своими осо-
бенностями, никому не нужны.

- Я знаю, что вы завели отдель-
ную страничку в Инстаграм для 
одной из своих собак. Расскаже-
те подробнее об этом животном?

- Три года назад в одной из зоо- 
защитных групп я наткнулась на 
информацию о том, что в ГСК-1 
машина сбила щенка. Была ночь, 
но мы с Лёшей, моим мужем, при-
няли решение поехать - посмо-
треть, помочь лечением или при-
строем. Заводить собаку мы тогда 
не планировали - жили на съём-
ной квартире вместе с шестью 
кошками. Бэлла сидела в углу 
недалеко от будки охранников, 
очень грязная и грустная. Я даже 
не сразу поняла, что со щенком не 
так. Поочерёдно начала смотреть 
все лапы. Передние и одна задняя 
оказались целыми, а вместо пра-
вой задней торчали голые кости. 
Там даже крови уже не было, всё 
запеклось и было в грязи. Зрели-
ще не для слабонервных. Мы за-
брали щенка и поехали в веткли-
нику, где нам обработали раны. 
А утром уже в другую, где ампу-
тировали лапку. Этот собачий 
ребёнок был абсолютно белым, 
и мы назвали девочку Бэллой. 
Её страничка так и называется:  
@bella_3_lapki (Бэлла 3 лапки).

- Кроме Бэллы, у вас есть ещё 
животные-инвалиды?

- У нас живут котёнок без хво-
стика и слепой на один глаз кот. 
Его мы в буквальном смысле вы-

ловили из лужи, по которой он 
плыл во время сильного ливня. 
Больше инвалидов нет. 

- Как уживается эта хвостатая 
банда в однокомнатной квартире?

- Очень даже дружно. Наши 
собаки хорошо относятся к кош-
кам, а кошки к ним. У нас есть 
кот Стёпа, который является 
лучшим другом Бэллы. Она часто 
кладёт рядом с ним свою морду, 
а он её вылизывает и вычёсыва-
ет. Элис тоже любит кошек, но 
она более игривая.

- На популярном в сети видео 
«Собака съела кота» ваша Элис? 
Как она у вас появилась?

- Это, опять же, мессенджеры 
виноваты! Мне позвонили де-
вочки-волонтёры и сказали, что 
нашли щенка, который очень по-
хож на нашу Бэллу. В этот же день 
Лёше приснился сон, что Бэл- 
ла прячет от нас щенка, который 
как две капли на неё похож. Мы 
решили поехать и посмотреть 
(просто посмотреть), разместить 
объявления, помочь с пристроем. 
В итоге я взяла её на руки и не 
смогла отпустить. Она действи-
тельно очень похожа на Бэллу, но 
по характеру совсем другая. Бэл-
ла спокойная, а эта - настоящий 
шилопоп. На видео, которое у не-
которых вызывает шок, она игра-
ет с котом. Хочу сразу сказать: ни 
один кот в её играх не пострадал.

- Каждую неделю вы через 
свои социальные сети зовёте 
народ вместе с вами съездить в 
собачий приют, для того чтобы 
накормить животных и погу-
лять с ними. Что это за место?

- Это приют «ПовоДог Ир-
кутск», больше известный как 
приют «Ной». Он находится в 
Новоленинском районе Иркут-
ска. В данное время там прожи-
вают 290 собак. Приют финан-
сируется благотворительным 
фондом «Вольное дело». Там 
построены вольеры, кухня, вете-
ринарный блок. Фонд выделяет 

средства на зарплату одному ра-
ботнику и корм для собак. Но что 
такое один работник для 300 жи-
вотных? Поэтому мы, волонтёры, 
приняли решение из собствен-
ных средств платить зарплату 
ещё одному сотруднику и за свои 
деньги закупать животным мясо. 

- А как вы узнали про этот 
приют?

- Полтора года назад меня 
привезла туда ангарчанка Евге-
ния. Она работала волонтёром в 
приюте «Сталкер», из которого 
большинство собак было пере-
везено в «Ной». Я не ожидала 
увидеть такое количество собак, 
но общение с ними приноси-
ло удовольствие. Я решила, что 
могу один день в неделю выде-
лять на посещение этого приюта 
и выгул собак. Собак там кормят 
сухим кормом, и мы решили хотя 
бы иногда закупать им мясное, 
поэтому раз в неделю привозим 
туда около 170 кг мяса.

- Не страшно гулять с таким 
количеством собак?

- Нет. Хотя собаки там достаточ-
но крупные, они все очень добрые. 
Там большая территория, и мы их 
выпускаем группами по 100 собак. 
Они бегают, ластятся. Контакт с 
человеком для них очень важен. 
Туда даже с детьми люди приез-
жают. Мы с Евгенией приезжаем 
туда раз в неделю в будний день, 
в выходные приют навещают ир-
кутские волонтёры. Конечно, лю-
дей не хватает, поэтому я каждую 
неделю и призываю народ прока-
титься со мной до приюта.

- Алина, а чем вы занимаетесь 
помимо волонтёрства?

- Знаю, что некоторые счита-
ют, что волонтёры - это такие 
люди, которым заняться нечем, 
поэтому они и помогают живот-
ным. На самом деле большинство 
ангарских зоозащитников - люди 
работающие и чаще всего семей-
ные. Они успевают и с детьми 
управляться, и работать, порой 

даже на двух работах, и живот-
ным помогать. У нас с мужем 
детей пока нет, а вот работы хва-
тает. В текущем году я окончила 
БГУ (финансист), но в этой среде 
трудиться не стала. Мы с мужем 
открыли собственное дело, и сей-
час у нас два магазина. 

