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Год после выборов
Прошлой осенью ангарчане проголосовали за мэра  
и депутатов Думы Ангарского городского округа

В номере В Ангарске от гриппа привили 2,5 тысячи взрослых и почти 4,5 тысячи детей
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 4 Прививайтесь!
В ангарских 
поликлиниках есть 
порядка 14,5 тысячи доз 
вакцины от гриппа для 
взрослых и более  
12 тысяч - для детей

ст
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 5 Поддержка будет
Губернатор Игорь 
Кобзев посетил 
Ангарск, побывал 
на набережной и 
познакомился с новым 
проектом
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 19Непростое лето 
2021-го
Итоги. Специалисты 
«Ангарского 
Водоканала» 
продолжают решать 
ежедневные задачи

Нам нет места  
под солнцем
Ситуация. Как один 
из домов 95 квартала 
чахнет под тенью 
равнодушия и 
берёзовых веников

Открыли детский сад  
в 22 микрорайоне �

� Построили фонтан  
около кинотеатра «Родина»

� Инициатива Сергея Петрова 
«Вместо земельного участка 
- деньги» для многодетных 

семей была поддержана 
правительством региона

� Запустили вторые полосы  
на улицах Чайковского, Космонавтов  

и Ленинградском проспекте

Преображаются спортивные 
пространства �
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Нужны кадры
Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области (Иркутскстат) для проведения 
Всероссийской переписи населения проводит набор временного 
персонала.

• Контролёр полевого уровня - на период с 29 сентября по 25 ноя-
бря. Справки по телефону: 8-950-102-05-81. 

Требования: высшее образование, опыт управленческой работы, 
высокий уровень самодисциплины, требовательность, отсутствие 
основной работы.

Условия: заключение ГПД, период работы - 58 рабочих дней, зар-
плата за весь период работы - 38 800 рублей, включая выплаты. 

 Ê РАБОТА

27 сентября - День воспитателя  
и всех дошкольных работников

Дорогие воспитатели, работники сферы 
дошкольного образования! Примите самые 
искренние поздравления с профессиональным 
праздником!
День воспитателя - повод поблагодарить людей, которые окружа-

ют наших детей и внуков душевным теплом, материнской заботой, 
нежностью, становятся важными свидетелями их первых побед и 
достижений, пока родители находятся на работе. 

В Ангарском округе более 3500 дошкольных работников. Вы уме-
ете видеть личность в маленьком человеке, его потенциал, найти 
подход даже к самому непоседливому малышу, сделав его своим 
союзником. То, как мастерски педагоги-дошкольники отвечают на 
многочисленные вопросы воспитанников, искренне радуются успе-
хам, серьёзно интересуются их делами, - бесценно. 

Пусть в ваших сердцах живёт любовь к этой потрясающей про-
фессии! Будьте счастливы и здоровы! Низкий поклон за ваш труд! 

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

Ангарского городского округа

На лыжно-биатлонном ком-
плексе «Ангарский» побывали 
большие гости. Председатель 
правительства Иркутской об-
ласти Константин ЗАЙЦЕВ 
и вице-президент компании  
«РУСАЛ» Елена БЕЗДЕНЕЖ-
НЫХ приехали на спортивный 
объект, чтобы лично оценить 
перспективы развития комплек-
са. О возможностях ЛБК гостям 
рассказал мэр Сергей ПЕТРОВ.

Лыжно-биатлонный ком-
плекс «Ангарский» продолжает 
своё поступательное развитие. 
В этом смысле знаковым для 
комплекса оказался 2020 год. 
Во-первых, «Ангарский» нако-
нец-то стал центром подготовки 
не только лыжников, но и биат-
лонистов. В сентябре состоялось 
открытие отделения биатлона. 
Для занятий этим видом спорта 
созданы прекрасные условия: 
была выполнена вертикальная 
планировка стартовой поляны 
по существующим стандартам, 
сделан огневой рубеж. За счёт 
средств муниципального бюд-
жета приобретены пневматиче-
ские винтовки. Сегодня отделе-
ние биатлона рассчитано на 40 
юных спортсменов.

Кроме того, в 2020 году лыжные 
трассы комплекса были серьёзно 
модернизированы и стали про-
фессиональными. Уже в марте 
2022 года наша территория будет 
принимать открытые межреги-
ональные соревнования Иркут-
ской области, Красноярского 
края, Кемеровской области, Ре-
спублики Хакасии по лыжным 
гонкам среди юношей и девушек 
младшего и среднего возраста.

- «РУСАЛ» реализует конкрет-
ную задачу по развитию спор-

та. И в Иркутской области нет 
более подготовленной площад-
ки для воплощения этой задачи 
в жизнь, чем ЛБК «Ангарский», 
- подчеркнул мэр округа. - С по-
мощью партнёров нам удастся 
создать объект, который будет 
уникальным не только в пределах 
нашего региона, но и в пределах 
Сибирского федерального округа.

Константин Зайцев подчер-
кнул, что лыжные гонки и биат-
лон крайне популярны в нашей 
стране и способны привлечь 
большое число желающих укре-
пить своё здоровье, а такие объ-
екты, как ЛБК «Ангарский», 
ценны тем, что здесь есть все со-
временные условия для занятий 
физкультурой и спортом. 

Высоко оценила перспективы 
комплекса и Елена Безденеж-
ных. К слову, вице-президент 

компании «РУСАЛ» сама в про-
шлом занималась биатлоном.

- Я не видела за Уральскими 
горами таких объектов, кото-
рые были бы самостоятельно 
созданы по инициативе людей, 
любящих лыжный спорт. Столь-
ко лет комплекс создавался без 
участия общей государствен-
ной программы. В результате 
получился спортивный объект, 
имеющий огромные возможно-
сти. Мы считаем, что такой 
комплекс достоин дальнейшего 
развития. Компания En+Group 
не первый год поддерживает 
ЛБК «Ангарский». Я думаю, что в 
этом году мы запустим сотруд-
ничество на новый уровень. Та-
кая договорённость уже достиг-
нута, - подвела итог встречи 
Елена Безденежных.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ

 Ê ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Сотрудничество ЛБК «Ангарский»  
и компании «РУСАЛ» выходит на новый 

уровень

Более 200 метров пришедшего 
в негодность канализационного 
коллектора удалось отремонти-
ровать «Ангарскому Водокана-
лу» с августа нынешнего года. 
Работы по модернизации ка-
нализационных сетей ведутся 
на средства от так называемой 
программы по негативу.

Напомним, в соответствии с 
постановлением правительства 
РФ №644 со всех юридических 
лиц, находящихся на территории 
субъекта Российской Федера-
ции, в адрес обслуживающей ор-
ганизации взимается плата за не-
гативное воздействие на систему 
канализации. Она составляет 
0,5% от действующего тарифа. 
Эти деньги не уходят в бюджет 
муниципалитета, а остаются на 
счетах «Ангарского Водоканала» 
и в дальнейшем будут использо-
ваться на сугубо целевые нуж-
ды: ремонт, модернизацию и по-
стройку систем канализования. 

21 сентября с ходом работ по 
реконструкции систем канали-
зации ознакомился мэр Ангар-
ского городского округа Сергей 
ПЕТРОВ.

- Сегодня мы заканчиваем ра-
боты на последнем 70-метро-
вом отрезке этого участка и в 
ближайшее время перейдём на 
следующий. Этому канализаци-
онному коллектору более 60 лет. 

Ремонт здесь не проводился ни 
разу. В день, когда мы только 
зашли на участок и начали сни-
мать здесь грунт, увидели, что 
некоторые фрагменты начали 
разрушаться, едва только экс-
каватор касался верхней кромки 
бетонной трубы. Вот настоль-
ко всё было поражено корро-
зией. Сегодня вместо металла 
мы устанавливаем полиэтилен. 
Кто-то ругает этот материал 
за его слишком длинный жизнен-
ный цикл, а нам это качество 
даже на руку. Полиэтиленовые 
трубы не ржавеют, не ломают-
ся, и гарантийный срок эксплу-
атации у них не менее 60 лет, - 
доложил главе округа директор 
МУП «Ангарский Водоканал» 
Александр АЛЕКСЕЕВ.

По словам Александра Алек-
сеева, работа по модернизации 
коллекторов на территории Ан-
гарского городского округа будет 
продолжена, ведь своевременная 
замена канализационных труб - 
это самая лучшая профилактика 
коммунальных аварий. 

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото автора

 Ê МОДЕРНИЗАЦИЯ

Когда негатив превращается в позитив

 � Председатель правительства Иркутской области Константин 
Зайцев и вице-президент компании «РУСАЛ» Елена 

Безденежных приехали на спортивный объект, чтобы лично 
оценить перспективы развития комплекса

 � Работы по модернизации 
канализационных сетей 

ведутся на средства от так 
называемой программы  

по негативу

В минувшие выходные соци-
ально ответственные жители 
страны решали судьбу нового 
состава Государственной Думы 
РФ - VIII созыва. Выборы в этом 
году проходили в течение трёх 
дней - 17, 18 и 19 сентября.

Это было сделано не только 
для удобства граждан, но и с це-
лью соблюдения санитарно-эпи-
демиологических требований по 
недопущению распространения 
коронавирусной инфекции. По 
избирательному округу №94, в 
состав которого входит Ангар-
ский округ, явка избирателей 
составила 33,7%. На избиратель-
ные участки пришли более 140 
тысяч избирателей. Лидером по 
итогам голосования стал канди-
дат от партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Антон КРАСНОШТАНОВ. 

По предварительным данным, 
он набрал 44% от общего коли-
чества голосов избирателей. За 
него проголосовали 61 676 чело-
век. 

Следом за ним идут: Андрей 
АХМАДУЛИН - КПРФ (25,5%), 
Ирина СМОЛЯРОВА - «Но-
вые люди» (10,2%), Дмитрий 
ТЮТРИН - ЛДПР (8,6%), Игорь 
ЗУЕВ - «Справедливая Россия за 
правду» (6,6%).

Большую пресс-конферен-
цию с окончательными итогами 
нынешних выборов Ангарская 
территориальная избирательная 
комиссия даст 22 сентября. Ин-
тервью с председателем ТИК мы 
опубликуем в нашем следующем 
номере.

 � Любовь АЛЕКСАНДРОВА
 # фото автора

 Ê ГОЛОСОВАНИЕ

Выбор сделан!
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- А есть такое оборудование, 
чтобы человек дунул в трубоч-
ку и сразу получил вердикт, бо-
лен он ковидом или нет? - шутя 
спрашивает генеральный ди-
ректор Ангарского электролиз-
ного химического комбината 
Александр ДУДИН. 

Медики со всей серьёзностью 
объясняют: если бы всё было 
так легко, то необходимости в 
открытии ПЦР-лабораторий не 
было бы. Экспресс-тесты, конеч-
но, существуют, но их безоши-
бочность не настолько высока, 
чтобы поставить объективный 
диагноз. Пока самый точный ме-
тод выявления ковида - ПЦР-ди-
агностика. 

Результат за 7 часов
Новая лаборатория, кото-

рая открылась на базе ФГБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии №28 Федерального меди-
ко-биологического агентства 
России», обошлась АЭХК более 
чем в 6 млн рублей. Закупили не-
обходимое оборудование, рас-
ходные материалы, средства ин-
дивидуальной защиты и провели 
ремонт в помещениях. Некото-
рое время специалисты работа-
ли в тестовом режиме - обкаты-
вали новые аппараты, реагенты 
и тест-системы. С 20 сентября 
лаборатория принимает пациен-
тов в полном объёме по расписа-
нию.

- Открытие современной ла-
боратории - очень важное собы-
тие не только для работников 
АЭХК, но и для всех жителей 
города. Топливная компания 
«ТВЭЛ» и АО «АЭХК» выделили 
нам спонсорскую помощь, бла-
годаря которой появилась воз-
можность делать максимально 
точные исследования на корона-
вирусную инфекцию. В перспек-
тиве в лаборатории можно бу-
дет проводить исследование 
биологического материала для 
диагностики инфекционных за-
болеваний, - рассказала главный 
врач Центра гигиены и эпидеми-
ологии №28 Юлия АРЧАКОВА. 

Весь цикл - от забора материа-
ла для проведения исследований 
до получения результата - зани-
мает около семи часов. Затраты 
на одно тестирование по пред-
варительным расчётам составят 
500 рублей. Это значительно 
ниже рыночной цены. 

- С самого начала пандемии 
мы ощущаем существенную си-

стемную поддержку и конкрет-
ную материальную помощь в 
таких незаменимых вещах, как 
приобретение рециркуляторов 
для школ, кислородных концен-
траторов, которые просто 
спасают жизни. Когда пандемия 
развивалась стремительными 
темпами, «Росатом» тут же 
подставил плечо. И, конечно, 
спасённые жизни ангарчан - это 
бесценный результат вашей 
поддержки, - отметил на откры-
тии лаборатории мэр округа 
Сергей ПЕТРОВ. 

Для «мирных» анализов 
- Очень хочется, чтобы в этой 

лаборатории мы делали «мир-
ные» анализы, чтобы история 
с ковидом как можно быстрее 
закончилась. Мы делали и бу-
дем делать всё для того, чтобы 
защищать жизни не только со-
трудников нашего комбината, 
но и всех жителей, - выразила 
надежду президент АО «ТВЭЛ» 
Наталья НИКИПЕЛОВА, кото-
рая в это время находилась в Ан-
гарске с рабочей поездкой. 

Пока же «ковидная история» 
продолжается, поэтому медики 
делают упор на исследование 
пациентов с подозрением на 
коронавирус. В конце августа 
глава регионального Минздра-
ва Яков САНДАКОВ заявил о 
завершении третьей волны за-
болеваемости. По словам ми-
нистра, она оказалась тяжелее, 
чем две предыдущие. У медиков 
есть возможность выдохнуть, но 
перерыв этот не будет долгим: 
четвёртую волну в Иркутской 
области эксперты прогнозируют 
в ноябре-декабре.

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
 # Фото автора

Результаты летней кампании 
2021 года подвели в Ангарском 
округе. За прошедший период 
разными формами занятости и 
оздоровления были охвачены 
более 31 тысячи юных ангарчан.

Детские загородные лагеря (их 
на территории шесть) приняли 
более 4,5 тысячи человек. А в спор-
тивный лагерь «Вымпел», который 
отработал две смены, смогли при- 
ехать 135 человек, в том числе 25 
детей из семей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию.

На площадках при 17 муници-
пальных школах, специальной 
(коррекционной) школе №2 и 
санатории-профилактории «Род-
ник» в июне интересно провели 
время почти 2 тысячи ребят. Кро-
ме того, в июле и августе для детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, работали площадки 
на базе школ №25 и №32.

В профильных сменах при-
няли участие более 60 ребят. 
Трудовые отряды работали в 11 
школах, таким образом смогли 
поработать почти 300 учащихся.

Подчеркнём, в летние кани-
кулы досугом детей занимались 
также учреждения дополнитель-
ного образования, культуры и 

спорта. Всего в их мероприятиях 
были задействованы 24,3 тысячи 
юных жителей территории.

Как пояснила начальник 
Управления образования Лари-
са ЛЫСАК, формы занятости 
были организованы как в очном, 
так и в онлайн-формате. Так, 
например, коллектив Дворца 
творчества детей и молодёжи 
подготовил и провёл 35 кратко-
срочных образовательных про-
грамм «Активное лето» для де-
тей и подростков в возрасте от 
5 до 18 лет. Это курсы спортив-
ной направленности (баскетбол, 
настольный теннис, шахматы, 
шашки, лыжные гонки), танце-
вальные программы, курс ори-
гинального жанра, занятия по 
экоблогерству, дизайну.

В детской школе искусств №2 
был организован цикл творче-
ских мероприятий, который 
завершился реализацией твор-
ческого проекта - концертом 
«Лето - это маленькая жизнь». 
Участники под руководством 

педагогов готовили концертные 
номера, разрабатывали афишу, 
сценарий, репетировали высту-
пления.

Во дворах было организовано 
и проведено более 90 игровых, 
спортивных, развлекательных, 
профилактических мероприя-
тий для детей и подростков. В 
них приняли участие 910 ребят.

Также в рамках занятости и 
оздоровления детей в летний пе-
риод 16 инструкторов по месту 

жительства проводили массовые 
мероприятия: детский Сур-Хар-
бан, летний фестиваль ГТО, пер-
венство и турнир среди дворо-
вых команд по мини-футболу.

Отметим, летняя оздорови-
тельная кампания в этом году 
проводилась с учётом соблюде-
ния санитарно-эпидемиологи-
ческих требований в условиях 
распространения новой корона-
вирусной инфекции.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

Не только «под ковид»
Здоровье. Новая лаборатория открылась на базе  

Центра гигиены и эпидемиологии №28 

 � Некоторое время 
специалисты работали 

в тестовом режиме - 
обкатывали новые аппараты, 

реагенты и тест-системы. 
С 20 сентября лаборатория 

принимает пациентов 
в полном объёме по 

расписанию

 Ê ИТОГИ  Ê РАБОТА

Ангарский районный 
отдел судебных 
приставов объявляет 
набор граждан  
на службу
Требования к кандидатам: 

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

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

С вопросами обращаться по 
телефону: 56-00-50, резюме на-
правлять на электронную почту 
отдела osp02@r38.fssp.gov.ru

В оздоровительных лагерях отдохнули 
более 31 тысячи юных ангарчан
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Необходимость своевремен-
ной профилактики двух опас-
ных заболеваний - гриппа и 
коронавируса - обсудили на 
пресс-конференции в газете 
«Ангарские ведомости» 17 сен-
тября. 

На данный момент в распоря-
жении ангарских врачей нахо-
дится порядка 14,5 тысячи доз 
вакцины от гриппа для взрослых 
и более 12 тысяч - для детей. Уже 
привиты 2,5 тысячи взрослых 
ангарчан и почти 4,5 тысячи де-
тей. В достаточном количестве 
во всех поликлиниках города и 
вакцины от коронавируса. Не-
смотря на это, прививки от кови-
да поставили себе не более 45% 
ангарчан, а для формирования 
коллективного иммунитета нуж-
но как минимум 60%. По словам 
специалистов, подъём сезонной 
заболеваемости (так называе-
мую четвёртую волну коронави-
руса) стоит ожидать уже в бли-
жайшие месяцы. 

1 сентября открыли свои две-
ри все городские школы, зара-
ботали в привычном режиме 
детские сады, включились в 
активную работу учреждения 
дополнительного образования. 
И уже сегодня отмечается рост 
заболеваемости среди несо-
вершеннолетних. Если раньше 
болезнь у детей протекала пре- 
имущественно бессимптом-
но, то сегодня ситуация иная. В 
учреждения здравоохранения 
поступает всё больше ребят с 
клиническими проявлениями 
болезни, часть из них приходит-
ся госпитализировать.

- То, что вирус мутировал и 
теперь поражает детей, мы мо-
жем видеть на примере наших 
образовательных учреждений. 
У нас всего 3 педагога заболели, 
а детей - 67. Сегодня тем, кто 
ещё не привился от коронави-
руса, стоит задуматься о том, 
что своим бездействием и без-
ответственностью они могут 
навредить не только самим 
себе, но и всем, кто встретится 
у них на пути, включая даже са-
мых маленьких детей, - открыла 
пресс-конференцию замести-
тель мэра Ангарского городско-
го округа Марина САСИНА.

В весенне-летний период в Ан-
гарске велась активная прививоч-
ная кампания для сотрудников до-
школьных учреждений. В садиках 
работали мобильные прививоч-
ные пункты. Благодаря этому уда-
лось вакцинировать 70% работни-
ков детских садов. Сейчас такая 
же задача стоит по отношению 
к работникам учреждений куль-
туры, спорта и дополнительного 
образования. Здесь процент вак-
цинированных сотрудников всё 
ещё остаётся низким. 

На сегодняшний день привиты 
85% сотрудников городской ад-
министрации, и с 6 сентября мэ-
рия возобновила приём граждан 
и юридических лиц.

- Всем, кто привит от ковида, 
я рекомендую однозначно приви-
ваться и от гриппа. Промежу-
ток между прививками должен 
составлять не менее месяца. 
Вирус гриппа также мутирует 
каждый год, и в связи с разгулом 
коронавируса мы не знаем, какой 
штамм получим в этом сезоне, - 
подчеркнула Марина Сасина.

По словам заместителя на-
чальника Территориального 
отдела Роспотребнадзора Ир-

кутской области по Ангарскому 
муниципальному образованию 
Ольги ТОВКАЧ, в нескольких 
регионах страны уже зафик-
сированы факты заражения 
граждан вирусом гриппа типа А 
(H1N1). Случаи заболевания за-
регистрированы на территории 
Новосибирской и Московской 
областей, Красноярского края 
и Тюмени. В Ангарске на дан-
ный момент заболевших грип-
пом нет. И это хороший повод 
для того, чтобы заняться лучшей 

профилактикой этой болезни - 
вакцинацией.

- Вакцину от гриппа все лечеб-
ные учреждения города уже по-
лучили. Охват вакцинацией по 
городу должен составить 60%. 
Так называемая группа риска 
(работники учреждений жизне-
обеспечения, врачи, педагоги) 
должна быть привита на 75%. 
Я призываю всех ангарчан быть 
бдительными и воспользоваться 
возможностью бесплатно по-
ставить прививки, чтобы огра-

дить себя от этих опасных ви-
русов, - дополнила Ольга Товкач.

По словам главного внештат-
ного врача-инфекциониста по 
городу Ангарску Министерства 
здравоохранения Иркутской об-
ласти Ирины ДЕМКО, городская 
больница №1 от вируса гриппа 
начала прививать ещё в декабре 
2020 года. И эта прививочная 
кампания продолжается. В по-
ликлинике №1 для проведения 
вакцинации от гриппа и корона-
вируса выделены два кабинета. 

- Сотрудники этих кабинетов 
проводят как вакцинацию насе-
ления, так и ревакцинацию. Од-
нократную ревакцинацию от ко-
ронавируса могут пройти люди, 
перенёсшие болезнь более полу-
года назад, и те, кто не менее 
шести месяцев назад поставил 
себе прививку от ковида. По та-
кому же принципу работают все 
поликлиники города. Сейчас вся 
вакцинация идёт в день обраще-
ния. Очередей и переполненных 
коридоров в поликлиниках нет. 
В достаточном количестве в 
поликлиниках города вакцина от 
гриппа «Совигрипп». Это четы-
рёхвалентная вакцина, которая 

работает в том числе и на грипп 
типа А, - пояснила Ирина Демко.

Буквально несколько меся-
цев назад большие обсуждения 
и даже споры вызвал выпуск в 
России детской вакцины от ко-
ронавируса. Но сегодня, с уве-
личением роста заболеваемости 
среди несовершеннолетних, 
стало понятно, что такой препа-
рат просто необходим. Сейчас 
детская вакцина проходит все 
этапы регистрации. Предполага-
ется, что ставить её можно будет 
детям от 12 лет и старше. Пока 
же в ангарских детских поли-
клиниках всех желающих гото-
вы привить от сезонного гриппа. 
В арсенале врачей российская 
вакцина «Ультрикс Квадри».

- Это четырёхвалентная вак-
цина, которая эффективна в 
борьбе с вирусом гриппа типа 
А, двумя его подтипами (H1N1 и 
H3N2), а также с вирусом типа 
В. Вакцина очень хорошая, мо-
жет использоваться для вакци-
нации детей с шестимесячного 
возраста. Переносится она за-
мечательно. Хорошо сочетается 
с вакциной от пневмококковой 
инфекции, которая вызывает у 
детей отиты, бронхиты, пневмо-
нии. Обе вакцины могут быть по-
ставлены в один день. Так что на 
сегодняшний день мы располага-
ем всеми необходимыми препара-
тами для того, чтобы оградить 
наших ребятишек от сезонного 
подъёма заболеваемости, - рас-
сказала заместитель главного вра-
ча Ангарской городской детской 
больницы №1 Юлия ГИЛЁВА.

Вакцина от пневмококковой 
инфекции доступна и для взрос-
лого населения города. Поста-
вить прививку можно в поликли-
нике по месту жительства. 

Кстати, сегодня для прохож-
дения вакцинации записываться 
на приём к терапевту не нужно. 
Можно также избежать очере-
ди в регистратуру и напрямую 
пройти в прививочный кабинет. 
Их номера опубликованы ниже. 

Помните, ни одна вакцина не 
даёт 100% гарантии того, что вы не 
заразитесь, но она поможет избе-
жать тяжёлого течения болезни и 
убережёт от летального исхода. 

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото автора

Прививайся, если хочешь 
быть здоров! 

Все условия в Ангарске для этого созданы

Поликлиники Прививочные 
кабинеты

Время работы Горячая линия по вакцинации, по работе 
иммунологической комиссии

МСЧ №28 (поликлиника №1) Кабинет 254 с 8.00 до 13.00 тел.: 54-01-70; msc28@irmail.ru

МАНО Кабинет 213 Пн-Пт: с 8.00 до 19.00
Сб: с 9.00 до 15.00

тел.: 8-908-655-30-89

МСЧ №36 Кабинет 305 с 8.00 до 15.30 (с 11.00 до 11.30 обед) тел.: 57-15-22

Детская поликлиника №2  
(85 кв-л, д. 35)

Кабинет 105 Пн-Пт: с 8.00 до 17.00
Сб: с 9.00 до 12.00

тел.: 8-952-625-42-74 
тел. справочной: 58-65-00 

Детская поликлиника №4 
(12а мр-н, дом 18)

Кабинет 34

Ангарская городская больница 
№1 (ул. Горького, 24)

Кабинет 221 с 9.00 до 20.00 тел.: 52-27-84

БСМП Кабинет 57 Пн-Пт: с 8.00 до 19.00
Сб: с 10.00 до 12.00

тел.: 50-70-00

 Ê ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

 � В распоряжении ангарских врачей находится порядка 14,5 тысячи доз вакцины от гриппа  
для взрослых и более 12 тысяч - для детей

 � Необходимость профилактики опасных заболеваний - гриппа 
и коронавируса - обсудили на пресс-конференции 17 сентября
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Два года назад Ангарск празд-
новал открытие городской на-
бережной. Благодаря успешно 
реализованному проекту мы 
получили уникальную рекреа-
ционную зону с выходом к Ки-
тою и семь километров беговых 
и велодорожек. Тогда набереж-
ная родилась из проекта реше-
ния не менее важной задачи по 
защите берега от пагубного вли-
яния своенравной реки.

Но на этом необходимость 
продолжения работы по укре-
плению береговой линии никуда 
не исчезла. Опасность подто-
пления и даже изменения русла 
Китоя и сегодня остаётся весьма 
вероятной.

Под ударом жилые 
дома, линии ЛЭП  
и ливневая канализация
Дело в том, что общая протя-

жённость смонтированных в 
2017 году берегоукрепительных 
сооружений в районе Кирова и 
Старицы составляет 1,2 киломе-
тра, но, ввиду того что основная 
часть Ангарска вытянута вдоль 
Китоя, до сих пор остаётся неза-
щищённым участок территории 
между укреплениями. Речь идёт 
о площади в 57 гектаров. Здесь 
береговая кромка продолжает 
непрерывно разрушаться под 
действием воды.

В среднем за летний пери-
од при интенсивных осадках 
происходит до пяти разных по 
продолжительности и интен-
сивности дождевых паводков. 
К примеру, в 2001 году уровень 
реки достиг 622 см, что приве-
ло к масштабному затоплению 
и обрушению береговой линии 
реки, в том числе в черте города. 
В случае нового паводка суще-
ствует высокий риск того, что 
пострадают 36 объектов, вклю-
чая жилые дома, рекреационные 
земли, линии ЛЭП и системы 
ливневой канализации. Общая 
сумма ущерба может составить 
более 1,2 млрд рублей. Чтобы из-
бежать плачевных последствий, 
необходимо реализовать второй 
этап берегоукрепления. Этому 
вопросу была посвящена основ-
ная часть рабочего визита губер-
натора Иркутской области в наш 
город.

Лосиный остров  
по-нашему
На набережной мэр Сергей 

ПЕТРОВ презентовал Игорю 
КОБЗЕВУ проект второго этапа 
берегоукрепления между участ-
ками в микрорайонах Старица и 
Кирова.

- Компанией ДОМ.РФ разра-
ботан мастер-план, который 
поможет одновременно решить 
две задачи: укрепить берег и 
расширить рекреационную 
зону, - подчеркнул во время пре-
зентации глава территории. - 
Проект получил высокую оценку 
на Всероссийском форуме в Ниж-
нем Новгороде. Реализовывать 
его мы начали два года назад. 
Муниципалитет взял на себя 
проектирование берегоукрепле-
ния. На сегодня готовый проект 
проходит экологическую экспер-
тизу. 

Как отметил мэр, на выходе 
из главгосэкспертизы наше-
му округу очень важно полу-
чить одобрение регионального 
правительства, так как проект 
предполагает участие областно-

го и федерального бюджетов. 
Берегоукрепительное сооруже-
ние на сегодня оценивается в 
508 млн рублей. Обустройство 
рекреационной зоны потребу-
ет ещё порядка 400 миллионов. 
Муниципалитет не способен ре-
ализовать столь ёмкую задачу в 
одиночку.

По проекту два участка набе-
режной соединит новое соору-
жение протяжённостью 1300 
метров. Таким образом, при 
создании дополнительного про-
странства рекреации общая дли-
на набережной составит более 
2,5 километра.

Параллельно администрация 
округа достигла договорённо-
сти с руководством Усольско-
го района о создании экопар-
ка на острове Большой. С этой 
территорией Ангарск свяжет 
пешеходный мост. Так в рас-

поряжении горожан появится 
нетронутая людьми земля. Эко-
пространство будет напоминать 
Лосиный остров в Москве.

Игорь Кобзев высоко оценил 
проект по развитию ангарской 
набережной.

- Это новая точка роста, 
новые возможности и новая 
площадка, которая формиру-
ет современный облик горо-
да, - заметил губернатор. - При 
поддержке депутатов Законо-
дательного Собрания мы гото-
вы продвигать этот проект 
на федеральном уровне, чтобы 
оперативно получить все экс-
пертные заключения. Если мы 
сделаем это до 1 февраля 2022 
года, то однозначно сможем за-
явиться на федеральное финан-
сирование по берегоукреплению 
в 2023 году.

Первая в области 
монументальная 
благодарность врачам
Встреча с главой региона про-

должилась на месте, где будет 
установлен первый в Иркутской 
области памятный знак, посвя-
щённый медицинским работни-
кам. Проект монумента разра-
ботан иркутским скульптором 
Александром АБРАМОВЫМ по 
согласованию с медицинским 
сообществом Ангарска. Цен-
тральное место нового сквера 
займёт гранитная чаша с брон-
зовой змеёй. Высота компози-
ции - 4,6 метра.

Памятник будет готов к кон-
цу сентября. Игорь Кобзев от-
метил, что место выбрано иде-
ально - на пересечении улиц 
Чайковского и Гагарина, прак-
тически напротив Свято-Тро-
ицкого кафедрального собора. 
Губернатор поручил коллегам 
из областного правительства 
проработать вопрос дальней-
шего благоустройства сквера 
в рамках приоритетного про-
екта «Комфортная городская  
среда».

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
 # Фото автора

В завершение визита Игорь 
КОБЗЕВ провёл встречу с пред-
ставителями общественности 
округа. В ходе разговора со-
бравшиеся обсудили прио-
ритеты расходов областного 
бюджета, взаимодействие с 
федеральной властью и даль-
нейшее развитие Иркутской 
области и Ангарского округа. 
Губернатор отметил, что 70-лет-
ний юбилей город встретил в 
движении.

- Сегодня в Ангарске создаёт-
ся комфортная среда. Наблю-
дается устойчивый экономиче-
ский рост, - подчеркнул глава 
региона.

Игорь Кобзев отметил недав-
ние перемены, произошедшие в 
нашем округе: к примеру, завер-
шение строительства второй по-
лосы дороги по улице Чайковско-

го и строительство детского сада 
на 220 мест в 22 микрорайоне.

Также в рамках встречи гу-
бернатор наградил благодар-
ственными письмами 15 заслу-
женных жителей Ангарского 
округа. Среди них - почётный 
гражданин, директор гимназии 
№1 Людмила Владимировна 
РАЕВСКАЯ, заместитель пред-
седателя Общественной палаты 
Юрий Алексеевич ТОЛМАЧЁВ, 
настоятель собора Святой Тро-
ицы отец Владимир КИЛИН, 
председатель Ангарского отде-
ления Всероссийского общества 
инвалидов Людмила Фёдоровна 
БОЯРЧУК и директор Музея 
Победы Лариса Анатольевна 
ДАВЫДОВА.

 � Анна КАЛИНЧУК

Два в одном
Перспективы. Наш округ решает задачи берегоукрепления  

и обустройства новой рекреационной зоны

 Ê НАШИ ЛЮДИ

Благодарность от губернатора

 � Вторая очередь берегоукрепления в случае паводка защитит территорию в 57 гектаров  
и находящиеся на ней объекты общей стоимостью более 1,2 млрд рублей

 � Игорь Кобзев высоко оценил проект по развитию ангарской 
набережной и пообещал поддержку в его продвижении на 

федеральном уровне
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В Мегете колосится нива. 
Пыхтя, зелёный комбайн на 
пшеничных полях вовсю про-
должает уборку зерна. Эти 
гектары земли несколько лет 
назад взял в разработку инди-
видуальный предприниматель 
Игорь КУРИЛОВ. 

Сейчас сложно представить, 
что когда-то на месте золоти-
стых колосьев располагался 
стихийный полигон, на который 
жители посёлка свозили му-
сор. Но сегодня здесь всё иначе. 
Именно с визита к фермеру мэр 
начал свою рабочую поездку по 
Мегетской территории.

Поднятая целина
Игорь Иннокентьевич рас-

сказывает, что сельским хозяй-
ством увлёкся относительно 
недавно. Да, во времена пере-
стройки у мужчины был недол-
гий опыт работы в колхозе. Но 
с развалом страны он устроил-
ся на «Ангарский Водоканал». 
Кардинально поменять род за-
нятий Игорь Курилов решил в 
2015 году. Начинал со взятых 
в аренду 60 гектаров и одного 
трактора, а затем обратился в 
администрацию округа. Благо-
даря поддержке муниципалите-
та в рамках программы помощи 
сельхозпроизводителям фермер 
приобрёл необходимую технику 
и гектар за гектаром стал расши-
рять обрабатываемые площади.

- Когда только начал распахи-
вать землю, мусора здесь хвата-
ло, - вспоминает Игорь Курилов. 
- Но ничего, потихоньку всё раз-
работал. Спасибо администра-
ции за финансовую поддержку. 
Сейчас на полях работают уже 
пять тракторов, комбайн и два 
самосвала. Когда приобрету ещё 
один комбайн, снова нужно бу-
дет расширяться. Стоять на 
месте я не собираюсь.

В этом году фермер засеял 170 
гектаров. Игорь Иннокентьевич 
использует систему севооборота 
с чередованием. Так, на следую-
щий год мегетчанин планирует 
сеять ячмень, а ещё через год 
- овёс. Основная часть урожая 
уходит на фураж для молочного 
крупного рогатого скота, осталь-
ное махом разбирают местные 
жители и дачники. Кроме того, 
фермер выращивает картофель, 
а также зернобобовые и маслич-
ные культуры.

Сергей Петров отметил, что 
гордится такими людьми, ведь 
в суровых сибирских условиях 
занятие сельским хозяйством 
требует высокого профессиона-
лизма и огромного трудолюбия.

- В 2016 году в Ангарском 
округе было принято решение 
о системной поддержке сель-
хозтоваропроизводителей, - 
подчеркнул глава территории. 
- Наш округ - единственный му-
ниципалитет в Иркутской обла-
сти, где оказывается подобная 
мера поддержки. Сегодня с Иго-
рем Иннокентьевичем мы вспо-
минали историю пятилетней 
давности и то, насколько это 
содействие со стороны адми-
нистрации послужило толчком 
для развития фермерского хо-
зяйства. Казалось бы, суммы не-
большие, но сейчас мы видим, как 
с их помощью земли, когда-то 
превращённые в свалку, сегодня 
приносят урожай. Глаз радует-
ся, какая красота!

Сюда стекается 
поселковая детвора
Следующая остановка рабочей 

поездки - двор дома 44 в 1 кварта-
ле. На днях подрядчик завершил 
здесь все работы по благоустрой-
ству в рамках федерального про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды». Подрядной 
организацией были заасфальти-
рованы дворовый проезд и парко-
вочные карманы, смонтировано 
освещение, установлены детская 
площадка, песочница, скамейки, 
урны, карусель и качели.

Встретившие мэра жильцы 
дома вспомнили, как ещё год 
назад по двору было невозмож-
но пройти, а сегодня на детской 
площадке собирается половина 
мегетской ребятни. 

- Уже сейчас видно, насколько 
площадка востребована у детво-
ры, - замечает начальник Управле-
ния по внегородским территориям 
Ирина ЦЫПЕНКО. - Проект раз-
рабатывался по согласованию с 
жителями. Да, в процессе его реа-
лизации были выявлены небольшие 
недоделки. Подрядчик устранит 
их в ближайшее время. К тому же 
на проведённые работы действу-
ет трёхлетняя гарантия.

Последние штрихи в благо- 
устройство двора жители внес-
ли вместе с мэром. Сергей 

Анатольевич помог ребятам из 
школьного отряда «Созидатели» 
погрузить в почву 50 саженцев 
сирени и рябины. 

Архитектор своей малой 
родины
Практически завершены ра-

боты и на привокзальной пло-
щади Мегета. Конфигурация 
этого проекта корректировалась 
с учётом пожеланий активных 
жителей посёлка под началом 
депутата Юлии ЦЫМБАЛЮК.

- Я уверена, что это место 
станет центром притяжения 
молодёжи, - говорит Юлия Алек-
сандровна. - Проект ещё не за-
вершён, но и сейчас здесь можно 
встретить мам, гуляющих с ко-
лясками, и юных мегетчан, ката-
ющихся на велосипедах, роликах 
и скейтах. Особенно многолюдно 
здесь бывает по вечерам, когда 
зажигаются огни. Это выглядит 
очень красиво. Меня до сих пор 
не покидает ощущение, что ка-
ким-то ветром в посёлок занесло 
кусочек чего-то городского. В Ме-
гете не было ничего подобного. 

Сегодня подрядчику ещё необ-
ходимо заасфальтировать заезд 
и обустроить парковочный кар-
ман. Проверить ход благоустрой-
ства приехал не только мэр, но и 
автор проекта - коренная мегет-
чанка Марина ЕЛИСТРАТОВА. 

Девушка заметила расхождение 
выполненных работ с эскизом. 
Подрядчик пообещал исправить 
недочёты до 1 октября. 

Надо сказать, это не единствен-
ный проект Марины, который за-
интересовал руководителей тер-
ритории. В январе другая работа 
девушки победила в конкурсе на 
лучший эскизный проект благо-
устройства центральной части 
посёлка. В основе эскиза - плав-
ные линии, полукруги и круги, 
что символизирует радиоволны 
и связывает с историей станов-
ления посёлка и одним из первых 
мегетских предприятий - радио-

центром №1. Реализация намече-
на в следующем году по проекту 
«Формирование комфортной го-
родской среды».