- Как родственники относятся 
к вашей зоозащитной деятель-
ности?

- Муж меня во всём поддержи-
вает. Мама - тоже. У неё самой 
сейчас 6 кошек и собака прожи-
вают. Она часто берёт на пере-
держку найденных нами живот-
ных. Свекровь нам тоже всегда 
помогает. А остальные родствен-
ники нашего образа жизни не 
понимают. Говорят, вы бы ре-
бёнка лучше завели, а не котёнка 
очередного. Радует, что помощь 
животным стали оказывать мои 
знакомые и друзья: кто-то по-
могает деньгами, кто-то берёт 
на передержку и пристраивает, 
кто-то помогает с распростране-
нием объявлений в социальных 
сетях. На самом деле помогать 
животным несложно. Первое, с 
чего нужно начать, это понять, 
чем конкретно ты можешь по-
мочь. И если полностью взять на 
себя заботу о животном ты не в 
силах, можно обратиться к во-
лонтёрам и найти своим благим 
порывам какое-то применение.

- А много в Ангарске волонтё-
ров-зоозащитников?

- Не скажу, что их мало, но без-
домных животных гораздо боль-
ше. Как-то зимой я шла по улице 
и увидела возле магазина замер-
зающую кошку. Сразу забирать 
не стала и постояла пару минут 
за углом. Никто из проходящих 
мимо людей на неё не посмотрел, 
а те, кто видел, сразу отворачива-
лись и спешили дальше. Кошка 
была беременной. Так получи-
лось, что женщина, которая ви-
дела моё объявление о пристрое, 

согласилась взять её в положе-
нии, обещала в дальнейшем най-
ти хороший дом котятам, а потом 
просто вернула мне коробку с 
этой кошкой и котятами. Ока-
залось, что кошечка гадит дома, 
а котят раздавать некогда и не-
кому. Иногда людская безответ-
ственность меня просто убивает. 
Зоозащита - дело непростое, эмо-
ционально и финансово затрат-
ное, поэтому ею и занимаются, 
можно сказать, единицы.

- Что, по-вашему, поможет 
справиться с людской безответ-
ственностью и решить проблему 
большого количества бездом- 
ных животных?

- Конечно же, я понимаю, что 
строительство приютов - это не 
выход. Частично решает пробле-
му стерилизация животных. Ведь 
если животное не породистое, 
то зачем его разводить? Сейчас 
очень сложно пристраивают-
ся даже самые маленькие и хо-
рошенькие (пушистые, милые) 
щенки и котята. Когда вы сводите 
своих кошек и собак, в первую 
очередь нужно думать о том, куда 
потом будете девать потомство, 
которое они принесут. Я за введе-
ние налога на животных. Об этом 
давно говорят, и я полностью под-
держиваю эту инициативу.

 � Наталья ЗАРУБИНА

Собачье дело
Актуальное интервью. Ангарчанка Алина ВДОВИЧЕНКО  

о зоозащите и волонтёрстве

 � Куар-код на шуточный 
видеоролик  

«Собака съела кота»

 � Раз в неделю Алина (@_vdovichenko_a) ездит в приют,  
чтобы накормить и выгулять почти 300 собак  � Трёхлапая Бэлла - настоящая звезда социальных сетей
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Второй год Ангарская го-
родская больница работает в 
режиме ковидного госпиталя. 
Коронавирус забрал два корпу-
са: хирургический и частично 
- терапевтический. Койки для 
лечения ковида развёрнуты в 
Ангарском перинатальном цен-
тре, в здании бывшей женской 
консультации в 86 квартале, 
кожно-венерологическом дис-
пансере и в детском санатории 
«Багульник».

Медики дежурят в режиме 
нон-стоп, силы и возможности 
на исходе, но некоторым ан-
гарчанам всё нипочём - маски 
носить не хотят, с симптомами 
ковида без всякого зазрения 
совести ходят по магазинам, за-
бегают в банки и кассы, чтобы 
оплатить коммунальные услуги. 
Переболевшие горожане и во-
все чувствуют себя бессмертны-
ми, хотя эксперты не исключают 
повторного заражения и реко-
мендуют не отказываться от мер 
защиты - масок и антисептиков. 

Сколько ещё должно 
умереть?
8259 случаев коронавируса офи-

циально подтверждено в Ангар-
ском округе с начала пандемии. 
Каждые сутки добавляется около 
30 новых случаев. Почти 700 чело-
век госпитализированы, 44 из них 
борются за жизнь в реанимации. 
Такие данные были озвучены на 
заседании оперативного штаба. 
В целом по региону ежесуточное 
количество заболевших остаётся 
достаточно высоким, около 400 
человек. Динамика прироста на-
чала снижаться, но врачи уверен-
но заявляют о том, что тяжёлых 
больных в третью волну корона-
вируса стало больше. Увеличилась 
потребность в кислороде. 

- На данном этапе нужно ми-
нимизировать контакты за-
болевших и здоровых жителей 
территории в общественных 
местах, транспорте, магазинах. 
Заболели - значит, нельзя вы-
ходить из дома. Иначе цепочку 
передачи инфекции не остано-
вить. Кроме того, и привитые, и 
переболевшие должны ходить в 
масках, поскольку могут являть-
ся переносчиками заболевания 
или бессимптомно переносить 
ковид, - отмечают медики. 

Но люди слушают, кивают и… 
продолжают игнорировать указ 
губернатора и действующий ре-
жим, «забывая» носить маски.