Марина Елистратова пять лет 
назад окончила архитектурный 
факультет Иркутского политех-
нического университета. Как 
признаётся девушка, её мечтой 
было сделать что-то значимое 
для родного посёлка. Сергей 
Петров поблагодарил молодо-
го архитектора за интересные 
проекты и отметил, что Марина 
формирует будущее Мегета.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
 # Фото автора

Герои Мегета
Территория. Мэр Сергей ПЕТРОВ пообщался с жителями, 

развивающими родной посёлок

 � В этом году Игорь Курилов засеял 170 гектаров. Фермер использует систему севооборота с чередованием.  
Нынче взошла пшеница. На следующий год мегетчанин планирует сеять ячмень, а ещё через год - овёс

 � Коренная мегетчанка Марина Елистратова сама разработала проект благоустройства привокзальной площади.  
В следующем году будет реализован ещё один проект молодого архитектора - преображение центральной части посёлка

 � После установки детской площадки во дворе дома 44  
в 1 квартале собирается мегетская ребятня
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Пасовать перед трудностями 
- это не в традициях муници-
пального предприятия, которое 
отвечает за важнейшую сферу 
обеспечения водой большой 
территории Ангарского округа. 
В условиях непростых погод-
ных условий этого лета и пан-
демии коронавируса, в любой 
нештатной ситуации сотрудни-
ки «Водоканала» спешат на по-
мощь, какая бы задача ни была 
поставлена: общегородская или 
помощь другим территориям.

Об этом мы поговорили с ди-
ректором МУП «Ангарский Во-
доканал» Александром АЛЕК-
СЕЕВЫМ.

Безопасность - прежде 
всего
В «Ангарский Водоканал» про-

сто так не попасть. При входе в 
управление предприятия вам 
обязательно измерят температу-
ру, обработают руки антисепти-
ком и проверят наличие маски 
на лице. Этим летом коллекти-
ву пришлось противостоять не 
только ливням, но ещё и продол-
жать борьбу с коронавирусом.

- Пандемия не обошла сторо-
ной и наше предприятие. Как-то 
одновременно у нас болело 32 че-
ловека. Это очень много. Вирус не 
выбирал, болели все: от главного 
инженера до машинистов насос- 
ных станций. Я тоже не избе-
жал этой участи, - рассказывает 
Александр Лаврентьевич.

После того как вирус начал 
подкашивать ряды «Водоканала», 
руководство не задумываясь пе-
решло к усиленным мерам про-
тиводействия ковиду. Вооружи-
лись масками, антисептиками. 
Началась кампания по вакцина-
ции. После перенесённой болез-
ни привился и руководитель.

- Ситуация и сегодня сложная. 
Вирус никуда не уходит. В мае я 
сделал первую прививку. Вторую 
- в июне. Сейчас чувствую себя 
великолепно, чего и другим же-
лаю. Правда, пугает и настора-
живает отношение некоторых 
ангарчан, которые до сих пор не 
хотят делать прививку по ка-
ким-то странным причинам.

Сегодня почти половина со-
трудников «Ангарского Водока-
нала» - 306 человек - уже привита. 
152 переболевшим вакцинация 
пока не показана. На подходе на 
вакцинацию ещё 62 человека, 
они уже записались на прививку. 
Благодаря предпринятым мерам 
обстановку на предприятии уда-
лось стабилизировать.

Пока последняя лужа  
не уйдёт
Погода в этом году не балова-

ла Ангарск. На смену зиме при-
шла достаточно холодная весна, 
а затем - не жаркое лето. К тому 
же город просто заливало водой. 
Спасал Ангарск от затопления, 
как всегда, наш «Водоканал». 
В дни ливней, когда на город за 
сутки обрушивались месячные 
нормы осадков, бригады этого 
предприятия работали без вы-
ходных и праздников. Каждый 

сотрудник чётко знает своё дело. 
На случай любой нештатной си-
туации разработан алгоритм 
действий. 

- Стояли насмерть. Мы уже не 
смотрели на то, что у нас зало-
жено в смете. Мы понимали, что 
сейчас может залить подвалы, 
магазины, детские учреждения, 
а этого допустить было нельзя. 
Поэтому в ночь выходили по 6-8 
бригад и держались, как могли, 
пока последняя лужа не уйдёт. 
При этом и сами не успевали 
отмываться от грязи… в соцсе-
тях. Ругали не погоду, а нас. Как 
сказал однажды один наш вете-
ран, когда мы провожали его на 
пенсию: «Водоканал всегда при 
всех властях и при любых по-
годных условиях работает до-
бросовестно на благо города… 
под плевки в спину». Точнее не 
скажешь. Но вот начинался сле-
дующий ливень, и мы снова шли 
откачивать воду, - вспоминает 
Александр Алексеев.

Между тем МУП «Ангарский 
Водоканал» спасает от затопле-
ния не только своих. В 2020 году 
откачивал Тулун и Байкальск, од-
ним из первых придя на помощь 
затопленным территориям, на 
которых был объявлен режим 
ЧС. Тогда «Водоканал» оказал не 
только профессиональную, но и 
гуманитарную помощь.

- А у нас вся жизнь ЧС, - гово-
рит Александр Лаврентьевич. - В 
этом году, к примеру, из-за силь-
ного поднятия Иркута к нам 
понесло такую отборную грязь 
в водозабор, что цифры по цвет-
ности и мутности зашкаливали. 
К нам на переработку поступа-
ла коричневая вода. Тогда нас 
тоже ругали жители, хотя мы 
с этой ситуацией оперативно 
справились. В город выпускали 
абсолютно безопасную воду. 
Это 100%. Я как пил воду из кра-
на, так и продолжал. Ну да, цвет 
немного смущал, где-то был оса-
док. Но она точно была безопас-
ной. Там не было микробиологии 
и химсостав соответствовал 
всем требованиям СанПиН.

Пока земля  
не промёрзнет
К сюрпризам природных сти-

хий «Ангарскому Водоканалу» 
не привыкать. Что касается 
производственных программ, в 
начале 2021 года пришлось не-
много притормозиться, не было 
ясной картины по финансовой 
ситуации. 

- Теперь догоняем, - поясняет 
Александр Лаврентьевич. - И 
работать будем, пока земля не 
промёрзнет. В планах - не про-
сто выполнить всё намеченное, 
а перевыполнить, к примеру, ра-
боты по перекладке трубопро-
водов. Сегодня мы одновременно 
перекладываем шесть участков 
различных диаметров по всему 
Ангарскому округу. Работа ки-
пит, техника на разрыв. Хоро-
шо, что в прошлые годы успели 
закупить много нового совре-
менного оборудования. 

Не будем забывать и о том, что 
в эти дни продолжается разра-
ботка Китойского месторожде-
ния. Проект уже находится на 
государственной экологической 
экспертизе.

- В конце сентября ждём вы-
хода из этой экспертизы. И 
проект сразу пойдёт на проек-
тно-сметную экспертизу. В де-
кабре будем готовы вступить 
в программу по строительству 
водозабора.

В государственной эксперти-
зе сегодня находится и проект 
водопроводных сетей Южного 
массива - от АЭМЗ до «Теплич-
ного». Строительство здесь се-
тей водоснабжения позволит 
обеспечить питьевой водой тер-
ритории малоэтажной застрой-
ки. Средства на проектирование 
заложены в инвестпрограмме 
«Ангарского Водоканала».

- Южный массив - перспектив-
ная территория Ангарска. Здесь 
уже расположились два района 
малоэтажной застройки, че-
тыре садоводства, более 300 
участков для льготных катего-
рий граждан в 259 и 256 кварта-

лах. Вот только застраиваются 
они не так быстро, как хотелось 
бы. Территория заселена лишь в 
приграничной зоне. Для полной 
застройки необходимо подве-
сти все коммуникации.

Параллельно разрабатывает-
ся проект строительства маги-
стрального водовода от Ангарска 
до Мегета. Качественное цен-
трализованное водоснабжение 
Мегетской территории - одна из 
основных задач, которую ставят 
жители посёлка перед властью. 
Сегодня водоснабжение посёл-
ка осуществляется из подзем-
ных скважин, которые с трудом 
обеспечивают надлежащее ка-
чество подаваемой воды.

- Новый водовод протяжённо-
стью около 14,5 километра бу-
дет построен от водоочистных 
сооружений Ангарска до насос- 
ной станции в 1 квартале Ме-
гета. Думаю, на следующий год 
начнём строительно-монтаж-
ные работы.

А вот работы по строительству 
новых канализационно-очист-
ных сооружений в Савватеевке 
сегодня идут полным ходом. 

- Речь о комплексных станци-
ях блочного типа. То есть они 
имеют право на развитие. Вы-
растет посёлок - поставим ещё 
один блок, ещё вырастет - ещё 
блок поставим. Это допускает-
ся проектом. Первую очередь 
сдадим уже в этом году. Окон-
чание строительства - весной 
следующего года. 

Работы, которые этим летом 
начались в Савватеевке, позво-
лят обеспечить необходимыми 
коммуникациями и земельные 
участки, которые сформирова-
ны под жилую застройку.

Скоро новоселье
В Ангарске 114 тысяч соб-

ственников квартир. Многие 
ежемесячно, а некоторые и не 
раз обращаются к специалистам 
«Ангарского Водоканала». 

Сегодня служба реализации 
временно располагается в не-
большом здании рядом с управ-

лением предприятия. Новое 
здание уже практически готово. 
Оно построено в едином стиле с 
соседней автостанцией. Проект 
разработан так, чтобы и специа-
листам, и посетителям было мак-
симально комфортно. Новый 
офис располагается на месте 
прежнего, который снесли из-за 
аварийного состояния. 

- Здание практически постро-
или. Ведём отделочные работы. 
Сдадим уже в первой декаде 
октября. Здесь будут распола-
гаться телефонная станция, 
сервер. Но главное - современ-
ный просторный операционный 
зал, электронная очередь, новая 
мебель, в том числе удобные ди-
ванчики для ожидающих своей 
очереди, - рассказывает Алек-
сандр Лаврентьевич.

За заслуги перед 
Ангарском
В этот юбилейный для нашего 

города год была учреждена па-
мятная медаль «За заслуги пе-
ред городом Ангарском». Всего 
её удостоены 1000 ангарчан. И 
одними из первых в знак при-
знательности и уважения за пло-
дотворную работу эту награду 
получили именно специалисты 
«Ангарского Водоканала», отра-
ботавшие на предприятии более 
30 лет.

- Мы знаем сотрудников «Ан-
гарского Водоканала» в первую 
очередь как высоких профессио-
налов, специалистов своего дела. 
По работе системы водоснаб-
жения, водоочистки и водоот-
ведения вопросов не возникает. 
Хотя и случаются, как на любом 
производственном предприя-
тии, проблемы, к примеру, с из-
носом сетей, однако все задачи 
своевременно решаются, при-
нимаются меры для того, чтобы 
бесперебойно обеспечивать го-
род водой, - отметил на награж-
дении мэр Ангарского округа 
Сергей ПЕТРОВ.

Сегодня на предприятии ра-
ботают более 650 сотрудников. 
2/3 - это рабочие специальности, 
1/3 - инженерно-технические 
специалисты. Все они выполня-
ют свою работу на совесть.

- Признания заслуживают все 
наши сотрудники. Перед тем, 
как состоялось награждение, 
мы смотрели видеоролик о раз-
витии Ангарского городского 
округа за последние пять лет. 
Столько за эти годы было от-
крыто социально важных объек-
тов! Просто дух захватывает. 
И в создании каждого объекта 
принял участие «Ангарский Во-
доканал». Сегодня у нас в планах 
огромная работа. Все знают о 
разработке Китойского место-
рождения. Однако не надо забы-
вать о других задачах, которые 
нужно выполнять ежедневно. 
Хочу пожелать всем коллегам 
здоровья в это непростое вре-
мя. Я горжусь тем, что являюсь 
руководителем такого предпри-
ятия, - говорит Александр Алек-
сеев.

 � Лилия МАТОНИНА

Непростое лето 2021-го
Результат. Специалисты «Ангарского Водоканала» продолжают решать 

ежедневные задачи и реализовывать масштабные проекты
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 Ê РЕКЛАМА

- 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
АО «АНХРС»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- слесарей по ремонту технологических 

установок
- монтажников по монтажу ст. и ж/б 

конструкций
- изолировщиков на термоизоляции

- электрогазосварщиков
- плотников-бетонщиков

Условия трудоустройства:
• среднепрофессиональное образование
• расширенный социальный пакет
• стабильная официальная заработная плата
• карьерный рост
По вопросам трудоустройства обращаться

по тел.: 8-924-638-01-96, 8-924-990-09-27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

стерилизационное отделение. 
В послеоперационном пери-

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

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

Как победить варикоз?

ФГДС и колоноскопия,
новое оборудование,

опытные специалисты
Записаться на приём

можно по телефону: 58-34-58
Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk
Лицензия ЛО-38-01-003944 от 30.11.2020 г. Реклама

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

Ищем добрые ручки для очаровательных котят: девочке 2,5 
месяца, котику - 5 месяцев. Ласковые, игривые малыши. В еде не-
прихотливые, лоток знают на отлично. Тепла и уюта вашему дому с 
нашими хвостиками!

Тел.: 8-904-159-24-70.

Отдаём в добрые руки ин-
теллигентного 2-месячно-
го котейку. Очень ласковый, 
музыкальный малыш - мурчит 
на ручках и тарахтит, как мо-
торчик. В еде неприхотливый, 
чистоплотный. От паразитов об-
работан. Пристраиваем только в 
надёжные руки. 

Тел.: 8-902-176-24-55.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 1.20, 3.05 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артемом 

Шейниным» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Индийские йоги среди нас». 

К юбилею Эдуарда Сагалаева 
(16+)

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

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

Соловьёвым» (12+)
02.20 - Т/с «Небесные родственники» 

(12+)
03.55 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Итоги 

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

(16+)
07.00, 20.30, 02.10 - «Человек мира. 

Израиль» (12+)
08.00, 15.00, 03.30 - Т/с «Проводница» 

(16+)
10.00, 00.30 - Т/с «Лучшие враги» (16+)
10.50, 23.40 - «Агрессивная среда. 

Опасное давление» (12+)

11.40, 18.00 - «Большой скачок» (16+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 01.20 - Т/с «Вангелия» (12+)
16.30, 04.20 - Х/ф «Песня имён» (16+)
18.30, 02.40 - Т/с «Команда Б» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Место 

происшествия» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
21.30 - Х/ф «Агора» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.45 - Д/ф «Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста» (12+)
06.25 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «За витриной универмага» (12+)
11.05 - Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 

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

«События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.55 - «Город новостей»
16.05, 04.10 - Т/с «Вскрытие покажет» 

(16+)
17.55 - Д/ф «Дети против звёздных 

родителей» (16+)
19.10 - Т/с «Синичка» (16+)
23.35 - «Спецрепортаж» (16+)
00.10 - «Знак качества» (16+)
01.30 - «Петровка, 38» (16+)
01.45 - Д/ф «Звёздные алиментщики» 

(16+)
02.25 - Д/ф «90-е. Прощай, страна» (16+)
03.05 - Д/ф «Атака с неба» (12+)
03.45 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
05.45 - Т/с «Глаза в глаза» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 - 

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «За гранью» (16+)
18.30 - «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)

22.20 - Т/с «Метод Михайлова» (16+)
00.55 - Т/с «Шелест. Большой передел» 

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

(16+)
04.15 - Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

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

20.30, 01.00 - «Новости культуры»
07.35 - «Лето Господне»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла»
09.15 - Д/с «Первые в мире»
09.35 - Д/с «Забытое ремесло»
09.50 - Х/ф «Ливень»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.20 - «ХX век»
13.10 - Т/с «Шахерезада»
14.25 - Д/ф «Молодинская битва. Забытый 

подвиг»
15.05 - «Ближний круг»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Агора»
17.25 - Д/ф «Диалог с легендой. Ольга 

Лепешинская»
18.15 - «Цвет времени»
18.25 - Фестиваль российского 

национального оркестра в Музее-
заповеднике «Царицыно»

19.35, 02.20 - Д/ф «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение»

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Т/с «Симфонический роман»
22.30 - «Сати. Нескучная классика...»
23.15 - Х/ф «Сестры»
03.15 - Д/ф «По ту сторону сна»

ДОМАШНИЙ
05.55 - Д/с «Восточные жёны в России» 

(16+)
06.45 - «Домашняя кухня» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
07.40, 02.40 - «Реальная мистика» (16+)
08.40 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.45 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 - «Тест на отцовство» (16+)

13.00 - «Понять. Простить» (16+)
14.15, 04.00 - «Порча» (16+)
14.45, 04.25 - «Знахарка» (16+)
15.20, 03.35 - «Верну любимого» (16+)
15.55 - Т/с «Следы в прошлое» (16+)
20.00 - Т/с «Тест на беременность» (16+)
00.45 - Т/с «Женский доктор-4» (16+)

ТНТ
05.30, 04.10 - «Comedy Баттл» (16+)
06.20 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 - «Новые танцы» (16+)
12.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 - Т/с «#Яжотец» (16+)
22.00 - «Где логика?» (16+)
23.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - «Такое кино!» (16+)
01.30 - «Импровизация» (16+)

СТС
06.15 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.35 - М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)
12.20 - Х/ф «Пираты Карибского моря. На 

краю света» (12+)
15.40 - Х/ф «Пираты Карибского моря. На 

странных берегах» (12+)
18.25 - Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)

21.00 - «Форт Боярд» (16+)
22.25 - Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу» (16+)
01.10 - «Кино в деталях» (18+)
02.10 - Х/ф «Судья» (18+)
04.35 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 03.10 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 - Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20 - Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)

13.45, 3.30 - Т/с «Захват» (12+)
18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Советская гвардия» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

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

«Известия» (16+)
06.30 - Т/с «Лучшие враги» (16+)
09.55 - «Возможно всё» (0+)
10.25, 14.25 - Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
18.45 - Т/с «Ментозавры» (16+)
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-4» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15, 04.25 - Т/с «Прокурорская 

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

МАТЧ 
04.45, 11.05, 17.00, 23.10, 02.20 - «Все 

на Матч!»
05.45 - Мини-футбол. ЧМ. 1/4 финала (0+)
07.25, 11.00, 14.00, 16.55, 20.00, 22.05 - 

«Новости» (0+)
07.30 - Формула-1. Гран-при России (0+)
09.25 - Плавание. Лига ISL (0+)
14.05, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
16.25 - Торжественная церемония, 

посвящённая 50-летию 
«Самбо-70» (0+)

18.00 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор 
тура (0+)

19.00, 20.05 - Х/ф «Закусочная на 
колёсах» (12+)

21.20, 22.10 - Х/ф «Вышибала» (16+)
23.40 - Хоккей. «Авангард» (Омск) - 

«Локомотив» (Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция

02.40 - Футбол. «Венеция» - «Торино». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

В соответствии с действую-
щим законодательством юри-
дическим лицам и гражданам 
запрещаются хранение и ис-
пользование найденного ими 
или переданного им огнестрель-
ного оружия, собственниками 
которого они не являются. И 
только в случае добровольной 
сдачи оружия и боеприпасов 
гражданин освобождается от 
уголовной ответственности за 
их незаконное хранение.

В Иркутской области в рамках 
государственных программ по 
профилактике преступлений и 
иных правонарушений предус-
матривается финансирование из 
областного бюджета на выпла-
ты денежного вознаграждения 
гражданам за добровольную сда-
чу незаконно хранящегося у них 
оружия и боеприпасов, взрыв-
чатых веществ, взрывчатых ма-
териалов и взрывных устройств.

Для сдачи оружия гражда-
нину необходимо обратиться в 
дежурную часть полиции. Со-
трудниками правоохранитель-
ных органов будет составлен 
протокол его изъятия с указа-
нием основания «добровольная 
сдача». Внимание: о желании 
сдать взрывчатые вещества не-
обходимо сообщать в органы 
внутренних дел по телефону и 
ни в коем случае самостоятельно 
не перевозить и не переносить 
взрывоопасные предметы!

Всем добровольно сдавшим 
оружие выплачивается денежная 
компенсация. За газовое оружие 
можно получить до 2500, за глад-
коствольное - 5000, за нарезное - 
8000 рублей. Размер вознагражде-
ния определяется в зависимости 
от состояния сданных предметов. 
За технически неисправное, не-
пригодное для использования по 
прямому назначению сдаваемое 
оружие и боеприпасы можно по-
лучить не более 50% от размера 
выплаты. При сдаче незареги-
стрированного оружия и боепри-
пасов при себе необходимо иметь 
паспорт. Для получения выплаты 
понадобятся СНИЛС и ИНН.

Сотрудники полиции преду-
преждают: в случае установления 
факта наличия у лица незареги-
стрированного оружия, а иногда и 
боеприпасов гражданину может 
грозить уголовная ответствен-
ность по статье 222 УК РФ («Неза-

конное приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или 
ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств»). 
Санкция статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свобо-
ды сроком до четырёх лет. Состав 
преступления образуется неза-
висимо от того, каким именно 
способом этот предмет у вас по-
явился (дал незнакомец, принёс 
домой ребёнок или нашли). При 
обнаружении таких предметов на 
улице или в иных местах не бери-
те ничего в руки, сразу вызывайте 
сотрудников полиции!

Телефон для обращения граж-
дан при добровольной сдаче ору-
жия: 8(3955) 53-05-15, дежурная 
часть УМВД России по Ангар-
скому городскому округу.

 � Пресс-служба УМВД 
России по Ангарскому 

городскому округу

 Ê ЗАКОН

Полиция Ангарска информирует  
о порядке добровольной сдачи оружия Вместе с благотворительным 

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

Персик

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

Январь
На календаре этот зимний 

месяц ещё не скоро, зато в 53 
квартале уже появился молодой 
белоснежный кобелёк в ошей-
нике. Этот добрый мальчик не-
много недоверчив. Он, словно 
зайчик, способен подолгу сидеть 

на задних лапках, сложив перед-
ние на груди. Январь ищет того 
единственного - ответственного, 
надёжного товарища.

Джой

Да, бывает и такое. Джоя вер-
нули волонтёрам спустя неделю. 
Причина возврата проверяется. 
Мальчик выглядит грозно, но в 
душе он ласковый. Волонтёры 
уверены, что пёс не мог испу-
гать детей. Вероятно, просто 
хозяева не смогли его полюбить 
и привыкнуть. В то же время во-
лонтёры благодарны, что Джоя 
вернули, а не оставили на улице. 
Может быть, во второй раз пар-
ню повезёт больше?

 � Анна КАЛИНЧУК

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

Бедолаги ищут друзей
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артемом 

Шейниным» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Непутевый ДК». К 75-летию 

Дмитрия Крылова (12+)

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

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

Соловьёвым» (12+)
02.20 - Т/с «Небесные родственники» 

(12+)
03.55 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время. Место происшествия» 
(16+)

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

07.00, 11.35 - «Большой скачок» (12+)
08.00, 13.30 - «Актуальное интервью» 

(12+)
08.30, 20.00, 01.25 - «Человек мира. 

Израиль» (12+)
10.00, 23.45 - Т/с «Лучшие враги» (16+)

10.45, 23.00 - «Агрессивная среда. 
Высокое напряжение» (12+)

14.00, 00.30 - Т/с «Вангелия» (12+)
15.00, 02.45 - Т/с «Проводница» (16+)
16.30, 03.35 - Х/ф «Агора» (12+)
18.35, 01.55 - Т/с «Команда Б» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Есть 

мнение» (16+)
20.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
21.30 - Х/ф «Всё или ничего» (16+)
05.40 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
11.55 - Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.55 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.55 - «Город новостей»
16.10, 04.15 - Т/с «Вскрытие покажет» 

(16+)
17.55 - Д/ф «Звёзды против воров» (16+)
19.10 - Т/с «Синичка-2» (16+)
23.30 - «Закон и порядок» (16+)
00.05 - Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.30 - «Петровка, 38» (16+)
01.45 - «Прощание» (16+)
02.30 - Д/ф «Андрей Миронов. Цена 

аплодисментов» (16+)
03.10 - Д/ф «Мост шпионов. Большой 

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

НТВ
05.45 - Т/с «Глаза в глаза» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 - 

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

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

19.35, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.20 - Т/с «Метод Михайлова» (16+)
00.55 - Т/с «Шелест. Большой передел» 

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

(16+)
04.15 - Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)

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

20.30, 01.00 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35, 02.10 - Д/ф «Короля 

делает свита: Генрих VIII и его 
окружение»

09.35, 13.00, 03.50 - «Цвет времени»
09.45 - «Легенды мирового кино»
10.15, 21.45 - Т/с «Симфонический 

роман»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.20 - «ХX век»
13.10 - Т/с «Шахерезада»
14.20 - Х/ф «Сестры»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Эрмитаж»
16.50 - Д/ф «Александр Борисов.  

Что так сердце растревожено...»
17.20 - Х/ф «Варькина земля»
18.25, 03.05 - Фестиваль российского 

национального оркестра  
в Музее-заповеднике 
«Царицыно»

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 - «Белая студия»
23.15 - Х/ф «Восемнадцатый год»

ДОМАШНИЙ
04.50, 12.45 - «Понять. Простить» (16+)
05.50, 10.35 - «Тест на отцовство» (16+)
07.30, 02.40 - «Реальная мистика» (16+)
08.25 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
14.00, 04.00 - «Порча» (16+)
14.30, 04.25 - «Знахарка» (16+)
15.05, 03.35 - «Верну любимого» (16+)

15.40 - Т/с «Полюби меня такой» (16+)
20.00 - Т/с «Тест на беременность» (16+)
00.45 - Т/с «Женский доктор-4» (16+)

ТНТ
05.00 - «Открытый микрофон» (16+)
07.30 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 - «Битва дизайнеров» (16+)
10.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 - Т/с «#Яжотец» (16+)
22.00, 01.00 - «Импровизация» (16+)
23.00 - «Женский Стендап» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
03.45 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.40 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - Т/с «Воронины» (16+)
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.05 - Х/ф «Монстр-траки» (6+)
13.10 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
17.30 - Т/с «Гранд» (16+)
19.00 - Т/с «Готовы на всё» (16+)
21.00 - Х/ф «Форсаж» (16+)
23.00 - Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
01.10 - Х/ф «Терминатор. Тёмные 

судьбы» (16+)
03.30 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15, 13.45, 03.35 - Т/с «Захват» (12+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20 - Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Советская гвардия» (12+)
19.40 - «Легенды армии» (12+)
20.25 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

02.30 - Д/ф «Иван Черняховский. Загадка 
полководца» (12+)

03.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

«Известия» (16+)
06.30 - Т/с «Разведчицы» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
13.55 - «Возможно всё» (0+)
18.45 - Т/с «Ментозавры» (16+)
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-4» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15, 04.25 - Т/с «Прокурорская 

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

МАТЧ 
04.45, 11.05, 23.50 - «Все на Матч!»
05.30 - «Тотальный футбол» (12+)
06.00 - Х/ф «Скандинавский форсаж: 

гонки на льду» (16+)
07.55, 11.00, 14.00, 16.55, 20.00, 22.05 - 

«Новости» (0+)
08.00 - «Человек из футбола» (12+)
08.30 - Регби. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 

- «Металлург» (Новокузнецк). ЧР 
(0+)

10.30 - Д/с «Заклятые соперники» (12+)
14.05, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
16.25 - «Правила игры» (12+)
17.00 - «МатчБол»
18.00 - Бокс. ЧМ среди военнослужащих. 

Финалы (0+)
19.00, 20.05 - Х/ф «Лучшие из лучших» 

(16+)
21.05, 22.10 - Х/ф «Взаперти» (16+)
23.10 - Смешанные единоборства. А. Ла 

Нсанг - Л. Атаидес. One FC (16+)
00.30 - Футбол. «Шахтёр» (Украина) 

- «Интер» (Италия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

02.45 - Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.20, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артемом 

Шейниным» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Мороз и солнце». К 65-летию 

Юрия Мороза (12+)

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

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

Соловьёвым» (12+)
02.20 - Т/с «Небесные родственники» 

(12+)
03.55 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

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

(16+)
07.00, 20.30, 01.25 - «Человек мира. 

Настоящая Италия» (12+)
08.00, 11.35, 18.05, 03.35 - «Большой 

скачок» (12+)
08.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
10.00, 23.40 - Т/с «Лучшие враги» (16+)
10.50, 22.50 - «Агрессивная среда. 

Радиация» (12+)

13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 00.30 - Т/с «Вангелия» (12+)
15.00, 02.45 - Т/с «Проводница» (16+)
16.30, 04.30 - Х/ф «Всё или ничего» (16+)
18.35, 01.55 - Т/с «Команда Б» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Без 

комментариев» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
21.30 - Х/ф «Андроид» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.45 - Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» (12+)
06.25, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Любовь земная» (12+)
11.40 - Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не 

сбылось» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.55 - «Город новостей»
16.05, 04.10 - Т/с «Вскрытие покажет» 

(16+)
18.00 - Д/ф «Жёны против любовниц» 

(16+)
19.05 - Т/с «Синичка-3» (16+)
23.30 - «Хватит слухов!» (16+)
00.05 - Д/ф «Женщины Николая 

Ерёменко» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.30 - «Петровка, 38» (16+)
01.45 - «Хроники московского быта» (12+)
02.25 - «Знак качества» (16+)
03.05 - Д/ф «Подлинная история всей 

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

НТВ
05.45 - Т/с «Глаза в глаза» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 - 

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «За гранью» (16+)
18.30 - «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)

22.20 - Т/с «Метод Михайлова» (16+)
00.55 - «Поздняков» (16+)
01.10 - Т/с «Шелест. Большой передел» 

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

(16+)
04.10 - Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

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

20.30, 01.00 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 02.20 - Д/ф «Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение»
09.35 - «Цвет времени»
09.45 - «Легенды мирового кино»
10.15, 21.45 - Т/с «Симфонический 

роман»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.20 - «ХX век»
13.10 - Т/с «Шахерезада»
14.20 - Х/ф «Восемнадцатый год»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - Д/с «Первые в мире»
16.35 - «Белая студия»
17.20 - Х/ф «Варькина земля»
18.15, 03.15 - Фестиваль российского 

национального оркестра в Музее-
заповеднике «Царицыно»

19.25 - Юбилей Аллы Демидовой. 
Поэтический вечер. Александр 
Блок

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 - «Власть факта»
23.15 - Х/ф «Хмурое утро»

ДОМАШНИЙ
04.50, 13.00, 04.35 - «Понять. Простить» 

(16+)
05.50, 10.50 - «Тест на отцовство» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.50, 02.30 - «Реальная мистика» (16+)
08.40 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.45 - «Давай разведёмся!» (16+)
14.15, 03.45 - «Порча» (16+)
14.45, 04.10 - «Знахарка» (16+)
15.20, 03.20 - «Верну любимого» (16+)

15.55 - Т/с «Неслучайные встречи» (16+)
20.00 - Т/с «Тест на беременность» (16+)
00.35 - Т/с «Женский доктор-4» (16+)

ТНТ
04.35 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 - «Мама Life» (16+)
10.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 - Т/с «#Яжотец» (16+)
22.00 - «Двое на миллион» (16+)
23.00 - «Женский Стендап» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - «Импровизация» (16+)
03.45 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.40 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.00 - Т/с «Готовы на всё» (16+)
10.00 - Т/с «Воронины» (16+)
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10 - Х/ф «Сокровища Амазонки» (16+)
13.10 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
17.25 - Т/с «Гранд» (16+)
21.00 - Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 

дрифт» (12+)
23.00 - Х/ф «Форсаж-4» (16+)
01.05 - Х/ф «Три дня на убийство» (12+)
03.15 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 - Т/с «Захват» (12+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20 - Х/ф «Ва-банк» (12+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
13.30, 03.35 - Т/с «Последний 

бронепоезд» (16+)
18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Советская гвардия» (12+)
19.40 - «Последний день» (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)

02.15 - Х/ф «Свидетельство о бедности» 
(12+)

03.20 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

«Известия» (16+)
06.35, 10.25, 14.25 - Т/с «Учитель в 

законе. Возвращение» (16+)
18.45 - Т/с «Ментозавры» (16+)
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-4» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15, 04.15 - Т/с «Прокурорская 

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

МАТЧ 
05.00, 11.05, 16.25, 23.30 - «Все на 

Матч!»
05.55 - Футбол. «Милан» (Италия) - 

«Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов (0+)

07.55, 11.00, 14.00, 20.00, 22.05 - 
«Новости» (0+)

08.00 - «Голевая неделя РФ» (0+)
08.25 - Футбол. «Атлетико Минейро» 

(Бразилия) - «Палмейрас» 
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. Прямая трансляция

10.30 - Д/с «Заклятые соперники» (12+)
14.05, 22.10 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
16.55 - Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Мальмё» (Швеция). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая трансляция

19.00, 20.05 - Х/ф «Лучшие из лучших-2» 
(16+)

21.05 - Смешанные единоборства. Дж. 
Галлахер - К. Элленор. Bellator 
(16+)

22.30 - Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)

00.15 - Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Мальмё» (Швеция). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

02.45 - Футбол. «Ювентус» (Италия) - 
«Челси» (Англия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
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Рита
Малышке два годика. Улыбчивая, позитивная, доброжелательная 

девочка. Ей очень нравится находиться рядом с её любимыми взрос-
лыми, и кроха эмоционально показывает это. Рита любит, когда её 
зовут по имени. Её радуют яркие, звонкие музыкальные игрушки, 
увлекают игры с куклами. Девочка умеет покормить куклу, покатать 
в коляске. Когда Рита увлечена чем-то, она лепечет, произносит раз-
личные напевные звуки. Девочка хорошо кушает, самостоятельно 
ходит.

 � Наталья ЗАРУБИНА
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

В поисках родных ручекДень здоровья обещал быть 
солнечным, тёплым и непред-
сказуемым. В помещениях АНО 
«Юниор» всё было готово для 
приёма гостей, а вернее, для 
приёма уже наших хороших 
друзей. Мы ждали ребят из 
школы №6 - учеников 2-го и 6-го 
классов на соревнования по на-
стольной игре «Джакколо».

В назначенное время наш не-
большой спортивный зал напол-
нился весёлыми голосами ребят. 
Но соревнования есть сорев-
нования, поэтому всё началось 
очень серьёзно - с разделения 
на команды («Киборги» и «Кре-
пыши»), с девиза и жеребьёвки. 
Две команды вышли показать 
свою ловкость, меткость и, ко-
нечно, спокойствие. Эта игра 
не терпит суеты, ведь, чтобы 
попасть фишкой в лузу, надо 
обладать не столько силой, а в 
большей степени спокойствием 
и уверенностью.

Только началась игра, как в 
наш центр пришла ещё одна 
группа гостей. Это кадеты 7 «В» 
класса из школы №39 в сопро-
вождении классного руководи-
теля, преподавателя русского 
языка и литературы Елены Ми-
хайловны ФИЛИППОВОЙ. 

Ребята заглянули к нам после 
посещения тира ДОСААФ, и мы 
были очень рады таким гостям. 
Они пришли не просто посмо-
треть, чем мы занимаемся, но и 
принять активное участие в сорев-
новании. Таким образом добави-
лась ещё одна команда - «Кадеты». 

А если не упомянуть о сборной 
команде родителей и педагогов 

«Ромашки», то, значит, не ска-
зать о том накале страстей, кото-
рые разгорались во время игры. 
«Ромашки» на себе ощутили, как 
важно не промахнуться, рассчи-
тать правильную силу броска и 
выбить долгожданные очки. 

Все команды горячо поддер-
живали друг друга. Очень при-
ятно и трогательно до слез было 
смотреть на кадетов - ребят, 
которые впервые так близко 
встретились и познакомились с 
особыми детьми. Они не просто 
играли, а от всей души и по-на-
стоящему радовались победным 
броскам наших ребят. Это доро-
гого стоит. Можно тысячу раз 
рассказать ребятам о толерант-
ном отношении к инвалидам и 
детям-инвалидам, о том, что они 
такие же, как все, что к ним надо 
относиться по-дружески, с по-
ниманием, и это пролетит мимо 

ушей, так как понять и принять 
всё это на словах очень сложно. 
А вот такое живое общение, ко-
торое обязательно перерастёт 
в крепкую дружбу, это урок на 
всю жизнь.

Хочется высказать слова бла-
годарности родителям этих ре-
бят, педагогу Елене Михайловне 
за хорошее воспитание, за те 
крупицы добра, которые в них 
вложили. Мы теперь точно зна-
ем: эти ребята не пройдут мимо 
чужой беды. 

Соревнования закончились 
общей победой команд - победой 
добра, сопереживания, взаимо-
выручки. 

Ольга ЛОМАНОВА, 
руководитель спортивного 

реабилитационного 
центра инвалидов и детей-

инвалидов «Юниор»

 Ê ПИСЬМО В НОМЕР

День здоровья в «Юниоре»
Мы продолжаем знакомить вас с воспитанниками социальных 

учреждений, которые нуждаются в родительской заботе и любви. 
В этом номере снова малыши. Самостоятельно рассказать о своих 
особенностях и увлечениях они пока не могут - за них это сделали 
воспитатели и психологи, которые ежедневно находятся с ребя-
тишками, временно заменяя им родителей. Загляните в эти глазки 
- возможно, они наполнят вашу жизнь новым смыслом. 
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Одни считают их сумасшед-
шими, другие с восхищением 
смотрят, как они меняют мир. 
Их отличительная черта - нерав-
нодушие к тому, что происходит 
вокруг. Волонтёр, обществен-
ник, активист - не собиратель-
ный образ. Этих уникумов мы 
видим каждый день на улице, в 
транспорте, в магазине. И даже 
не задумываемся, что, напри-
мер, молодой человек в очереди 
на кассе может быть волонтё-
ром-медиком, отработавшим 
тяжёлую смену в больнице, а 
соседка по подъезду - зоозащит-
ницей, каждый день спасающей 
пострадавших от человеческой 
жестокости «хвостиков».

Ольга Малгатаева выбрала 
для себя другую миссию - сде-
лать планету чище. «Утопия!» - 
скажете вы, но у руководителя 
«Эпишуры» другое мнение.

Мусор просто меняет 
«прописку»
- Как родилось желание за-

няться тем, от чего люди обычно 
стараются откреститься?

- С 2011 года я «волонтёрю». 
Ездили мы по разным экологиче-
ским мероприятиям, убирались 
на берегах Байкала с бурятской 
и иркутской стороны. Можно 
сказать, что в десанте волонтё-
ров мне удалось объехала весь 
регион. Что мы тогда делали? 
Убирали мусор. Его было так 
много, что на небольшой кусо-
чек берега мы иногда тратили по 
несколько дней. Это была моя 
личная инициатива, моё жела-
ние. Хотелось сделать мир чище. 

В 2015 году на «Празднике чи-
стоты» впервые применили раз-
дельный сбор отходов. Распреде-
ляли их на несколько фракций: 
стекло, металл, пластик и ве-
тошь. В тот момент я начала за-
даваться вопросом: а куда будет 
вывозиться весь этот мусор? 
Ведь если мы его соберём здесь и 
перевезём в другое место, он же 
никуда не денется... Лишь поме-
няет место складирования. 

Когда восхищаешься рас-
светом на Байкале, а повора-
чиваешь голову и наблюдаешь 
захламлённый берег, хочешь не 
хочешь, мировоззрение поме-
няется. Однажды мы убирали 
огромную свалку, потом присе-
ли на берегу отдохнуть. Рядом с 
нами веселилась компания мо-
лодёжи. В какой-то момент они 
выбрасывают мусор - бутылки 
какие-то, мешки и со словами: 
«А, волонтёры уберут» - начина-
ют расходиться по своим делам. 
Я долго обдумывала эту ситуа-
цию и поняла: это мы сами лю-
дей приучили, что кто-то за ними 
подберёт - дворники, волонтёры, 
просто неравнодушные прохо-
жие. Тогда и пришло понима-
ние, что мы не решаем проблему 
в глобальном плане. 

- Удалось найти решения?
- Да. Нужно заниматься эко-

просвещением. Понятно, что за 
пару лекций или семинаров мы 
не переломим ситуацию. После 
первой акции у нас не появятся 
тысячи последователей, решив-
ших перевернуть свою жизнь и 
сделать её экологичной, но всё 
постепенно. 

Тогда, в 2015 году, загорелась 
идеей экопросвещения. Мно-
гие смотрели на меня и крутили 
пальцем у виска. Переубедить 
взрослых людей с устоявшими-

ся привычками очень тяжело. 
Разговариваешь с ними и упи-
раешься в стену непонимания. 
С подрастающим поколением 
немного проще, особенно сегод-
ня, когда тема экологии стала от-
крытой, понятной и доступной. 
Студентам и школьникам легче 
перестроиться. Если мы сейчас 
приложим усилия, убедим их, 
что будущее нашей планеты за-
висит от каждого, мы вырастим 
поколение, для которого эколо-
гичность повседневной жизни 
станет привычкой. 