- Люди не задумываются о 
последствиях для них самих, их 
близких и родных. Тотальное не-
соблюдение масочного режима 
губительно. Сколько ещё людей 
должно умереть, чтобы пришло 
понимание всей сложности си-
туации? - говорит мэр округа 
Сергей ПЕТРОВ. 

Куда бежать?
А ещё важнее, куда не бежать. 

Правила не изменились с мо-
мента обнаружения первого за-
болевшего на территории. 

Первое. Почувствовали недо-
могание - сидите дома, насто-
ятельно рекомендуют врачи и 
представители Роспотребнадзо-
ра. Пока нет результатов теста, 
не стоит приезжать на работу и 
ходить по гостям. 

Второе. Если ПЦР-обследова-
ние показало положительный ре-
зультат, крайне важно не подвер-
гать риску персонал поликлиник 

и других пациентов, обращаться 
нужно в амбулаторные ковидные 
центры при поликлиниках по ме-
сту прикрепления, вызвав врача 
(список телефонов медучрежде-
ний публикуем ниже). 

Третье. Если появляется 
одышка, необходимо звонить в 
«скорую». Определённые пра-
вила поведения существуют и 
для тех, кто находился в кон-
такте с заболевшими. Им также 

нужно находиться дома и избе-
гать встреч с другими людьми.

И, самое главное, масочный 
режим никто не отменял! В ма-
газине, в музее, театре, библи-
отеке, ЖЭКе и любом другом 
общественном месте можно по-
являться только в маске. Таковы 
санитарно-эпидемиологические 
требования. Они обсуждению 
не подлежат.

Отдельная история - транс-
порт. Рейды продолжаются, 
составляются протоколы, но 
нередко можно заметить, как, 
увидев проверяющих, водитель 
и пассажиры спешно переме-
щают маску с подбородка на рот 
и нос. Много в транспорте и тех 
самых «бессмертных», которые 
считают, что коронавирус им не 
страшен. На заседании штаба ро-
дилось предложение не начинать 
движение с остановки, пока все 
пассажиры не наденут маски. 
Возможно, водители воспользу-
ются советом, когда им начнут 
приходить первые штрафы. 

В очередь за прививкой 
Пока вакцина поступает в ан-

гарские медучреждения крайне 
нерегулярно. Чтобы отработать 
процесс, принято решение обра-
титься в региональный Минздрав. 
Тем не менее препараты появля-
ются, поэтому нужно записывать-
ся заранее и ждать своей очереди. 

За минувшую неделю вакци-
нировались 3566 ангарчан. Таким 
образом, общее число привитых в 
округе составило более 49 тысяч 

человек. Напомним, для форми-
рования коллективного иммуни-
тета необходимо вакцинировать 
более 100 тысяч человек.

На неделе в Иркутскую область 
поступила партия из 10 тысяч доз 
вакцины «Спутник Лайт».

- По вакцинированию мы сей-
час выходим на новый этап. По-
ступление в регион препарата 
«Спутник Лайт» позволит нам 
начать повторную вакцинацию 
лиц, получивших прививки от 
COVID-19 более шести месяцев 
назад, - сказал глава региона и по-
ручил Минздраву области опре-
делить порядок ревакцинации.

Кроме того, за последние дни 
в Иркутскую область поступило 

27 тысяч комплектов вакцины 
«Спутник V» и 1650 комплектов 
вакцины «КовиВак».

Всего в Иркутской области 
полный курс прививок от коро-
навирусной инфекции прошли 
362 648 человек (первый ком-
понент вакцины поставили  
472 926 человек), но этого пока 
мало, чтобы говорить о выработ-
ке коллективного иммунитета. В 
любом случае прививка может 
застраховать вас от тяжёлого те-
чения болезни. Защитить себя от 
встречи с ковидом каждый дол-
жен сам. Маски и антисептики в 
помощь. Только так. Иначе эпи-
демию не победить. 

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Разорвать цепочку 
и не дать ковиду нового шанса

 Ê КСТАТИ

А как у них? 
В Бурятии отменили требо-

вание по ношению масок на 
улицах, но без средства индиви-
дуальной защиты нельзя нахо-
диться в помещениях и местах 
массового скопления людей, 
в общественном транспорте. 
Сохраняются требования по 
соблюдению социальной дис-
танции и особого дезинфекци-
онного режима в организациях. 

В Москве появляются сво-
бодные от ковида простран-
ства. Столичным учреждениям 
культуры разрешили прово-
дить культурно-досуговые или 
зрелищные мероприятия толь-
ко для посетителей с QR-ко-
дами. В COVID-free-формате 
посетителям будет разрешено 
не носить маски и перчатки. 
Новые правила распространя-
ются на концерты, представле-
ния, спектакли, лекции, твор-
ческие встречи и кинопоказы.