- Тогда родилась идея созда-
ния детского экологического те-
левидения?

- Конечно! Если я, взрослый 
человек, приду к студентам или 
школьникам и начну читать лек-
цию и рассказывать, что хорошо, 
а что плохо, то они меня не услы-
шат. А если в аудиторию зайдёт 
подросток и начнёт делиться ин-
формацией, эффект будет совер-
шенно другим. Чтобы охватить 
как можно большее количество 
ангарчан, я начала выходить на 
местные СМИ. Появилась идея 
снять несколько тематических 
видеороликов и запустить их в 
эфир. С проектом экологическо-
го телевидения для детей в 2015 
году я поехала на форум «Бай-
кал-2020», но меня там не под-
держали. Возможность создать 
телестудию появилась намного 
позже, в 2020 году. Идею поддер-
жал Фонд президентских гран-
тов, и это стало стартовой точкой 
определённого этапа. 

Муж - главный волонтёр
- С чего решено было начать 

непростой путь? 
- В 2016 году у меня родился 

третий ребёнок, я ушла в забо-
ты о семье, но пластик выкиды-
вать не перестала, хранила его 
на балконе. Когда пространство 
за окном обросло бутылками и 
упаковкой настолько, что вый-
ти и подышать стало невозмож-
ным, муж не вытерпел. Сгрузил 
всё это в машину, и мы повезли 
накопленное в иркутский пункт, 
где проходила акция «Сдай па-
кет». Ещё пару раз после этого 
мы съездили к экоактивистам, но 
с маленьким ребёнком нет воз-
можности участвовать в акциях 
на регулярной основе, а отходы 
копятся. Решение пришло бы-
стро: нужно организовать «Сдай 
пакет» в Ангарске. Обратилась 
с предложением в ангарский 
Центр поддержки общественных 
инициатив. Мне выделили поме-
щение, выдали мешки, перчатки. 
Помогли иркутские коллеги. 

- Получилось ли тогда най-
ти людей, готовых принять со-
бранное на переработку? 

- Бумагу без вопросов можно 
было сдать. С пластиком воз-
никла проблема. Перед первой 
акцией я пыталась договорить-
ся с несколькими переработчи-
ками. Ответ был одинаковый: 

«Если вы нам тонну привезёте, 
мы возьмём». Взаимопонима-
ние удалось найти только с од-
ним. Мы сдавали ему пакеты, а 
бутылки - компании, которая к 
тому времени поставила в горо-
де ёмкости для сбора пластика. 
Первая акция прошла в феврале 
2019 года. Участников было не-
ожиданно много. Скажу сразу: 
принимать вторсырьё - меро-
приятие очень энергозатратное. 
Вторсырьё нужно отсортиро-
вать, собрать и сразу вывезти. 
Вымоталась так, что начала за-
думываться, а нужно ли мне это 
вообще? Потом было несколько 
митингов с защитниками приро-
ды, и как-то постепенно я в эту 
волну попала. Появились еди-
номышленники, простые ангар-
чане писали мне, спрашивали, 
когда мы проведём следующую 
акцию по сбору вторсырья. Я не 
могла позволить себе подвести 
их. Раз уж ввязалась в бой, нуж-
но идти до победного конца - со-
ртировали, грузили, вывозили за 
свой счёт. Очень много было не-
гатива, говорили, что я пиарюсь, 
на выборы собираюсь, деньги на 
этом зарабатываю. Первый год 
было тяжело. 

- Потом люди начали отно-
ситься иначе? 

- Нет. У меня выработался им-
мунитет к критике. Нет смыс-
ла что-то кому-то доказывать и 
объяснять. Каждый видит то, что 
хочет видеть. Зачем тратить свои 
силы и энергию? Я лучше буду 
заниматься тем, что реально мо-
жет изменить мир к лучшему, 
чем ежедневно оправдываться 

перед кем-то. Я заметила: когда 
делаешь что-то от души, то и по-
мощь отовсюду приходит.

На официальной основе
- Как от инициативной груп-

пы вы пришли к зарегистриро-
ванной некоммерческой орга-
низации? 

- «Эпишуру» мы зарегистри-
ровали к концу 2019 года, когда 
стало понятно, что не занимать-
ся этим я уже не могу, но и на го-
лом энтузиазме проворачивать 
такую работу тоже невозможно. 
Хотелось как-то влиться в гран-
товую среду, научиться писать 
проекты, но участие в любом по-
добном конкурсе предполагает 
наличие НКО. И вновь муж мне 
помог, в том числе финансово. 
Мы прошли официальную про-
цедуру регистрации организа-
ции. К тому времени сформиро-
валась команда волонтёров. Что 
интересно, взрослых хватает на 
одну акцию - тяжело. А подрост-
ки втянулись и с удовольствием 
участвуют в новых проектах. 

«Эпишура» стала точкой сбо-
ра неравнодушных к теме эко-
логии людей. Мы расширяем 
возможности. Всё больше эко-
активностей проводим в нашем 
экоцентре. Работает полка кни-
говорота, где любой желающий 
может найти нужную ему кни-
гу. Акция по обмену вещами 
«Дармарка» также проходит на 
регулярной основе. Устраивали 
стройшеринг, где делимся не-
пригодившимися стройматери-
алами. Так мы приучаем людей 
к осознанному потреблению, 

показываем, что практически 
любой вещи можно дать новую 
жизнь, а не просто выбросить на 
свалку и забыть. 

Есть и ещё мысли, но пока 
средств на них нет. Думаем. Фонд 
президентских грантов поддер-
жал наш молодёжный проект и 
дал возможность заняться эко-
просвещением на уровне города, 
но хочется большего.

- Жить от гранта к гранту - не 
самый лучший вариант... 

- Да. Мы это прекрасно по-
нимаем. Мы как молодая орга-
низация ещё в поиске. Хочется 
выстроить социальный бизнес 
- шить и продавать, например, 
экосумки. Изучаем возможность 
оказания социальных услуг. Это 
история не про миллионы, не про 
фантастические заработки, а про 
средства на функционирование 
организации. Будем обращаться 
за помощью и советом к старшим 
коллегам. Для меня самое главное 
- видеть результат от своей рабо-
ты. Компания, которая забирает 
у нас бумагу, перерабатывает её 
и делает ячейки для яиц. Пластик 
превращается в тротуарную по-
лимерно-песчаную плитку.

- Зачем тебе всё это нужно? 
- Сейчас я понимаю, что есть 

такая миссия. Раз у меня полу-
чается, находятся ресурсы и по-
мощники, значит, это моё. И у 
меня бывают провалы, когда ни-
кого не хочу видеть и слышать, 
но усталость проходит, «бата-
рейка» заряжается - и хочется 
жить, идти той дорогой, которая 
предначертана. Тем путём, на 
котором тебе помогает вся все-
ленная. Находятся единомыш-
ленники, деньги, возможности 
- это верный признак правиль-
ного выбора. 

Но... если бы не моя семья, 
ничего бы этого не было. Меня 
мама поддерживает - сидит с ма-
леньким. Старшая дочь активно 
принимает участие - съёмки и 
монтаж роликов на ней. Муж, 
конечно же... Ему вообще от-
дельная благодарность. Недавно 
вывозили с ним очередную пар-
тию вторсырья - таскал пакеты, 
банки, грузил в машину, чтобы 
увезти. А было время, когда я 
весь пластик хранила у нас в 
гараже. Какое терпение нужно 
иметь, чтобы спокойно всё это 
воспринимать! Он мой первый 
волонтёр. Так что «Эпишура» 
- это не только Ольга Малгатае-
ва, это моя семья, мои дети и во-
лонтёры, которые за время рабо-
ты стали родными людьми. 

P. S.
Ольга стала первым героем 

цикла публикаций «НКО в ли-
цах». Каждый месяц в рамках 
проекта фонда «Новый Ан-
гарск» мы будем рассказывать 
об ангарчанах, которые готовы 
помогать за простое человече-
ское спасибо и не отступать от 
своей идеи сделать мир лучше, 
как бы ни было тяжело.

«У меня выработался 
иммунитет к критике»

Гость номера. Ольга МАЛГАТАЕВА о волонтёрстве, 
экологичном образе жизни и новом рождении старых вещей
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Время летит быстро. Каза-
лось бы, в череде насущных дел 
незаметно пролетел год после 
того, как в прошлом, 2020 году 
ангарчане сделали свой выбор, 
снова доверив руководство Ан-
гарским округом мэру Сергею 
ПЕТРОВУ. Также был выбран 
состав окружной Думы из 25 де-
путатов.

За прошедший год на нашей 
территории было сделано нема-
ло. Открывали вторые полосы 
городских магистралей, детский 
сад, фонтан, благоустраивали 
дворы и общественные про-
странства, создавали спортив-
ный кластер, праздновали юби-
лей Ангарска.

Семь лет у руля
Безусловно, картинка на Ан-

гарской территории поменя-
лась не сегодня и даже не вчера. 
Вот уже семь лет округ плано-
мерно развивается, решая всё 
новые и новые задачи. Пред-
посылки для развития были за-
ложены ещё в 2014 году, когда 
Сергей Петров одержал убе-
дительную победу на выборах 
мэра Ангарского района. Глав-
ным наказом от жителей тогда 
было объединение ангарской 
территории.

10 лет вопрос объединения 
был одним из самых актуальных 
для Ангарска. Этот лозунг печа-
тался на всех баннерах тех, кто 
шёл во власть, и кто в неё при-
шёл. На эту тему долго говорили, 
ругались, уличали политических 
противников, но так и не смогли 
сделать обещанное.

Решить главную на тот момент 
задачу удалось мэру Сергею Пе-
трову. Осенью состоялись выбо-
ры, а уже 1 января 2015 года мы 
проснулись в новом, объединён-
ном Ангарском округе.

Объединение в единый Ангар-
ский округ - важная веха нашей 
истории и общая победа всех 
жителей. Сегодня многие ре-
гионы пытаются идти по этому 
пути, далеко не у всех это полу-
чается. Перспективы развития 
городских округов теперь ни у 
кого не вызывают сомнений.

В 2015 году вопрос объедине-
ния был решён. Двоевластие, 
которое мешало жить, прекра-
тило существовать. Но основная 
работа была впереди. Началась 
новейшая история Ангарска.

За прошедшие с тех пор годы 
прорывов и достижений нако-
пилось сполна. С точки зрения 
реализованных задач это время 
было насыщенным и результа-
тивным. Идеи, наброски, проек-
ты, мечты получается воплотить 
в реальные объекты. Каждый 
год, несмотря на непростые со-
временные экономические и 

политические условия, в Ангар-
ском городском округе удаётся 
сделать немало. Хотя в послед-
ние годы к проблемам добави-
лась и эпидемиологическая си-
туация, связанная с пандемией 
коронавируса.

Ушли в прошлое советские 
социальные долгострои, строят-
ся новые школы, детские сады 
и спортивные объекты. Благо-
устраиваются парки, скверы и 
дворы. Продолжается масштаб-
ный ремонт дорог. В Ангарском 
округе, единственном муници-
палитете региона, из местного 
бюджета оказывается поддерж-
ка сельхозпроизводителям.

15 мер дополнительной 
поддержки для людей
Строительство, ремонты, ре-

конструкции и модернизации - 
всё это отлично. Однако важно, 
что Ангарский округ - один из 

немногих муниципалитетов, где 
уже длительное время из местно-
го бюджета выделяют средства 
на дополнительные меры соци-
альной поддержки населения.

В этом году мэрия продолжила 
оказывать поддержку малоиму-
щим многодетным семьям, пен-
сионерам, школьникам, людям 
с особыми потребностями здо-
ровья. 

Наиболее востребованны-
ми по-прежнему остаются 
транспортные льготы. Льгот-
ным проездом в общественном 
транспорте округа каждый год 
пользуются более 9 тысяч чело-
век, среди которых школьники, 
студенты учреждений среднего 
профобразования до 18 лет, дети 
из многодетных малоимущих 
семей и пенсионеры. Напри-
мер, с мая по сентябрь правом 
бесплатного проезда по сезон-
ным садоводческим маршрутам 

воспользовались 2838 жителей 
пенсионного возраста, которые 
не имеют соответствующих фе-
деральных и областных льгот. 
Бесплатно ездят в городском 
транспорте школьники из ма-
лообеспеченных семей с тремя 
и более несовершеннолетними 
детьми. Для этого администра-
ция в отчётном периоде выдели-
ла субсидии четырём перевозчи-
кам за проезд 731 ребёнка.

Выплаты получают граждане, 
оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации. С начала года та-
кая помощь была оказана трём 
семьям, утратившим жильё и 
имущество при наводнении или 
пожаре.

Ежемесячную материальную 
выплату в этом году получили 
99 малоимущих многодетных 
семей. Бесплатная специализи-
рованная лечебная смесь и кис-
ломолочное питание предостав-
лены родителям 213 ребятишек 
раннего возраста.

Действует поддержка молодых 
специалистов здравоохранения. 
В Ангарском округе продолжа-
ются единовременные подъ-
ёмные выплаты выпускникам 
медицинских вузов и врачам, 
приглашённым из других тер-
риторий. Размер такой выплаты 
составляет 100 тысяч рублей. В 
текущем году этой поддержкой 
пока воспользовались четыре 
специалиста. В прошлом было 10 
получателей.

Ещё одна важная мера - оплата 
проезда детей с ограниченными 
возможностями здоровья к ме-
сту учёбы в Иркутск и обратно. 
Такой бесплатной услугой вос-
пользовались родители 19 ребят.

Всего же в Ангарском округе 
действует 15 мер дополнитель-
ной поддержки населения.

 � Лилия МАТОНИНА

Прошёл год - полёт нормальный
Вектор развития. Прошлой осенью ангарчане проголосовали за мэра  

и депутатов Думы Ангарского городского округа

О результатах работы с нача-
ла года в рамках муниципаль-
ной программы «Безопасность 
и правопорядок» депутатам от-
читались специалисты Управ-
ления по общественной без-
опасности администрации 
Ангарского округа. Этот вопрос 
в среду, 15 сентября, вошёл в 
повестку профильной депутат-
ской комиссии во главе с зам-
председателя Думы Алексан-
дром КУРАНОВЫМ.

Депутаты заострили внима-
ние на таком направлении, как 
видеонаблюдение на террито-
рии детских садов и школ. По 
словам заместителя начальника 
Управления Игоря ЖМУРОВА, 
в муниципальных учреждениях 
в этом году установлено 62 ка-
меры. Таким образом, их общее 
количество на сегодня - 1281. Всё 
это оборудование работает в об-
разовательных организациях.

Ежегодно на эти цели из мест-
ного бюджета направляется 
миллион рублей, что позволяет 
оборудовать 7-8 учреждений, 
притом что на одно устанавли-
вается 10-12 камер. На данный 
момент оборудованы все шко-
лы, доукомплектовываются до-
школьные учреждения.

Обсудили результаты сотруд-
ничества с казаками по охране 
общественного порядка.

- На постоянной основе выез-
жают три экипажа казаков: два 
для патрулирования в парках и 
один - на набережной. Ещё один 
круглосуточно совместно с по-
лицией обслуживает вызовы де-
журной части, - отметил Игорь 
Жмуров.

Согласно отчётам казачьего 
общества и сводкам полиции 
казаки с начала года доставили 
в УМВД по Ангарскому округу 
1302 нарушителя. Речь в том чис-
ле об административных право-

нарушениях, таких как распитие 
алкогольных напитков в обще-
ственных местах.

В ходе заседания комиссии 
Александр Куранов попросил 
прокомментировать исполнение 
обязательств по отлову безнад-
зорных животных в округе.

Игорь Жмуров подчеркнул, 
что первый контракт, заключён-
ный в июне, полностью закрыт, 
отловлено 95 бездомных собак. 
Ещё один муниципальный кон-
тракт 14 сентября заключили 
благодаря дополнительному 
областному финансированию. 
Заявки сегодня принимаются в 
полном объёме. Отловлено уже 
46 собак, в том числе по обраще-
ниям жителей на острове Ясач-
ном, в микрорайоне Северный.

Александр Куранов призвал 
депутатов подключиться к реше-
нию проблемы бездомных жи-
вотных на своих округах и акти-
визировать подачу заявок.

Отмечено, что подрядчик адми-
нистрации выезжает для отлова 
на улицы города, а также в сель-
ские территории. Исключением 
являются участки, находящиеся 
в ведении садоводств, предпри-
ятий и организаций, потому что 

работа на них расценивается как 
нецелевое использование бюд-
жетного финансирования. Юри-
дические лица должны решать 
вопросы отлова собак на своей 
земле самостоятельно.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

 Ê ДУМСКАЯ КОМИССИЯ

Итоги работы по муниципальной программе «Безопасность 
и правопорядок» заслушали ангарские депутаты
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- Можете задавать любые 
вопросы. Мы сегодня работа-
ем под девизом максимальной 
открытости. Спрашивайте, не 
стесняйтесь! Спикеры готовы 
ответить, - отметил в самом на-
чале ведущий встречи в рамках 
регионального проекта «Откры-
тый диалог с молодёжью» в цен-
тре «Лифт». 

Программа объехала пять му-
ниципалитетов, спикерами в 
этот раз стали региональный ми-
нистр по молодёжной политике 
Маргарита ЦЫГАНОВА и мэр 
округа Сергей ПЕТРОВ. 

Ангарчане последовали сове-
ту и робеть не стали - расспро-
сили о перспективах развития 
города, льготах на обществен-
ном транспорте и возможности 
найти достойную работу. Мини-
стру по молодёжной политике 
Иркутской области нащупывать 
интересные аудитории темы и 
искать точки соприкосновения с 
новым поколением не пришлось 
- она сама не так давно окончила 
вуз и стала самым молодым ми-

нистром в команде губернатора, 
поэтому проблемы пришедших 
на диспут были ей близки и по-
нятны. 

- Сегодня есть проблемные 
точки, но вместе с молодёжью 
мы их превращаем в задачи, ста-
вим в план. Написали стратегию 

развития молодёжной политики 
вместе с нашими молодыми ли-
дерами. Первая задача - обеспе-
чить «бесшовность». В школе 
что-то делал, активничал, а при 
поступлении в вуз твои грамоты 
и достижения никому не нужны. 
Нам бы хотелось, чтобы всё это 
учитывалось при поступлении. 
Опыт такой есть: в Иркутском 
государственном университете 
абитуриентам за интеллекту-
альное движение ставят допол-
нительные баллы. Важно, чтобы 
и после получения высшего об-
разования работодатель видел 
ваш потенциал, чтобы каждый 
чувствовал свою нужность и ак-
тивность пошла в нужное русло. 
Второй вектор - работа с ребя-
тами после 23 лет и старше. Не-
обходимо, чтобы им тоже было 

интересно развиваться дальше, 
- отметила Маргарита Цыганова.

Один из показателей успеш-
ности - высокая зарплата. По 
уверению молодёжи, стартовые 
позиции практически в любой 
компании не дают вчерашнему 
студенту возможности хорошо 
зарабатывать. Нужен опыт, а 
где его взять - молодые не пони-
мают. 

- Строительные компании, 
например, готовы брать на 
работу выпускников без опы-
та, а там уж как человек себя 
покажет, - подчеркнул Сергей 
Петров и обратил внимание 
молодых на выбор профессии. 
- Сейчас катастрофический го-
лод на инженерные кадры. Не 
хватает квалифицированных 
врачей и младшего медицинского 

персонала. Специалисты в обла-
сти пищевых технологий на вес 
золота. У нас на территории 
мясокомбинат, хлебокомбинат, 
фабрика мороженого - мощные 
пищевые предприятия, а техно-
логов нет! - отметил мэр округа. 

В ходе разговора затрону-
ли вопрос льготных перевозок 
молодёжи на муниципальном 
транспорте, поговорили о не-
обходимости иметь активную 
жизненную позицию и правиль-
но расставлять приоритеты, о 
развитии спорта, важности под-
держки инициатив и уже суще-
ствующих проектов. 

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА 

 # Фото автора

От юбилея к юбилею. В про-
шлом году техникумы и кол-
леджи нашего округа отмечали 
80-летие системы профессио-
нально-технического образова-
ния. А на протяжении всего 2021 
года жители города празднуют 
70-летие Ангарска. И конечно, 
не остаются в стороне средне-
специальные учебные заведе-
ния городского округа.

Церемония вручения юбилей-
ных наград преподавателям и 
руководителям ангарских ссу-
зов состоялась в актовом зале 
техникума общественного пита-
ния и торговли. 

- На территории Ангарского 
городского округа расположе-
но восемь учреждений системы 
среднего профессионального об-
разования. Мы все одна семья, 
дружим и работаем на благо на-

шего города. У нас много идей, 
позволяющих выпускать высоко-
квалифицированных специали-
стов, - подчеркнула в начале ме-
роприятия директор техникума 
Светлана КАРП.

Профессионально-техниче-
ское образование в Ангарске 
год за годом доказывает свою 
эффективность не только в пре-
делах Иркутской области, но и 
на федеральном уровне. В под-
тверждение этому результаты 
ангарских студентов на регио-
нальных и всероссийских этапах 
международного чемпионата 
рабочих профессий WorldSkills. 
Так, в 2021 году сразу пять уч-
реждений среднего професси-
онального образования нашего 
округа стали площадкой для 
проведения открытого регио-
нального чемпионата «Молодые 

профессионалы», по итогам ко-
торого пятеро ангарских сту-
дентов отправились в Уфу за-
щищать честь своего техникума, 
города и области на финальных 
соревнованиях. 

- Я благодарю всех вас за ка-
чественную профессиональную 
работу, - обратился к препода-
вателям мэр Сергей ПЕТРОВ. 
- Ваша миссия очень важна. Вы 
обеспечиваете своим ученикам 
успех в дальнейшей жизни и до-
стойную самореализацию.

Грамоты в честь 70-летия Ан-
гарска вручили 25 специалистам 
среднего профессионального 
образования Ангарского округа. 
Ещё 11 педагогов награждены 
юбилейными медалями «За за-
слуги перед городом Ангарском».

 � Максим ГОРБАЧЁВ
 # Фото автора

Готовы ответить
Открытый разговор. Встреча в рамках регионального проекта «Открытый 

диалог с молодёжью» состоялась в центре «Лифт»

 Ê КСТАТИ

Сразу после встречи с пред-
ставителями региональной и 
местной власти у молодых и 
заинтересованных была воз-
можность послушать лекцию 
на тему «Социальные проек-
ты. Основа успеха в грантовых 
конкурсах». К слову, до 30 сен-
тября Министерство по моло-
дёжной политике Иркутской 
области принимает заявки для 
участия в конкурсном отборе 
на право получения грантов 
на реализацию социально зна-
чимых проектов в сфере моло-
дёжной политики в 2021 году. 
Максимальная сумма гранта - 
300 тысяч рублей. 

 � Министру по молодёжной политике Иркутской области 
нащупывать интересные аудитории темы и искать точки 

соприкосновения с новым поколением не пришлось - она сама 
не так давно окончила вуз и стала самым молодым министром 

в команде губернатора

 � Ангарчане последовали совету и робеть не стали - расспросили о перспективах развития 
города, льготах на общественном транспорте и возможности найти достойную работу

 Ê НАГРАДА

Они вкладывают успех в руки учеников

 � Грамоты в честь 70-летия Ангарска вручили 25 специалистам 
среднего профессионального образования Ангарского округа. 

Ещё 11 педагогов награждены юбилейными медалями
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.20, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артемом 

Шейниным» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 - «Большая игра» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Вера Васильева. С чувством 

благодарности за жизнь» (12+)

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

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

Соловьёвым» (12+)
02.20 - Т/с «Небесные родственники» 

(12+)
03.55 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время. Без комментариев»  
(16+)

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

07.00, 20.30, 01.45 - «Человек мира. 
Настоящая Италия» (12+)

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

08.30, 11.35, 05.15 - «Большой скачок» 
(12+)

10.00, 00.05 - Т/с «Лучшие враги» (16+)
10.45, 23.15 - «Агрессивная среда. 

Радиация» (12+)

14.00, 00.50 - Т/с «Дом с лилиями»  
(12+)

15.00, 03.05 - Т/с «Проводница» (16+)
16.30, 03.55 - Х/ф «Андроид» (16+)
17.55, 05.45 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+)
18.15, 02.15 - Т/с «Команда Б» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. 

Мобильный репортер» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Дикарь» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.45 - Д/ф «Алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось» (12+)
06.25, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.20 - «Доктор И...» (16+)
09.55 - Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» (12+)
11.30 - Д/ф «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.55 - «Город новостей»
16.05, 04.15 - Т/с «Вскрытие покажет» 

(16+)
18.00 - Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» 

(16+)
19.05 - Т/с «Синичка-4» (16+)
23.30 - «10 самых...» (16+)
00.05 - Д/ф «Актерские драмы. Заклятые 

друзья» (12+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.30 - «Петровка, 38» (16+)
01.45 - Д/ф 90-е. «Пудель» с мандатом 

(16+)
02.30 - «Прощание» (16+)
03.10 - Д/ф «Разбитый горшок президента 

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

НТВ
05.45 - Т/с «Глаза в глаза» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 - 

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

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

18.30 - «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.20 - Т/с «Метод Михайлова» (16+)
00.55 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.30 - «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
02.00 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.55 - Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
04.20 - Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)

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

20.30, 00.50 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35 - Д/ф «Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение»
09.35 - «Цвет времени»
09.45 - «Легенды мирового кино»
10.15, 21.45 - Т/с «Симфонический 

роман»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.10 - «ХX век»
13.10 - Т/с «Шахерезада»
14.20 - Х/ф «Хмурое утро»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Моя любовь - Россия!»
16.50 - «2 Верник 2»
17.40 - Х/ф «Варькина земля»
18.40 - Д/с «Первые в мире»
18.55, 02.50 - Фестиваль российского 

национального оркестра  
в Музее-заповеднике  
«Царицыно»

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 - «Энигма»
23.15 - Д/ф «Кино эпохи перемен»
00.20 - Д/ф «Роман в камне»
02.05 - Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла»

ДОМАШНИЙ
05.35, 10.50 - «Тест на отцовство» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.35, 02.40 - «Реальная мистика» (16+)
08.40 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.45 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.00 - «Понять. Простить» (16+)
14.15, 04.05 - «Порча» (16+)
14.45, 04.30 - «Знахарка» (16+)

15.20, 03.40 - «Верну любимого» (16+)
15.55 - Т/с «Солнечные дни» (16+)
20.00 - Т/с «Тест на беременность» (16+)
00.45 - Т/с «Женский доктор-4» (16+)

ТНТ
04.35 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 - «Перезагрузка» (16+)
10.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 - Т/с «#Яжотец» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Студия «Союз» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - «Импровизация» (16+)
03.45 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.40 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.00 - Т/с «Готовы на всё» (16+)
10.00 - Т/с «Воронины» (16+)
11.00 - Х/ф «Три дня на убийство» (12+)
13.10 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
17.25 - Т/с «Гранд» (16+)
21.00 - Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23.30 - Х/ф «Форсаж-6» (12+)
02.05 - Х/ф «Большой куш» (16+)
03.55 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 - Т/с «Последний бронепоезд» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.25 - Х/ф «Ва-банк-2, или Ответный 

удар» (12+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.10 - «Не факт!» (6+)
14.20 - Т/с «Внимание, говорит Москва!» 

(12+)
18.00 - «Военные новости»
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Советская гвардия» (12+)
19.40 - «Легенды телевидения» (12+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
01.20 - Т/с «Ангелы войны» (16+)
04.35 - Д/ф «Бой за берет» (12+)

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

«Известия» (16+)
06.25, 10.25 - Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
09.35 - «День ангела» (0+)
11.25, 14.25 - Т/с «Учитель в законе. 

Схватка» (16+)
18.45 - Т/с «Ментозавры» (16+)
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-4» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
02.15, 04.20 - Т/с «Прокурорская 

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

МАТЧ 
05.00, 11.05, 17.00, 22.35, 00.00 - «Все 

на Матч!»
05.55 - Футбол. «Бавария» (Германия) - 

«Динамо» (Киев, Украина). Лига 
чемпионов (0+)

07.55, 11.00, 14.00, 16.55, 20.00 - 
«Новости» (0+)

08.00 - «Голевая неделя» (0+)
08.25 - Футбол. «Барселона» (Эквадор) 

- «Фламенго» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала.  
Прямая трансляция

10.30 - Д/с «Заклятые соперники» (12+)
14.05, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
16.25, 21.35 - Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
18.00 - Профессиональный бокс.  

А. Поветкин - М. Перес. Г. Дрозд - 
Л. Яник (16+)

19.00, 20.05 - Х/ф «Лучшие из лучших-3: 
назад повернуть нельзя» (16+)

20.50 - «Спартак» - «Наполи»: как это 
было» (0+)

22.55 - Волейбол. Жеребьёвка ЧМ-2022. 
Прямая трансляция 

00.30 - Футбол. «Наполи» (Италия) - 
«Спартак» (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

02.45 - Футбол. «Лацио» (Италия) - 
«Локомотив» (Россия).  
Лига Европы. Прямая 
трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.35 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10, 04.40 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артемом 

Шейниным» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Сегодня вечером» (16+)
23.00 - «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 - Д/ф «Стинг». К юбилею музыканта 

(16+)
00.45 - «Наедине со всеми» (16+)
02.30 - «Голос 60+». Финал (12+)
05.20 - Д/с «Россия от края до края»  

(12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 - «Вести. Местное 

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - «Юморина-2021» (16+)
23.00 - «Веселья час» (16+)
00.50 - Х/ф «Чужая женщина» (12+)
04.05 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время. Мобильный репортер» 
(16+)

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

07.00, 01.35 - «Человек мира. Быть 
Челентано» (12+)

08.00, 05.25 - «Евромакс» (16+)
08.30 - «В центре внимания» (16+)
10.00, 23.55 - Т/с «Лучшие враги» (16+)
10.45, 23.05 - «Агрессивная среда.  

Что скрывают невидимки?» (12+)
11.35 - «Слава богу, ты пришел!» (16+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 20.00, 00.40 - Т/с «Дом с лилиями» 

(12+)
15.00, 02.55 - Т/с «Проводница» (16+)
16.30, 03.45 - Х/ф «Дикарь» (16+)
18.15 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
18.35, 02.05 - Т/с «Команда Б» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Новости 

культуры» (16+)
21.30 - Х/ф «Неизвестная Италия. Матера 

- город из камня» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.45 - Д/ф «Олег Борисов. Человек в 

футляре» (12+)
06.25 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - Х/ф «Кошкин дом» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
12.50 - Х/ф «Кошкин дом» (12+)
13.45, 16.05 - Т/с «Вопреки очевидному» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
18.15 - «Хватит слухов!» (16+)
19.15 - Т/с «Синичка-5» (16+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт» (12+)
01.05 - Д/ф «Великие обманщики.  

По ту сторону славы» (12+)
01.55 - Х/ф «Жизнь одна» (12+)
03.35 - «Петровка, 38» (16+)
03.50 - Т/с «Коломбо» (12+)

НТВ
05.45 - Т/с «Глаза в глаза» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 

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

Смерч» (16+)

14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
18.30 - «Жди меня» (12+)
19.25, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.20 - Т/с «Метод Михайлова» (16+)
00.30 - «Своя правда» (16+)
02.30 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.25 - Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
04.25 - Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил» (16+)

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

20.30, 00.20 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 17.15 - Д/ф «Модная старость. 

Возраст в голове»
09.15 - Д/с «Первые в мире»
09.35 - «Цвет времени»
09.45 - «Легенды мирового кино»
10.15 - Т/с «Симфонический роман»
11.20 - «Шедевры старого кино»
12.55 - Д/ф «Роман в камне»
13.25 - Т/с «Шахерезада»
14.30 - «Власть факта»
15.10 - Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить 

до светлой полосы»
16.05 - «Письма из провинции»
16.35 - «Энигма»
17.55 - Х/ф «Варькина земля»
19.00 - Фестиваль российского 

национального оркестра  
в Музее-заповеднике  
«Царицыно»

19.45 - «Царская ложа»
20.45 - «Линия жизни»
21.45 - Д/с «Острова»
22.25 - Х/ф «Прощальные гастроли»
23.35 - «2 Верник 2»
00.40 - «Особый взгляд» (18+)
02.45 - Д/с «Искатели»
03.35 - М/ф «Великолепный Гоша»

ДОМАШНИЙ
04.55, 12.45, 04.15 - «Понять. Простить» 

(16+)
05.55, 10.35 - «Тест на отцовство» (16+)
07.30, 02.30 - «Реальная мистика» (16+)
08.25 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
14.00, 03.50 - «Порча» (16+)
14.35 - «Знахарка» (16+)
15.10, 03.25 - «Верну любимого» (16+)
15.40 - Т/с «Наседка» (16+)
20.00 - Т/с «Чужой грех» (16+)
00.00 - «Про здоровье» (16+)
00.15 - Т/с «Трое в лабиринте» (16+)

ТНТ
04.35, 23.00 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+)
19.00 - «Игра» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
00.00 - «Импровизация». Команды (16+)
01.00 - «Такое кино!» (16+)
01.35 - «Импровизация» (16+)
04.15 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.40 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 - Т/с «Готовы на всё» (16+)
10.00 - Т/с «Воронины» (16+)
12.00 - Х/ф «Большой куш» (16+)
14.00 - «Уральские пельмени» (16+)
14.10 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Форсаж-7» (16+)
00.40 - Х/ф «Форсаж» (16+)
02.45 - Х/ф «Заклятие-2» (18+)
04.50 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 - Д/ф «Живые строки войны» (12+)
05.30 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.05 - «Спецрепортаж» (12+)
06.20 - Х/ф «Урок жизни» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.45, 13.20 - Т/с «Вариант «Омега» (12+)
18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.40, 21.25 - Т/с «Команда 8» (16+)
23.10 - «Десять фотографий» (6+)
00.05 - Х/ф «Черный квадрат» (12+)
02.15 - Т/с «Не забывай» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Учитель в 

законе. Схватка» (16+)
20.00 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
01.45 - Т/с «Великолепная пятёрка-2» 

(16+)

МАТЧ 
05.00, 11.05, 17.00, 23.10, 04.30 - «Все 

на Матч!»
05.55 - Баскетбол. «Милан» (Италия) 

- ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)

07.55, 11.00, 14.00, 16.55, 20.00, 22.05, 
02.20 - «Новости» (0+)

08.00 - «Третий тайм» (12+)
08.30 - Гандбол. ЦСКА - «Ростов-Дон». 

Олимпбет. Суперкубок России. 
Женщины (0+)

10.00 - Плавание. Международная. Лига 
ISL (0+)

14.05,17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - Х/ф «Взаперти» (16+)
16.25 - Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
18.00 - Профессиональный бокс. А. Папин 

- И. Силлах (16+)
19.00, 20.05 - Х/ф «Лучший из лучших-4: 

без предупреждения» (16+)
20.55, 22.10 - Х/ф «Герой» (12+)
23.40 - Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). 

КХЛ. Прямая трансляция
02.25 - Футбол. «Кёльн» - «Гройтер 

Фюрт». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.15 - Д/ф «МКС-селфи» (12+)
11.20, 12.15 - Д/ф «До небес и выше» (12+)
12.40 - Д/ф «Буран». Созвездие Волка» (12+)
13.45 - Д/ф «Спасение в космосе» (12+)
16.00 - «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.35 - «Ледниковый период» (0+)
21.00 - «Время»
21.20 - «КВН. Высшая лига» (16+)
23.40 - «Вечерний Ургант» на Байконуре» 

(16+)
00.25 - Х/ф «Искусство ограбления» (18+)
02.20 - «Наедине со всеми» (16+)
03.05 - «Модный приговор» (6+)
03.55 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Формула еды» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 - «Доктор Мясников» (12+)
13.40 - Т/с «Взгляд из вечности» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Всё как у людей» (12+)
01.00 - Х/ф «Сколько стоит счастье» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время. Новости культуры» (16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 15.00, 02.35 - «Бионика. Растения» 

(12+)
07.30, 15.30, 03.35 - «Правила взлома. 

Давление и вакуум» (12+)
08.00, 20.30, 23.15 - «Мнимый больной, 

или Путешествие ипохондрика» 
(12+)

09.30 - Т/с «Бабье лето» (16+)
11.20, 18.05, 03.05 - «Ветеринары» (12+)

11.50, 01.45 - «Свидание для мамы» (16+)
12.40 - «В центре внимания» (16+)
14.00, 18.35, 00.55 - Т/с «Мамочки» (16+)
16.30, 04.05 - Х/ф «Неизвестная Италия. 

Матера - город из камня» (12+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
21.30 - Х/ф «За гранью реальности» (12+)
00.10 - «Планета на двоих. Испания» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - Х/ф «Меж высоких хлебов» (6+)
08.40 - «Православная энциклопедия» (6+)
09.05 - Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
11.00 - «Самый вкусный день» (12+)
11.35, 12.50 - Х/ф «Приезжая» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
14.00, 15.50 - Т/с «Синичка-5» (16+)
18.10 - Х/ф «Дверь в прошлое» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - Д/ф «90-е. Крёстные отцы» (16+)
01.50 - Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
02.35 - «Спецрепортаж» (16+)
03.00 - Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» 

(16+)
03.40 - Д/ф «Звёзды против воров» (16+)
04.20 - Д/ф «Жёны против любовниц» (16+)

НТВ
05.55 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.25 - Х/ф «Только вперед» (16+)
08.20 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.50 - «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «Однажды...» (16+)
15.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Д/с «По следу монстра» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
21.20 - «Шоумаскгоон» (12+)
00.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
01.00 - «Международная пилорама» (16+)
01.45 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)

02.55 - «Дачный ответ» (0+)
03.45 - Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
04.20 - Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Король и дыня», «Чертенок 

№13»
08.30 - Х/ф «Ваш специальный 

корреспондент»
10.05 - «Обыкновенный концерт»
10.30 - Х/ф «Ждите писем»
12.05 - Д/с «Тайная жизнь сказочных 

человечков»
12.30 - «Эрмитаж»
13.00 - «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.40 - Д/с «Земля людей»
14.10, 02.55 - Д/с «Эйнштейны от 

природы»
15.05 - «Искусственный отбор»
15.45 - Д/ф «На разных языках»
16.30 - «Большие и маленькие»
18.30 - Д/ф «Ташкентский кинофестиваль. 