 Ê ВАЖНО

Телефоны лечебных учреждений Ангарского 
округа
ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой медицинской 

помощи»
Горячая линия по COVID-19: 8(3955) 58-60-07.
Регистратура: 8(3955) 67-11-32, 8(3955) 55-93-40, 8(3955) 67-82-54, 

8(3955) 65-03-30.
Вызов врача на дом: 8(3955) 67-11-32, 8(3955) 55-93-40, 8(3955) 67-

82-54, 8(3955) 65-03-30. 
ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1»
Горячая линия по COVID-19: 8(3955) 52-27-84.
Регистратура: 8(3955) 58-60-03.
Вызов врача на дом: 8(3955) 58-60-03.
Дежурный администратор: 8-908-665-34-77.
ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1»
Горячая линия по COVID-19: 8-950-100-20-19.
Регистратура: 8(3955) 67-21-20, 8(3955) 67-19-46.
Вызов врача на дом: 8(3955) 58-65 00.
МАНО «ЛДЦ» 
Горячая линия по COVID-19: 8-904-117-74-24.
Регистратура: 8(3955) 95-20-02, 8(3955) 51-86-26.
Вызов врача на дом: 8(3955) 61-95-19.
Дежурный администратор: 8-904-117-74-24.
ЧУ «МСЧ-36» 
Горячая линия по COVID-19: 8-904-116-16-46.
Регистратура: 8(3955) 57-15-30, 8(3955) 57-15-33, 8(3955) 57-15-34.
Вызов врача на дом: 8(3955) 57-15-33.
Дежурный администратор: 8(3955) 57-15-74.
ФГБУЗ «ЦМСЧ №28» ФМБА России 
Горячая линия по COVID-19: 8-908-664-51-05.
Дежурный администратор: 8-908-664-51-05. 
Регистратура:
взрослая поликлиника - 8(3955) 54-01-74, 8(3955) 54-08-36;
детская поликлиника - 8(3955) 54-05-11.
Вызов врача на дом: 8(3955) 54-01-64.

 � Медики дежурят в режиме нон-стоп, силы и возможности на 
исходе, но некоторым ангарчанам всё нипочём - маски носить 

не хотят, с симптомами ковида без всякого зазрения совести 
ходят по магазинам, забегают в банки и кассы, чтобы оплатить 

коммунальные услуги

 � На заседании штаба родилось предложение не начинать 
движение с остановки, пока все пассажиры не наденут маски. 
Возможно, водители воспользуются советом, когда им начнут 

приходить первые штрафы

 � За минувшую неделю вакцинировались 3566 ангарчан.  
Таким образом, общее число привитых в округе составило 

более 49 тысяч человек
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Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

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

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому, в гарантийных мастерских. Любой сложности

Тел. 8-902-514-88-51

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

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

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

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

Тел. 8-908-650-85-85

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

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

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

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

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

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

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
140 руб. кв/м
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял, 
мягких игрушек
и др. объёмных вещей
УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-902-514-76-37, 637-637

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-924-706-50-69

 Ê РЕКЛАМА

 Ê НЕДВИЖИМОСТЬ

 Ê РЕМОНТ

 Ê ПЕРЕВОЗКИ

 Ê РАЗНОЕ

Услуги самосвалов от 10 до 20 тонн
ПГС, песок, гравий, отсев и др. сыпучие материалы

Вывоз мусора
Тел. 8-902-176-45-45

Скважины в ограниченных условиях
Летний водопровод. Монтаж отопления, 

водоснабжения, канализации
Тел. 8-908-648-10-73

ПРОИЗВОДСТВО
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ (кат. С, D, E)

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
(завод автоклавного газобетона)

ЭЛЕКТРОМОНТЁР ГПМ
НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ

МАСТЕР СМЕНЫ
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ГПМ

МАШИНИСТ КРАНА
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

СТАНОЧНИК-РАСПИЛОВЩИК
КОНТРОЛЁР КПП

НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ
ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ

по тел.: 8 (3955) 608-141, 8-950-101-03-86;
микрорайон 22, дом 44

Нужен помощник на дачу
(земельные, мелкие строительные, плотницкие работы), 

разнорабочий (можно студент)
Тел. 8-950-127-00-99

Дезинфекция от коронавируса.
Уничтожение тараканов и клопов. 100% гарантия

Тел. 8-902-561-43-25

 Ê ВНИМАНИЕ

Продам приватизированный участок в СНТ «Луч-2»: 
10 соток, дом из бруса на фундаменте, баня, 2 теплицы, 

электричество, летний водопровод, кусты ягодные
Тел. 8-950-098-51-16

Ремонт компьютеров у вас дома. Стаж 12 лет
Тел. 8-914-893-12-11

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

эл. почта: angvedom@mail.ru

Ремонт холодильников
Тел. 8-904-135-99-44

Облицовка плиткой. Консультации
Тел. 8-983-404-45-37

Продам 1-комн. кв-ру в мр-не Новый - 4: 34 кв. м,
придомовой участок. Цена - 1 300 тыс. руб.

Тел. 8-902-760-03-69, 904-112-91-14

 Ê С ЮБИЛЕЕМ

Сантехнические услуги
Все виды работ:

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

 Ê РАБОТА

В магазин тканей требуется продавец
Тел. 8-924-615-73-95

Президиум общественной организации ветеранов 
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов сердечно поздравляет с юбилеями ветера-
нов Великой Отечественной войны, тружеников  тыла 
и ветеранов труда, родившихся в июле, желает здоро-
вья, благополучия, удачи!