Прошлое. Настоящее. Будущее»
19.15 - «2 Верник 2»
20.10 - Х/ф «Дети Солнца»
23.00 - «Агора»
00.00 - Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 

Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи»

00.50 - «Кинескоп» 
01.30 - Х/ф «Два Федора»
03.50 - М/ф «Великолепный Гоша»

ДОМАШНИЙ
05.15 - «Тест на отцовство» (16+)
06.55 - «Домашняя кухня» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.35 - «Знахарка» (16+)
08.05 - Т/с «По семейным 

обстоятельствам» (16+)
10.45, 02.55 - Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)
19.45, 22.45 - «Скажи, подруга» (16+)
20.00 - Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
23.00 - Т/с «Авантюра» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)

08.55 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 - «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 - «Звезды в Африке» (16+)
12.00 - Х/ф «007: координаты «Скайфолл» 

(16+)
15.00 - Х/ф «007: спектр» (16+)
18.00 - Х/ф «Гренландия» (16+)
20.30 - «Битва экстрасенсов» (16+)
22.00 - «Новые танцы» (16+)
00.00 - «Секрет» (16+)
01.00 - Х/ф «Все без ума от Мэри» (16+)
03.15 - «Импровизация» (16+)

СТС
06.40 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.25 - М/ф «Попался, который кусался» 

(0+)
07.35 - М/ф «Подарок для самого 

слабого» (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
09.25, 11.05 - Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - «Саша жарит наше» (12+)
11.55 - Х/ф «Форсаж-4» (16+)
14.00 - Х/ф «Форсаж-5» (16+)
16.35 - Х/ф «Форсаж-6» (12+)
19.15 - Х/ф «Форсаж-7» (16+)
22.00 - Х/ф «Форсаж-8» (12+)
00.40 - Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
02.45 - Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 

дрифт» (12+)
04.25 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.20, 04.00 - Х/ф «Первый троллейбус» 

(0+)
07.00, 08.15 - Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
08.40 - «Морской бой» (6+)
09.45 - «Круиз-контроль» (6+)
10.15 - «Легенды музыки» (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, 18.30 - Т/с «Крестный» (16+)
18.15 - «Задело!» 
22.40 - Х/ф «Ва-банк» (12+)
00.40 - Х/ф «Ва-банк-2, или Ответный 

удар» (12+)
02.10 - Х/ф «Урок жизни» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Свои» (16+)
07.15 - Т/с «Свои-4» (16+)
10.00 - «Светская хроника» (16+)
11.05 - Т/с «Наводчица» (16+)
14.45 - Т/с «Великолепная пятёрка-2» (16+)
20.05 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» (16+)
01.55 - Т/с «Последний мент» (16+)

МАТЧ 
05.15 - «Точная ставка» (16+)
05.35 - Баскетбол. УНИКС (Россия) - 

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

07.35 - «Спецрепортаж» (12+)
07.55, 12.00, 13.55, 18.20, 23.30 - 

«Новости» (0+)
08.00 - «РецепТура» (0+)
08.30 - Д/ф «В поисках величия» (12+)
10.00 - Плавание. Кубок мира (0+)
11.00 - Смешанные единоборства.  

А.-Р. Дудаев - Д. Де Альмейда.  
А. Вагаев - Я. Эномото. ACA (16+)

12.05, 18.25, 21.00, 02.00 - «Все на Матч!»
14.00 - М/ф «Утёнок, который не умел 

играть в футбол» (0+)
14.10 - М/ф «Как утёнок-музыкант стал 

футболистом» (0+)
14.20 - Х/ф «Карательный отряд» (16+)
16.25 - Футбол. «Локомотив» (Москва) - 

«Зенит» (Санкт-Петербург). Кубок 
России. Женщины. Финал

18.55 - Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Нижний Новгород». Тинькофф 
РПЛ. Прямая трансляция

21.25 - Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Аугсбург». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

23.35 - Футбол. ЦСКА - «Краснодар». 
Тинькофф РПЛ

02.40 - Футбол. «Сассуоло» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45, 06.10 - Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.55 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.45 - Д/ф «Битва за космос» (12+)
17.45 - «Три аккорда» (16+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 - «Голос 60+». Финал (12+)
00.55 - «Познер». К юбилею Стинга» (16+)
01.55 - Д/с «Германская головоломка» 

(18+)
02.50 - «Наедине со всеми» (16+)
03.35 - «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
05.20, 03.15 - Х/ф «Вечная сказка» (12+)
07.15 - «Устами младенца»
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Когда все дома»
09.25 - «Утренняя почта»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Большая переделка»
12.00 - Праздничный концерт
14.00 - Т/с «Взгляд из вечности» (12+)
18.00 - «Дуэты» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Х/ф «Цена измены» (12+)

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

«Итоги недели» (16+)
06.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 20.30, 03.10 - «Биосфера. Законы 

жизни. Вода» (12+)
07.30 - «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
08.00, 14.55, 02.25 - «Правила жизни 

100-летнего человека. Италия» 
(12+)

09.30 - Т/с «Бабье лето» (16+)

11.15, 12.30, 23.00 - «Природоведение» 
(12+)

11.40, 01.35 - «Свадебный размер-2» (16+)
13.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
14.00, 18.20, 00.45 - Т/с «Мамочки» (16+)
16.30, 03.40 - Х/ф «За гранью 

реальности» (12+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
21.30 - Х/ф «В метре друг от друга» (16+)
00.00 - «Планета на двоих. Испания» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.00 - Д/ф «Дети против звёздных 

родителей» (16+)
05.40 - Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт» (12+)
06.20 - «10 самых...» (16+)
06.45 - Х/ф «Жизнь одна» (12+)
08.45 - «Фактор жизни» (12+)
09.20 - Х/ф «Родные руки» (12+)
11.15 - «Страна чудес» (12+)
11.55 - «Без паники» (6+)
12.30, 01.35 - «События»
12.50 - «Петровка, 38» (16+)
13.00 - «Бархатный шансон». Концерт (12+)
15.00 - «Москва резиновая» (16+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - Д/ф «Вадим Мулерман. Война с 

Кобзоном» (16+)
16.55 - «Прощание» (16+)
17.50 - Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
18.40 - Х/ф «Прогулки со смертью» (12+)
22.45, 01.50 - Х/ф «Алмазный эндшпиль» 

(12+)
02.40 - Т/с «Пуля-дура. Агент и сокровище 

нации» (16+)

НТВ
05.50, 01.35 - Х/ф «Петрович» (16+)
07.35 - «Центральное телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Секрет на миллион» (16+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)

19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Ты супер!» (6+)
00.00 - «Звезды сошлись» (16+)
03.40 - Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
04.10 - Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - М/ф «Загадочная планета». 

«Конек-Горбунок»
09.00 - «Большие и маленькие»
11.00 - «Мы - грамотеи!»
11.45 - Х/ф «Прощальные гастроли»
12.55 - «Письма из провинции»
13.25, 02.25 - «Диалоги о животных»
14.10 - Д/ф «Невский ковчег. Теория 

невозможного. Юрий Кнорозов»
14.35 - «Абсолютный слух»
15.15 - «Игра в бисер» 
16.00 - Х/ф «Два Федора»
17.30 - «Картина мира»
18.10 - ХХХ Церемония награждения 

лауреатов Первой театральной 
премии «Хрустальная Турандот» в 
музее-усадьбе «Архангельское»

19.40 - Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи»

20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Мешок без дна»
22.55 - «Шедевры мирового 

музыкального театра»
00.55 - Х/ф «Ждите писем»
03.05 - Д/с «Искатели»

ДОМАШНИЙ
06.25 - Д/с «Восточные жёны в России» 

(16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.40 - Т/с «Баламут» (16+)
09.30 - Т/с «Трое в лабиринте» (16+)
11.45 - Т/с «Нарушая правила» (16+)
16.00 - Т/с «Чужой грех» (16+)
19.45 - «Пять ужинов» (16+)
20.00 - Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.50 - «Про здоровье» (16+)
23.05 - Т/с «Солёная карамель» (16+)
02.50 - Т/с «Вербное воскресенье» (16+)

ТНТ
04.55 - «Comedy Баттл» (16+)
05.50 - «Открытый микрофон». Дайджест 

(16+)
07.30 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 11.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Перезагрузка» (16+)
10.30 - «Мама Life» (16+)
15.30 - Х/ф «Бабушка лёгкого поведения» 

(16+)
17.15 - Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения-2» (16+)
19.00 - Х/ф «Прабабушка лёгкого 

поведения» (16+)
21.00 - «Звезды в Африке» (16+)
22.00 - «Игра» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - Х/ф «Зубная фея-2» (16+)
02.40 - «Импровизация» (16+)

СТС
06.40 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.25 - М/ф «Мишка-задира» (0+)
07.35 - М/ф «Непослушный котёнок» (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
08.55 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 - «Рогов в деле» (16+)
10.30 - Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 

(16+)
12.55 - Х/ф «Джуманджи. Новый уровень» 

(12+)
15.20 - Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу» (16+)
18.00 - «Форт Боярд» (16+)
19.55 - М/ф «Моана» (6+)
22.00 - Х/ф «Чёрная Пантера» (16+)
00.40 - Х/ф «Однажды в Голливуде» (18+)
03.45 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
05.35 - Х/ф «Каждый десятый» (12+)
06.55 - Х/ф «Командир корабля» (6+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приёмка» (6+)

10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - Т/с «Команда 8» (16+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Т/с «Вариант «Омега» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.40, 02.15 - Т/с «Мститель» (16+)
12.20 - Т/с «Испанец» (16+)
16.05 - Т/с «Купчино» (16+)
05.20 - Д/с «Мое родное» (12+)

МАТЧ 
04.45, 12.05, 18.05, 23.00 - «Все на Матч!»
05.45 - Волейбол (Санкт-Петербург) 

- «Нефтяник» (Оренбург). ЧР 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит» (0+)

07.30 - «Великие моменты в спорте» (12+)
07.55, 12.00, 14.00, 18.00, 23.30 - 

«Новости» (0+)
08.00 - Регби. «Локомотив-Пенза» - 

«Металлург» (Новокузнецк). ЧР 
(0+)

10.00 - Плавание. Кубок мира (0+)
11.00 - Смешанные единоборства. А.-Р. 

Дудаев - Ф. де Л. Мачиель. ACA 
(16+)

14.05 - Х/ф «Экстремалы» (12+)
15.55 - Хоккей с мячом. Кубок России. 

Финал. Прямая трансляция
18.55 - Баскетбол. «Нижний Новгород» - 

ЦСКА. Единая лига ВТБ
20.55 - Футбол. «Монако» - «Бордо». 

Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

23.35 - Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Тинькофф РПЛ

02.00 - «После футбола» 
02.40 - Футбол. «Аталанта» - «Милан». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ
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Ваш любимый фикус начал 
сбрасывать листья, азалия ни-
как не может набрать цвет, а 
диффенбахия потеряла былую 
яркость, и всё это без видимых 
на то причин… А давно ли вы 
подкармливали свои цветы? 
Если ответ на этот вопрос вы-
зывает у вас затруднения, здо-
ровыми и крепкими ваши ком-
натные растения станут ещё не 
скоро. 

Вопреки расхожему мнению, 
для здорового роста и разви-
тия нашим растениям нужны 
не только свет и вода. В лю-
бое время года им необходимы 
витамины, микроэлементы и 
аминокислоты. В специализи-
рованных магазинах выбор удо-
брений настолько огромный, что 
глаза разбегаются. Тут главное 
не паниковать и помнить о том, 
что хорошее удобрение долж-
но быть НАТУРАЛЬНЫМ, БЕЗ- 
ОПАСНЫМ и ЭФФЕКТИВНЫМ. 

А теперь найдите на полке ма-
газина «Первый органический 
ПРОТЕИН» и прочитайте его со-
став в инструкции. Стало понят-
нее? Да, это именно тот препа-
рат, который вам нужен! Сейчас 
расскажем, почему именно он.

«Первый органический ПРО-
ТЕИН» - это жидкое азотно-фос-
форное удобрение, полученное 
методом ферментации зёрен 
пшеницы. Благодаря своему НА-
ТУРАЛЬНОМУ происхождению 
оно подходит для всех овощ-
ных, плодово-ягодных и цве-
точно-декоративных культур. В 
составе «Первого органическо-
го ПРОТЕИНА» необходимые 
растениям азот, фосфор, калий, 
витамины B, D, E, а также амино-

кислоты: лизин, валин, лейцин, 
треонин, фенилаланин, изолей-
цин, глицин, тирозин, метионин 
и аланин. 

Не стоит забывать, что расти-
тельный протеин усваивается 
растениями гораздо лучше, чем 
животный. Это абсолютно нату-
ральный природный продукт. А 
значит, ЭФФЕКТ от применения 
такой подкормки вы ощутите го-
раздо быстрее, чем от примене-
ния химических препаратов.

Рассмотрим подробнее, где 
можно использовать данное удо-
брение.

«Первый органический ПРО-
ТЕИН» применяется:

- для повышения урожайности 
и увеличения количества цвето-
носов для всех овощных, плодо-
во-ягодных и цветочно-декора-
тивных культур,

- динамичного роста растений,
- увеличения продолжительно-

сти плодоношения,
- повышения устойчивости к не-

благоприятным факторам среды,
- улучшения качества и эколо-

гической чистоты получаемой 
продукции,

- опрыскивания растений,
- восстановления, сохранения 

и повышения плодородия почв,
- полива полей, благоустрой-

ства, озеленения территории,
- ускорения созревания ком-

поста, эффективной борьбы с 
проволочником.

«Первый органический ПРО-
ТЕИН» - настоящая находка 
для всех любителей комнатных 
растений и садоводов-огородни-
ков. Эффект от его применения 
в виде увеличения количества 
урожая жители Иркутской обла-
сти оценили уже этим летом. 

«Первый органический ПРО-
ТЕИН» - это 100% органическое 
удобрение линейки «Изобилие». 
В планах у производителя в бли-
жайшее время выпустить ещё 
три продукта этой же серии.

«Первый органический ПРО-
ТЕИН» абсолютно БЕЗОПА-
СЕН для домашних животных 

и пчёл. Во время применения 
даже перчатками пользоваться 
необязательно, главное - не до-
пускать попадания удобрения на 
слизистые оболочки. Удобрение 
не имеет стойкого неприятного 
запаха и может использоваться 
в небольших закрытых помеще-
ниях в домашних условиях. 

Вы всё ещё сомневаетесь? 
Вспомните про свой фикус…

Продукт можно найти в специ-
ализированных торговых точках 
города.

 � Наталья ЗАРУБИНА
реклама

«Первый органический 
ПРОТЕИН»

Правильное питание ваших растений

� «Дом. Огород. Сад»:
 P маг. «Ангарский» (6а мр-н, д. 25) 
 P 22 мр-н, д. 6/6, пав. 23
 P маг. «Сказка» (10 мр-н, д. 61) 
 P ТЦ «Кудесник», пав. 2 (177 кв-л, д. 12/1) 
 P ТЦ «Гефест», пав. 152 (12а мр-н, д. 2в) 
 P маг. «Карлен» (106 кв-л, д. 6)
� Садовый центр «Северин» (179 кв-л, д. 5в; ост. «Ярославна»)
� Магазин «Скворушка» 
   (13 мр-н, рынок «Народный», цокольный этаж)
� «Всё для дачи» (ТЦ «Зебра», 205 кв-л, стр. 8, пав. 22) 
� Магазин товаров для садоводов «Лювена» (188 кв-л, 2-й этаж)
� Магазин «Сибирский урожай» (29 мр-н, д. 2)
� ИП Лямина Т.И. (125 промквартал, стр. 3, 4-й зал)
� Stock & Second Hand (82 кв-л, д. 6, цокольный этаж)
� Stock & Second Hand (12а мр-н, д. 13, цокольный этаж)
� Магазин «7 Соток» (п. Мегет, ул. Садовая, 10а)

Ткнуть пальцем в землю, 
положить в образовавшуюся 
лунку семечку, припорошить 
рыхлой почвой, полить водой 
и ждать, пока вырастет яблоня. 
Такой рецепт садоводческого 
успеха иногда, и правда, при-
носит свои плоды, но всё же 
больше походит на историю из 
народных сказок. 

А вот где дачники умеют тво-
рить чудеса, но по науке, так 
это в городском общественном 
движении «Академия на гряд-
ках». В минувшую субботу на 
центральной площади Ангар-
ска клуб садоводов организовал 
юбилейную ярмарку «Осенний 
урожай». 

Вот уже четверть века ярмарка 
объединяет дачников Прианга-
рья. Прежде всего сельхозпразд-
ник полюбили простые жители 
города - для них это возможность 
приобрести вкусные овощи и де-
коративные растения. 

25-я ярмарка выдалась осо-
бенной. И с погодой повезло, и 
садоводов на площади было мно-
го. Но самое главное, за большой 
вклад в развитие Ангарска и 
преданность любимому делу ру-
ководителю клуба Елене ЦЕЛЮ-
ТИНОЙ торжественно вручили 
юбилейную медаль «За заслуги 
перед городом Ангарском».

- Глубокоуважаемая Елена Сер-
геевна, вы бессменный руково-
дитель клуба, который столько 
лет дарит нашим садоводам 

возможность выращивать по-
трясающие урожаи и снабжать 
ангарчан качественной продук-
цией местного производства. Вы 

всегда в строю, учите и мотиви-
руете других создавать садовые 
участки, которыми все гордят-
ся, - выразила слова благодарно-
сти Елене Сергеевне заместитель 
мэра Марина САСИНА.

В свою очередь Елена Целюти-
на отметила роль муниципалите-
та в проведении ярмарок.

- Без поддержки администра-
ции у нас бы никогда не было та-
ких масштабных ярмарок. В Ан-
гарск съезжаются садоводы со 
всей области, - заметила Елена 
Сергеевна. - Будем и дальше дер-
жать марку, чтобы ярмарочное 
движение нашего города оста-
валось передовым в регионе.

 � Анна КАЛИНЧУК
 # Фото автора

 Ê КЛУБ САДОВОДОВ

Юбилейная ярмарка в Ангарске

 � За большой вклад в развитие Ангарска и преданность 
любимому делу руководителю клуба Елене Целютиной 

торжественно вручили юбилейную медаль «За заслуги перед 
городом Ангарском»

Федерация хоккея России в 
честь празднования 75-летия 
хоккея с шайбой в нашей стра-
не отметила игроков и трене-
ров, внёсших в последнее время 
существенный вклад в развитие 
этого вида спорта.

В списке тех, кто получил пре-
мию от ФХР, есть и ангарский 
тренер Владимир БАРАНОВ. Его 
воспитанник Владимир ГРУДИ-
НИН в этом году стал серебря-
ным призёром чемпионата мира 
среди юниоров (U18) в составе 
сборной России. Турнир про-

водился в США с 26 апреля по 6 
мая в городах Фриско и Плейно 
(штат Техас).

Напомним, Дмитрий ВОРОН-
КОВ, ещё один воспитанник 
ангарской хоккейной школы, 
в составе национальной сбор-
ной страны принимал участие 
в чемпионате мира 2021 года 
(Латвия, май-июнь). Тогда 
сборная России вышла с пер-
вого места в подгруппе в чет-
вертьфинал, где уступила ка-
надцам со счётом 1:2.

 � Роман КАРАВАЕВ

 � Владимир Баранов со своим воспитанником  
Владимиром Грудининым

 Ê НАШИ ЛЮДИ

ФХР отметила лучших
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- У меня всегда была мечта от-
крыть своё дело - агентство по 
организации праздников. Но 
нужно понимать, что это боль-
шие расходы: офис, костюмы, 
реклама. Сумма немалая, - рас-
сказывает ангарчанка Яна МО-
РОЗ. 

Девушка не стала брать креди-
ты и переплачивать проценты, а 
обратилась за консультацией к 
специалистам и узнала, что име-
ет право на оформление соци-
ального контракта.

В свободное плавание 
12 лет Яна отработала на заво-

де. Стабильный заработок, пол-
ная занятость - о развитии свое-
го бизнеса не задумывалась. Со 
спокойной душой ушла в декрет, 
но на производство возвращать-
ся не стала. Чтобы быть поближе 
к ребёнку, устроилась на работу 
в детский сад. Отношения с уч-
реждением не сложились. Яна 
осталась без работы. 

- Я и раньше занималась орга-
низацией праздников, но так, 
скорее для себя. Доставала не-
дорогие костюмы, придумывала 
шоу для детей. Большого дохода 
моё развлечение не приносило. 
После потери работы вопрос за-
работка встал очень остро, нуж-
но было что-то предпринимать, 
как-то развиваться. Знакомый 
диджей рассказал о програм-
ме поддержки от государства. 
Сначала не поверила, что можно 
просто так получить прилич-
ную сумму на открытие своего 
дела, - рассказывает Яна. - При-
шла на консультацию, встала 
на учёт как безработная. Около 
трёх дней ушло на сбор пакета 
документов, вспомнила своё бух-
галтерское прошлое, состави-
ла бизнес-план и подала заявку. 
Через несколько недель мне по-
звонили и обрадовали - пришло 
одобрение. 

Первую выплату по заключён-
ному социальному контракту 
начинающий предприниматель 
получила буквально сразу, вто-
рую - через месяц. На эти день-
ги ангарчанка закупила каче-
ственные костюмы. В гардеробе 
аниматора появился шикарный 

медведь, скоро прибудут Дед 
Мороз, Снегурочка и единорог. 
Денег хватило на аренду офиса и 
приобретение оборудования для 
мыльного и дымового шоу. Ещё 
немного осталось на рекламу. 
Дохода, который сейчас прино-
сит бизнес, на жизнь хватает, но 
Яна на малом останавливаться 
не намерена - раз уж появилась 
возможность двигаться вперёд, 
нужно ею пользоваться. 