Со 100-летием
ВЕНЕДИКТОВУ Людмилу Викторовну
ЧЕРНИГОВУ Анну Николаевну
С 95-летием
ПУЛЯЕВСКУЮ Агриппину Иннокентьевну
С 90-летием
АРЫКОВУ Марию Илларионовну
ВОРОНЦОВУ Нину Михайловну
КУСТОВУ Агриппину Дмитриевну
КУСТОВУ Идию Яковлевну
ЛЕХОВУ Ефросинью Никифоровну
МАРКОВИЧЕВУ Евдокию Фёдоровну
МИТИНУ Евдокию Моисеевну
НИКУЛИНУ Зинаиду Максимовну
РЕДЬКИНУ Нину Викторовну
СОЛОСИНУ Марию Ульяновну
СТЕПАНОВУ Ариадну Павловну
СТЕПАНОВУ Екатерину Николаевну
ЧЕРЕЗОВУ Лидию Петровну
ЩЕПИНА Александра Савватеевича
С 85-летием
АККУЗИНА Николая Сергеевича
ВАЛЮШКИНУ Нину Васильевну
ВИКУЛИНА Прокопия Павловича
ДАНИЛКИНУ Веру Ивановну
ЗУЕВУ Галину Андреевну
КОЛЕЧЕВУ Ольгу Григорьевну
КОРОТКОВА Виталия Семёновича
ТАЛАНКИНУ Марию Петровну

С 80-летием
ВЕРШИНИНУ Галину Ивановну
ВЛАСОВУ Валентину Михайловну
ВЯТКИНУ Беллу Михайловну
ЗАГВОЗДИНУ Людмилу Константиновну
КАЗАКОВУ Таисью Дмитриевну
КОЗИЕВУ Раису Антоновну
КУЗНЕЦОВУ Екатерину Петровну
ЛАЛЕТИНУ Александру Ильиничну
МИЛЕНИНУ Тамару Александровну
ПАВЛОВА Юрия Ивановича
ПАХАРЕВУ Валентину Александровну
ПОЛКАНОВУ Ольгу Григорьевну
ПРОХОРОВА Сергея Михайловича
САМСОНОВА Анатолия Ивановича
СЕДАЧЁВУ Любовь Васильевну
СКИТИБОГ Галину Васильевну
ТАТАРНИКОВУ Галину Петровну
ТОЛМАЧЁВУ Альбину Николаевну

Юбиляров п. Мегет
С 90-летием
САВВАТЕЕВУ Софью Ульяновну
С 85-летием
УМРИХИНУ Галину Петровну
С 80-летием
БАДИКОВА Виктора Алексеевича

Юбиляров с. Савватеевка
С 90-летием
РИЦА Геннадия Матвеевича
С 80-летием
СЕРДЮКА Николая Андреевича

Юбиляров с. Одинск
С 80-летием
БАИРТОВУ Галину Павловну

В связи с аварийными ремонтными 
работами на теплотрассе

по ул. Ворошилова
на участке между

ул. 40 лет Октября и ул. Коминтерна
с 9 часов 28 июля

до 17 часов 4 августа
будет закрыто движение автотранспорта.
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3 августа 80-летний юбилей отметит председа-
тель общественной организации «Тихие зори» 
Тамара Савельевна МАКАРЕНКО. 

Эта удивительная женщина прошла тяжёлый жиз-
ненный путь, полный тягот и лишений. Несмотря на 
это, она смогла состояться не только в своей профес-
сии, но и в общественной деятельности, создав орга-
низацию, объединившую всех бывших малолетних 
узников концлагерей, проживающих в Ангарске. 

Тамара Савельевна родилась в Подмосковье. Ког-
да в село, где жили ШАГОВИКОВЫ (девичья фа-
милия Макаренко), ворвались немцы, ей было все-
го три месяца от роду. Два старших брата ушли на 
фронт. Оба оттуда не вернулись. Пётр погиб в бою, 
Иван умер в госпитале. Отец с 16-летним сыном Ана-
толием подался в партизаны. Дома оставалась мать 
с двумя младшими детьми, их то и погрузили в так 
называемый эшелон смерти. Как выжил младенец в 
этой кровавой мясорубке, одному Богу известно. 

В 1944 году мать Тамары решила на время отвез-
ти девочку к своему брату в Сибирь, в Черемхов-
ский район. Так Тамара Шаговикова оказалась в 
Иркутской области, где впоследствии окончила 
педагогическое училище и вышла замуж за своего 
одноклассника Александра Макаренко. 

После рождения второй дочери семья Мака-
ренко переехала в Магаданскую область, а в 1996 
году они вернулись в Ангарск. Приехав, Тамара 
Макаренко сразу же пошла в местный Совет вете-
ранов. На Севере, где она жила, активно работало 
объединение бывших малолетних узников конц- 
лагерей. В Ангарске такой организации не было, а 
люди были, на тот момент более 120 человек. Их-то 
и объединила созданная Тамарой Макаренко ор-
ганизация «Тихие зори». 

Около 10 лет назад по инициативе Тамары Са-
вельевны на базе школы №38 был организован 
музей, где до сих пор бережно хранятся личные 
вещи, фотографии, десятки книг и журналов с 

воспоминаниями ангарчан, каким-то чудом сумев-
ших выжить в нацистских лагерях смерти. 

Сегодня Тамара Макаренко активной обще-
ственной деятельности уже не ведёт - сказываются 
почтенный возраст и проблемы со зрением. Музей 
организации передан в ведение школе №38.  Но 
эта активная женщина до сих пор всегда на связи 
с членами организации и теми, кто ведёт работу по 
сохранению истории для будущих поколений.

Члены организации «Тихие зори» и коллектив 
нашей редакции от всей души поздравляют Тама-
ру Савельевну с юбилеем. Мы желаем этой уди-
вительной женщине мира, здоровья, долголетия и 
неиссякаемой жизненной энергии.

 � Наталья ЗАРУБИНА

 Ê ЮБИЛЕЙ

Выжила, чтобы помнили
 Ê ВНИМАНИЕ!

Заключи контракт
Военный комиссариат города Ангарска Иркутской области при-

глашает граждан, пребывающих в запасе, для заключения с ними 
контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве.

Заявления для заключения контракта о пребывании в мобилиза-
ционном людском резерве принимаются в военном комиссариате 
города Ангарска Иркутской области:

- рядовые, сержанты, прапорщики запаса (до 42 лет) - кабинет 36, 
телефон: 55-69-18;

- офицеры запаса (младшие офицеры - до 52 лет, старшие офице-
ры - до 57 лет, полковники - до 62 лет) - кабинет 29, телефон: 55-69-21. 

Выплаты денежного довольствия
Категории  

военнослужащих
Денежные 

выплаты за 
пребывание в 
резерве, руб.

Денежные  
выплаты в период 

прохождения воен-
ных сборов, руб.

Всего за 
год, руб.

Полковник 10 070 45 770 156 540
Лейтенант 7 775 35 340 120 865
Сержант 5 480 24 910 85 190
Рядовой 3 825 17 380 59 455
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Владимиру ЯМИНУ всего 19 
лет, но он уже успел поработать 
в трёх ангарских медучреж-
дениях: Лечебно-диагностиче-
ском центре, горбольнице №1 
и БСМП. Нет, Владимир пока 
не доктор, за которого борются 
главврачи, а скромный студент 
медицинского колледжа и во-
лонтёр с большой буквы. 

Как и большинство товарищей 
по добрым делам, частью орга-
низации «Волонтёры-медики» 
наш герой стал сразу, как был 
зачислен на первый курс учеб-
ного заведения. Предложили - 
согласился без долгих раздумий. 
Быстро подключился к подго-
товке профилактических акций 
для ангарчан и влился в весёлую 
и понимающую всех и вся во-
лонтёрскую семью. 

- Мы участвовали в основном 
в просветительских меропри-
ятиях, рассказывали ангарча-
нам о важности профилактики 
и методах защиты от гриппа,  
ВИЧ-инфекции и многих других 
болезней. Но пришла пандемия, 
игры закончились, началась дру-
гая работа. Иногда очень труд-
ная, требующая предельной 
концентрации. Я, как и мои одно-
курсники,  большую часть време-
ни волонтёрил за компьютером 
- заполнял базы и документы. Но 
иногда на нас ложилась обязан-
ность обзванивать людей, со-
общать им результаты тестов 
на  коронавирус. Конечно, плохие 
новости сообщать тяжело, но 
вариантов нет, кто-то должен 
этим заниматься. Пересилил 
себя, настроился и принялся за 
работу, - рассказывает Влади-
мир Ямин. 

Сейчас Владимир много вре-
мени проводит в ангарской 
больнице скорой медицинской 
помощи, тоже в роли волонтёра. 

Третья волна стала очередной 
проверкой не только на проч-
ность, но и на умение понимать, 

сострадать и принимать ситуа-
цию, какой бы трудной она ни 
казалась.  

- Провожу в больнице каждый 
день не менее двух часов. Хотя, 
казалось бы, лето, нужно отды-
хать, общаться с друзьями, от-
крывать для себя что-то новое, 
но я выбрал другой путь. Инте-
ресный опыт, первый шаг в про-
фессию, - объясняет волонтёр. - 
Ещё год я точно буду прилагать 
все усилия, чтобы находить 
время для волонтёрства. Как бу-
дет дальше, пока не знаю. Впе-
реди медицинский вуз - не самый 
простой факультет, но буду 
стараться. Хочется помогать 
людям, видеть результаты и 

слышать простое спасибо. Это-
го вполне достаточно, чтобы 
знать, что время было потраче-
но не зря. 

На конкурсе «Лучший добро-
волец Иркутской области - 2020» 
Владимир Ямин получил диплом 
победителя в номинации  «Луч-
ший медицинский волонтёр». 
Молодой человек не скрывает, 
что это было приятно, и дело во-
все не в красивом благодарствен-
ном письме от регионального 
министерства, а в ощущении, что 
идёшь правильным путём. Доро-
гой, где доброе отношение к лю-
дям для медика - норма жизни, а 
не исключение из правил. 

 � Наталья СИМБИРЦЕВА

Ситуация с заболеваемостью 
коронавирусной инфекцией в 
Ангарске - одна из самых тя-
жёлых в области. 

Всё больше учреждений пе-
репрофилируются или откры-
вают на своей базе ковидные 

отделения. Больница скорой 
медицинской помощи - не ис-
ключение.

Депутатский корпус Ангар-
ского округа активно включился 
в оказание помощи БСМП са-
мым необходимым.

- Лето - жаркая пора, поэтому 
моя помощь выразилась в виде 
почти 200 литров бутилирован-
ной воды для пациентов. Под-
держание водного баланса - важ-
ный аспект жизнедеятельности 
организма, - отметил депутат 

Думы Ангарского округа Миха-
ил НОВИКОВ. 

Как рассказал нашей газете 
депутат Андрей БОЛГОВ, в боль-
ницы он отвёз 2000 одноразовых 
контейнеров для горячей пищи: 
1000 штук передал в ковидный 
госпиталь при БСМП, ещё 1000 - 
в госпиталь при МАНО.

- Этот тот случай, когда пред-

приниматели и другие неравно-
душные жители могут внести 
свой посильный вклад и помочь 
врачам в спасении наших земля-
ков. Призываю бизнес не оста-
ваться в стороне. Кто хочет 
помочь, пишите мне - дам контак-
ты сотрудников БСМП и МАНО. 
Вместе победим «корону»!

 � Екатерина АСТАФЬЕВА

 Ê НАШИ ЛЮДИ

«Плохие новости сообщать тяжело…»

 Ê КСТАТИ

Истории простых ангарчан, 
которые помогали врачам в 
тяжёлый период пандемии, пу-
бликуются  в рамках проекта 
«Здоровый Ангарск», поддер-
жанного Фондом президент-
ских грантов. Если вы готовы 
рассказать о себе и своих близ-
ких, которые готовы были тог-
да и рады сейчас оказать под-
держку врачам и пациентам, 
обращайтесь в редакцию по 
телефону: 8(3955) 67-50-80.

 � Как и большинство товарищей по добрым делам, частью организации «Волонтёры-медики» 
Владимир Ямин (в центре) стал сразу, как был зачислен на первый курс учебного заведения

 Ê ПОМОЩЬ

Не оставайтесь в стороне!

 Ê АКТУАЛЬНО

С 1 по 31 октября - 
перепись населения 

Перепись - это моменталь-
ный снимок населения стра-
ны, каждого региона и му-
ниципального образования. 
Причём это не только чис-
ленность населения, но и его 
социально-экономические, 
демографические и этнолинг-
вистические характеристики.

Именно от численности на-
шего Ангарского городского 
округа зависят развитие ин-
фраструктуры, строительство 
дорог, детских садов, школ.

Есть несколько способов, 
чтобы переписать себя и чле-
нов своей семьи:

- дождаться переписчика 
дома и ответить на вопросы 
лично;

- пройти самостоятельно на 
стационарный участок.

Сейчас, в период пандемии, 
самый безопасный вариант для 
участия в ВПН:

- пройти перепись на Едином 
портале Госуслуг в личном ка-
бинете (доступ будет открыт 
с 1 по 25 октября). После за-
вершения опроса вы получите 
цифровой или QR-код. Поэто-
му просим убедиться, что вы не 
забыли пароль от своего лично-
го кабинета. А если забыли или 
утеряли, можно обратиться в 
ближайшее отделение МФЦ. 

Сейчас в России продолжа-
ется подготовка к ВПН-2020: 
ведётся подбор персонала, 
помещений для переписных 
участков, подготовка к обуче-
нию. Всего на территории Ан-
гарского городского округа бу-
дут работать 437 переписчиков 
и 73 контролёра. 

Девиз предстоящей перепи-
си - «Создаём будущее!». Да-
вайте создадим его вместе!

 � Александра БЕЛКИНА
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Мы продолжаем знакомить 
вас с воспитанниками соци-
альных учреждений, которые 
нуждаются в родительской за-
боте и любви. Присмотритесь к 
этим деткам. Возможно, именно 
кто-то из них наполнит вашу 
жизнь новым смыслом.

Даша, 13 лет
Даша - девочка очень откры-

тая и общительная. В этом году 
она перешла в седьмой класс и 
уже всерьёз задумалась о вы-
боре дальнейшей профессии. 
Из школьных предметов Даша 
больше всего любит матема-
тику. Ей нравится решать как 
арифметические задачи, так и 
различные головоломки. Ещё 
один любимый школьный пред-
мет - физкультура. Даша любит 
бегать, хорошо плавает, гото-
вится к сдаче нормативов ГТО, 
обожает танцевать, занимается 
спортивной борьбой. Дарья - че-
ловек творческий. Она хорошо 
рисует. Предпочитает рисовать 
цветными карандашами раз-
личные пейзажи, цветы и своих 
любимых животных - кошек. Де-
вочке нравится готовить, лучше 
всего у неё получается выпечка. 
Одна из профессий, которую 
выбрала для себя наша героиня, 
- повар-кондитер. Также Даша 
хотела бы научиться придумы-
вать и шить для себя красивые 
наряды. Даша - человек с хоро-
шим чувством юмора, она пом-
нит несколько десятков анек-
дотов, но больше всего любит 

посмеяться над собой. Девочке 
очень нравится наш город, у неё 
здесь много друзей и товарищей, 
поэтому она хотела бы, чтобы её 
семья проживала в Ангарске.

Дима, 15 лет
Дима - парень очень скромный 

и застенчивый. Юноша любит 
слушать спокойную классиче-
скую музыку и рисовать, точнее, 
срисовывать различные картин-
ки из книг и журналов. Ещё Диме 
нравится придумывать интерье-
ры комнат, дизайн новой мебели 
или рисунки для обоев. Парнишка 
предпочитает тихие, спокойные 
занятия. Любит собирать кон-
структор или играть в настольные 
игры. Дима очень хозяйственный. 
Всегда поможет с уборкой по дому 
или мытьём посуды. Ему нравится 
ухаживать за комнатными расте-
ниями: стирать пыль, поливать, 
убирать засохшие листья. Дима 
любит похозяйничать и на кухне. 
Он уже умеет готовить несколько 
видов салатов, стряпать блины, 
запекать мясо по-французски. 
Дима любит собак, восхищается 
их преданностью и верностью. 
Сам он очень ценит эти качества 
в людях. Юноша хотел бы жить 
в заботливой семье, где его будут 
понимать и принимать таким, ка-
кой он есть. 

 � Наталья ЗАРУБИНА

В поисках родных ручек

Ещё больше фотографий ребят можно увидеть на странице проекта 
«Родные ручки» в Инстаграм (@rodnye_ruchki). Подробную информацию 
о детях можно узнать в отделе опеки и попечительства по адресу: улица 
Коминтерна, 41; телефон: 8(3955) 53-98-42.

 Ê СЧАСТЬЕ РЯДОМ

Вы знаете, что такое подзор, 
авоська, мережка? Люди стар-
шего поколения наверняка пой-
мут, о чём речь, а молодёжь о 
таком слыхом не слыхивала и 
видом такого не видывала. Бе-
жит времечко! Этими предме-
тами активно пользовались лет 
40-50 назад, а сейчас они уже в 
прошлом и увидеть их можно в 
музее.

В юбилейный для Ангарска год 
Музей часов проводит серию 
выставок, посвящённых юби-
лею города. Первая состоялась в 
марте, называлась «Мир женщи-
ны». Все экспонаты были посвя-
щены представительницам пре-
красного пола. Вторая выставка 
- «Время надежд и свершений: 
городской быт конца 1940-х - на-
чала 1980-х годов» - действует в 
настоящее время. В ней собраны 
предметы, которыми пользова-
лись первостроители и первые 
поколения ангарчан.

- Люди постарше разглядыва-
ют экспонаты с улыбкой, погру-
жаются в атмосферу прошлого. 
Те, кто помоложе, с интересом 
узнают, какие игрушки были у 
их бабушек и дедушек, какими 
школьными принадлежностями 
они пользовались, в какой одежде 
ходили, на каких кроватях спали, 
- рассказала заведующая Музе-
ем часов Наталья СМЕТНЁВА.

В витринах вещественная сре-
да обитания - в фотографиях, 
предметах обихода, увлечениях 
горожан. Первым ангарчанам 
жить приходилось в юртах, спать 
на железных кроватях. Зато как 
они их украшали! Застилали 
узорными покрывалами с кру-
жевными подзорами - оборками 
по краю. В изголовье - пышно 
взбитые подушки с вытянутыми 

уголками. Сверху - накидка из 
тюля. В изножии - подушки-дум-
ки с вышитыми наволочками. По 
краю - мережка (узорчатая поло-
ска, сделанная по нитям). На сте-
не - ковёр с бахромой.

Женщины в будни трудились от 
зари до зари, зато в праздники мог-
ли принарядиться. Капроновые 
чулки в 1950-е годы были дефи-
цитом, но модницы их не просто 
покупали, а «доставали по блату» и 
очень берегли! До нынешних дней 
сохранили новенькими! 

Из детской одежды представ-
лены школьная форма для маль-
чиков и девочек и образцы паль-
то для малышей производства 

Ангарской швейной фабрики. 
Теперь таких не шьют - дорого, 
так как для детского ассорти-
мента использовались только 
натуральные ткани!

- В то время практически в ка-
ждой семье был свой коллекцио-
нер. Люди разных возрастов с 
увлечением собирали марки, от-
крытки, календари, минералы. И 
не просто собирали, а находили 
о предмете своего интереса раз-
личную информацию, записыва-
ли в тетрадки, вели переписку 
с коллекционерами из других го-
родов. Общение было живым и 
познавательным, - отмечает На-
талья Владимировна. 

Многие предметы быта, ко-
торые внуки сейчас задвигают 
подальше в угол, были желан-
ной покупкой: посуда из цвет-
ного стекла, швейные машин-
ки, электрические чайники. За 
ними были готовы часами стоять 
в очередях. В модных сумочках 
мам всегда лежала сплетённая 
из верёвки сетчатая хозяйствен-
ная сумка - авоська: авось, че-
го-нибудь да купит. 

В крайнем случае нужную 
вещь можно было взять в пункте 
проката. Один из таких пунктов 
есть на фотографии, рядом - га-
зета 1970-х годов с лозунгом «За 
высокую культуру быта!». 

- В Ангарске работали ате-
лье по пошиву одежды, модной 
обуви, парикмахерские, пункты 
приёма в ремонт электробы-
товых приборов. У нас есть 
снимки этих предприятий. 
Возможно, на старых фото 
посетители узнают знакомых 
или родных и сообщат их име-
на сотрудникам музея, - обра-
щается к ангарчанам Наталья 
Сметнёва.

Кстати, на третьей выставке 
в Музее часов планируют пока-
зать уникальные фотографии из 
истории города.

 � Ирина БРИТОВА
 # Фото автора

Окно в прошлое
Выставка. В Музее часов узнаете о том, как жили раньше

 � Старинные вещи для выставки предоставлены из фондов 
музея, а также принесены ангарчанами из домашних 

запасников

 � Большую помощь в организации выставки оказал музей 
«Старая квартира» клуба по месту жительства «Мечта», 

который находится в 1 квартале
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 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

В добрые руки отдаём двухме-
сячного очень красивого котён-
ка. Пушистый, игривый, к лотку 
приучен, в еде неприхотлив. 

Тел.: 8-964-210-27-45.

Ищем ответственных хо-
зяев для метиса немецкой 
овчарки. Возраст 3,5 года, 
привит, кастрирован. Хоро-
ший охранник, очень умный. 
Доброжелателен к людям. 

Тел.: 8-904-159-24-70.

Очаровательная овчаристая 
Милаша (9 месяцев), обладатель-
ница очень красивой, ухожен-
ной шёрстки, ищет дом. Готова 
к проживанию в квартире или 
частном доме (не на цепи). Очень 
умная, ласковая, хорошо ладит с 
детьми. Милаша станет вам вер-
ным другом и прекрасным ком-
паньоном. 

Тел: 8-904-159-24-70.

Четырёхмесячная 
кошечка черепахо-
вого окраса в добрые 
надёжные руки.

Подробности по 
тел.: 8-902-569-26-42