Новые возможности 
- Есть такая пословица: «Дай 

человеку рыбу - и он будет сыт 
один день, дай ему удочку - и он 
будет сыт всю жизнь». Соци-
альный контракт - это своего 
рода удочка, которая призвана 
помочь человеку выйти из не-
простого финансового положе-
ния уж если не на всю жизнь, то 
хотя бы на определённое время. 
В этом отличие социального 
контракта от других видов со-
циальной помощи, оказываемой 

гражданам государством, - объ-
ясняет специалист по социаль-
ной работе ОГКУСО «Центр 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, г. Ангар-
ска» Ольга СОЛОМОНОВА. 

Специалисты отделения пси-
холого-педагогической помощи 
семье подробно изучили все ню-
ансы заключения социальных 
контрактов и механизм еже-
месячной отчётности, которую 
должны предоставлять получа-
тели помощи от государства, и с 
начала 2021 года сопровождают 
семьи, решившие заключить до-
говор с Управлением соцзащиты. 

- В обязательном порядке раз-
рабатывается индивидуальная 
программа по выходу из кризисно-
го положения, в которой указыва-
ется, какие именно мероприятия 
помогут семье повысить свои до-
ходы. Социальный контракт за-
ключается на срок от 6 до 12 ме-
сяцев, он предполагает выплаты 
или бесплатное оказание услуг, 
в том числе образовательных. В 
этом году технология предостав-
ления социальной помощи в фор-
ме социального контракта осво-
ена специалистами при работе 
с семьёй. Надеемся, что данный 
вид помощи будет использовать-
ся эффективно в последующие 
годы и социальный контракт 
станет надёжным спасатель-
ным кругом для ангарчан с низким 
доходом. Сейчас специалистами 
отделения сопровождается 236 
семей, заключивших социальный 
контракт, - говорит социальный 
педагог отделения психолого-пе-
дагогической помощи семье и 
детям ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, г. Ангарска» Виктория 
РАДАЕВА. 

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
 # Фото автора

Праздник по контракту
Поддержка. При помощи государства ангарчанка открыла 

праздничное агентство

Накануне 1 сентября Яна Мороз и её коллеги 
провели благотворительную акцию - устроили 
праздники для детей из семей, оказавшихся в 
трудном положении. Нашлись спонсоры, кото-
рые оказали помощь в оформлении зала и приоб-
ретении небольших подарков для детей. 

- Аниматор - это профессионал, который зна-
ет, как сделать праздник особенным. Полученные 
впечатления надолго останутся в памяти детей и 
будут радовать долгое время. Ребята будут вспо-
минать яркий день перед 1 сентября. Я очень люблю 
работать с детьми, дарить им улыбку и задорный 
смех. И самым большим подарком для меня стали 
слова благодарности за проведённый праздник, за 
яркие эмоции детей. Я счастлива, что праздник 
удался! Благодаря социальному контракту сбылась 
моя маленькая мечта. Теперь моя очередь испол-
нять желания! - делится впечатлениями Яна Мороз.

 Ê КСТАТИ

«Студия праздника от Яны» в работе! 

Региональная общественная 
организация «Родители Сибири» 
при информационном содей-
ствии Ассоциации советов отцов 
Иркутской области и региональ-
ного Министерства по молодёж-
ной политике объявляет о старте 
областной семейной конкурсной 
программы «Папы-2». 

Мероприятие приурочено к 
празднованию Дня отца в Ир-
кутской области и проводится 
при поддержке Фонда прези-
дентских грантов в рамках ре-
ализации социально значимого 
проекта «Большая перемена - 2».

Цель конкурса - обратить 
внимание на роль отца в семье, 
его вклад в воспитание и раз-
витие детей. В проекте могут 
принять участие как отдельные 
конкурсанты (дети, подростки, 
взрослые), так и семьи, а также 
организованные группы дет-
ских садов и школ Иркутской 
области. Конкурсная программа 
включает в себя четыре конкур-
са. Участники могут попробо-
вать свои силы в каждом из них 
либо в одном из понравившихся.

Конкурс рисунков 
«Рисую папу»
В рамках этого конкурса при-

нимаются портреты пап. Рисун-
ки выполняются карандашом, 
красками или мелками. В пра-
вом нижнем углу работы необ-
ходимо указать автора, после 
чего сфотографировать работу 
и выслать по указанному адресу 
электронной почты. Оценка ра-
бот участников данного конкур-
са будет производиться по трём 
основным возрастным группам: 
от 3 до 5 лет, от 6 до 10 лет, от 11 
лет и старше.

Фотоконкурс  
«Мы с папой друзья!»
Принимается оригинальная 

фотография (одна от одного 
участника или семьи) с интерес-
ным сюжетом на тему дружбы, 
общения, совместного время-
препровождения ребёнка с от-
цом. Важно, чтобы фотография 

могла рассказать историю без 
дополнительного описания и 
лишних слов.

Конкурс чтецов  
«Стихи про папу»
Принимаются видеосюжеты, 

в которых дети читают стихи 
про папу. Конкурсная работа 
должна быть не более 3 минут и 
выполнена в формате МР4.

Конкурс Тик-Ток-видео 
«Папа - это…»
Для участия в конкурсе необхо-

димо снять короткий видеоролик 
на заданную тему и выложить его 
в Тик-Ток. Ссылку на ролик при-
сылайте на электронную почту 
roditelisibiri@yandex.ru.

Выполненные конкурсные 
задания необходимо выслать в 
срок с 1 по 5 октября включи-
тельно. Работы, отправленные 
ранее или позднее указанного 
срока, к конкурсу не допускают-
ся! В срок до 10 октября участни-

ки получат на свою электронную 
почту подтверждение о допуске 
к участию в конкурсе.

Папа каждого без исключения 
участника конкурсной програм-
мы получит диплом «Суперпапа». 
Воспитатели групп детских садов, 
учителя школ и другие участники 
конкурса будут отмечены благо-
дарственными письмами.

 � Анна КАЛИНЧУК

 Ê КОНКУРС

Папа может!

 Ê КСТАТИ

16 сентября состоялся необычный турнир по шашкам. Фигура-
ми на этом турнире были сами участники. Так в неординарной 
обстановке кандидаты в наставники знакомились с детьми-сиро-
тами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Школа на-
ставников - совместный проект организации «Родители Сибири» 
и ангарского Центра помощи детям.

В процессе турнира взрослые и дети смогли лучше узнать друг 
друга. По итогам соревнований сформировалось семь пар, которые 
продолжат дальнейшее общение. Теперь ещё у семи подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, появились старшие 
друзья.
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Наверняка многие из нас, 
путешествуя по югу Дальнего 
Востока, с сожалением заме-
чали эту картину: вечер, Амур, 
тусклая набережная Благове-
щенска, а на той стороне - ярко 
подсвеченный разноцветными 
огнями китайский город Хэйхэ. 
Между городами всего 750 ме-
тров, зато какой контраст!

Такой же эффект присут-
ствия на границе двух миров 
можно испытать, очутившись в 
95 квартале. Утро. Общий двор 
между домами 16 и 19. Справа 
(тот, что 19-й) - молодое ТСЖ. 
Здесь тебе чистота и порядок, 
душистые клумбы, спортивная 
площадка по «Комфортной го-
родской среде» и даже видео-
камеры над подъездами. А дом 
слева… Нет, конечно, тоже и 
птицы поют, и деревья растут, 
только в самом неожиданном 
месте. Впрочем, обо всём по по-
рядку.

«Урны вам больше 
не нужны»
Во двор нас пригласила жи-

тельница дома 16 Тамара Ми-
хайловна. Звонок женщины в 
редакцию был следующего со-
держания: «Позавчера работ-
ники управляющей компании 
спилили мусорные урны возле 
подъездов. Мусор из этих урн 
вытряхнули прямо на траву. Он 
до сих пор лежит».

Прибыв по адресу, обнару-
живаем, что одну урну комму-
нальщики всё-таки пощадили. 
Однако возле остальных пяти 
подъездов от урн, действи-
тельно, остались одни ножки. 
Правда, их почему-то убрать не 
удосужились.

- Если уж принялись пилить, 
так спиливали бы до конца, - не-
доумевает Тамара Михайловна. 
- У нас же в доме живёт много 
детей. Кто-нибудь споткнётся 
или напорется - кто тогда бу-
дет отвечать?

Как и говорила по телефону 
ангарчанка, мусор из урн про-
должает валяться на земле. До 
него дворникам нет никакого 
дела.

- Наш дом обслуживает АЖК, 
- объясняет женщина. - Комму-
нальщики мотивировали своё 
решение тем, что жильцы якобы 
выбрасывали в урны мусорные 
пакеты из дома. Потом версия 

поменялась и старшая по дому 
стала убеждать нас, что мусор 
во двор несут отдыхающие с Ки-
тоя. Но это бессмыслица. Кому 
придёт в голову делать такой 
крюк вокруг дома 19, чтобы зай- 

ти к нам во двор и выбросить 
мусор в урну возле подъезда? Тем 
более контейнерная площадка 
находится ближе. Да и, прямо 
сказать, многие оставляют по-
сле себя мусор прямо у берега.

Трава у дома.  
Сушёная трава
Бог с ними, с урнами. Заходим 

за угол. Здесь наблюдаем пей-
заж: сеновал на газоне. Прямо 
у стены дома лежат набитые 
чучела: растерзанные чёрные 
пакеты, из которых внутренно-
стями торчит высохшая трава. 
Чуть выше, в метре от сена, на 
балконе первого этажа сушатся 
шторы и простыни. 

- Мешки ещё с первого покоса 
остались, - рассказывает Ирина 
Николаевна, другая жительница 
злополучного дома. - Он был где-
то в начале июля. За это вре-
мя окрестные мальчишки уже 
успели изодрать полиэтилен. 
Кто-нибудь додумается под-
жечь, и беды не миновать.

Наконец, о деревьях. Молодые 
берёзки растут, играют по весне 
серёжками… на крыше. Ремонт 
протекающей кровли дома - ещё 
одна эпопея, которая длится го-
дами. Справедливости ради сто-
ит заметить, что тариф у дома 
совсем невысокий - чуть больше 
9 рублей. Жильцы говорят, они 
и рады бы его поднять, если бы 
была уверенность, что средства 
пойдут на обслуживание много-
квартирника.

- Сегодня наш дом сдаёт в арен-
ду один из подвалов. Ещё касса 
«Салвент» снимает помещение, 
- продолжает Ирина Николаев-
на. - Где деньги от этой аренды, 
перед нами не отчитываются. 
Общих собраний давно не было.

Обе женщины тоскливо по-
глядывают в сторону соседнего 
дома, а затем, дополняя друг дру-
га, заключают:

- Когда соседи по двору на-
чинают высаживать цветы, 
то выходят всем домом. У них 
есть стимул, а у нас руки опу-
скаются. В прошлом году мы ре-
шили побелить бордюры перед  
9 Мая - трём жильцам на шесть 
подъездов это оказалось нужно. 
Остальным всё равно. Мы бы 
давно ушли от АЖК, но с таким 
настроем разве это сделаешь?

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
 # Фото автора

Нам нет места под солнцем
Ситуация. Как один из домов 95 квартала чахнет  

под тенью равнодушия и берёзовых веников

 � У двух домов 95 квартала общий двор и разные судьбы 

 � Молодые берёзки растут, играют по весне серёжками…  
на крыше

 � Коммунальщики спилили урны, но мусор убрать забыли  � Скошенная трава лежит у дома с начала июля. Одна спичка, и случится беда 

Тариф у дома 
невысокий - 
чуть больше  
9 рублей. 
Жильцы и рады 
бы его поднять, 
если бы была 
уверенность, 
что средства 
пойдут на 
обслуживание 
дома
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Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

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

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому, в гарантийных мастерских. Любой сложности

Тел. 8-902-514-88-51

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

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

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

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

Тел. 8-908-650-85-85

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-924-706-50-69

Облицовка плиткой. Консультации
Тел. 8-983-404-45-37

Избавим от клопов и тараканов 
Гарантия 100% 

Тел. 8-902-561-43-25

Продам картофель. Доставка
Тел. 8-952-624-68-96

Английский язык дошколятам 5-7 лет
Будем много мы играть и английский изучать!
Буквы, цифры, счёт - письмо освоится само!

Тел. 8-924-705-40-18

 Ê РЕКЛАМА

 Ê НЕДВИЖИМОСТЬ

 Ê РЕМОНТ

 Ê ПЕРЕВОЗКИ

 Ê РАЗНОЕ

Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии

Тел. 8-950-127-00-99

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

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту
и обслуживанию эл. оборудования

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ГПМ
МАШИНИСТ КРАНА

УБОРЩИЦА
ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ

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

Реклама в газете «Ангарские ведомости»
Тел. 67-17-34, эл. почта: angvedom@mail.ru

старинные буддийские 
фигуры, тханки,
бурханы, вазы,

восточный антиквариат
Иконы и картины

от 50 тыс. руб.
Тел. 8-920-075-40-40 

КУПЛЮ ДОРОГО
Ремонт мебели

Побелка, покраска, шпатлёвка, поклейка обоев
Уборка помещений, помощь по дому

Тел. 8-914-590-51-74

Сантехнические услуги
Все виды работ:

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

«Байкал-холод»
Ремонт холодильников по городу и району

на дому и в мастерской с гарантией до 2-х лет.
С 9.00 до 20.00

Тел. 8-902-172-88-55

Куплю 1-2-комн. кв-ру
Тел. 8-952-622-89-10

Тел. 8-950-085-87-80

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

В компанию ООО«СУРА»
(чай, кофе)

с опытом работы не менее 5 лет

Муж на час
Навес предметов быта. Плотницкие работы. 

Устранение скрипа пола, укладка линолеума, плинтусов.
Люстры, розетки. Ремонт унитаза, кран-буксы

Тел. 8-902-514-52-30

Ремонт квартир. Побелка, покраска, поклейка обоев, 
шпатлёвка стен, потолков. Недорого, качественно

Тел. 8-900-651-94-288-908-779-77-11

КАРТОШКА
доставка

бесплатно
электрик

на подработку

Организации
требуется:

Тел. 95-70-69
все вопросы при собеседовании

30.09.2021 состоится внеочередное общее собрание 
членов кооператива, расположенного по адресу:  

г. Ангарск, 108 кв-л, ГСК «Турист». 
Место проведения: у сторожки ГСК «Турист». 

Инициативная группа

ПРИМЕМ НА РАБОТУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ
з/п  ВЫСОКАЯ

Тел.: 8-950-101-05-44

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
 круглосуточно, бесплатно с городского телефона,

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

Психологическая помощь всем, 
кто оказался в сложной жизненной ситуации,

переживает стресс и близок к отчаянию!
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100-летний юбилей отметила 
21 сентября ангарчанка Усти-
нья БАЛУШКИНА. 

Родилась и выросла Устинья 
Тимофеевна в деревне Нижнее 
Серёдкино Боханского района. 
Во время войны работала в мест-
ном колхозе комбайнером, а по-
сле, уже в мирное врем, освоила 
профессию пасечника. Количе-
ство ульев, за которыми следила 
женщина, доходило до 110 штук, 
и это только колхозные. Ещё 
17 Устинья Тимофеевна дер-
жала на собственном участке. 
Муж юбилярши также трудил-
ся в поле. Однако из-за болезни 
сердца рано ушёл из жизни. 

В Ангарск Устинья Тимофе-
евна приехала в 1985 году, уже 
после выхода на пенсию. В её 
уютном доме в микрорайоне 
Северный любит собираться 
многочисленная родня. Устинья 
Тимофеевна воспитала четырёх 
дочерей, шестерых внуков, до-
ждалась девяти правнуков.

В день своего векового юбилея 
Устинья Балушкина получила 
поздравительные письма от пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира ПУТИНА, губерна-
тора Иркутской области Игоря 
КОБЗЕВА, а слова благодарно-
сти от ангарской администрации 
мэр округа Сергей ПЕТРОВ при-
ехал произнести лично.

- Вы - удивительный человек. 

Несмотря на такой почтенный 
возраст, по-прежнему трудо-
любивый, активный, позитив-
ный. В доме у вас тепло, уютно 
и чувствуется атмосфера очень 
крепкой и дружной семьи. Это 
дорогого стоит, - подчеркнул 
Сергей Анатольевич. 

В подарок от администрации 
округа Устинья Тимофеевна по-

лучила необходимую в быту тех-
нику и сладкие презенты. Секрет 
своего долголетия женщина не 
скрывает. По её словам, чтобы 
дожить до ста лет, необходимо 
отказаться от вредных привычек, 
много трудиться и не допускать в 
голову негативные мысли.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # фото автора

Читаем вместе
Нынешнее лето запомнится 

ангарчанам, активно ведущим 
социальные сети, открытием 
сразу двух клубов по интересам. 
Один из них организовала мо-
лодая мама Татьяна ПОПОВА. 
По словам девушки, идея созда-
ния клуба родилась из личной 
потребности читать как можно 
больше книг разных жанров. 

- В этом году я посмотрела 
художественный фильм, кото-
рый так и назывался: «Книж-
ный клуб». По сюжету фильма 
четыре подруги одновременно 
читают одну и ту же книгу. Мне 
захотелось организовать что-
то подобное и у нас в Ангарске. 
С этой идеей я обратилась к 
подписчикам своей страницы 
в Инстаграм и нашла там еди-
номышленников. На первую 
встречу нашего книжного клуба 
пришли пять человек. Это люди 
разных возрастов, профессий 
и предпочтений в выборе ли-
тературы. На второй нас было 
уже одиннадцать. Бывает ведь 
зацикливаешься на каком-то од-
ном жанре, а другую литерату-
ру просто пропускаешь мимо. С 
клубом это сделать не получит-
ся, - рассказывает Татьяна.

Книги для дальнейшего про-
чтения определяются общим 
голосованием членов клуба. 
Причём за свой вариант голос 
отдавать нельзя. А вот красиво 
презентовать желаемую книжку 
очень даже можно. Так благо-
даря чьим-то хорошим отзывам 
члены клуба уже познакоми-
лись с произведением Джорджа 
Самюэля Клейсона «Самый 
богатый человек в Вавилоне» 
и книгой Оскара Хартманна 
«Просто делай! Делай просто!». 
По окончании прочтения ка-

ждой книги члены клуба соби-
раются, для того чтобы обсудить 
произведение, поделиться впе-
чатлениями и поставить для себя 
новую цель.

- Всякий раз, приступив к но-
вой книге, мы определяем для 
себя дедлайн. Обычно на про-
чтение одного произведения 
уходит около двух недель, но всё, 
конечно, зависит от объёмов. 
Если сроки не устанавливать, 
то даже самую интересную кни-
гу можно читать годами. Это я 
по себе знаю, - делится опытом 
Татьяна.

Формат для чтения книги 
каждый член клуба определя-
ет для себя сам. Кому-то нра-
вятся бумажные варианты, а 
кто-то полностью перешёл на 
электронные. Допустимо также 

прослушивание аудиокниг. Но в 
одном члены клуба сошлись еди-
ногласно: стоимость выбранной 
для прочтения книги не долж-
на превышать 1000 рублей. Те, 
кому стала интересна эта тема, 
могут зайти на страничку Татья-
ны @tatka_pops и узнать о бли-
жайшем заседании книжного 
клуба, а возможно, предложить 
и свои материалы.

Вместо попкорна 
хорошая компания
Единомышленников в органи-

зации своего киноклуба Елена 
СИЛИЧ нашла также на просто-
рах социальных сетей. На своей 
страничке она часто размещала 
посты с отзывами о просмотрен-
ных ею художественных филь-
мах. Каждый раз публикации 

собирали много лайков и ком-
ментариев. А кто-то даже выра-
зил желание сходить на очеред-
ную премьеру фильма вместе. 

- Так я поняла, что интерес 
к этой теме у ангарчан есть, и 
предложила самым активным 
своим подписчикам вместе по-
смотреть только вышедший на 
экраны фильм «Главный герой». 
Это было около месяца назад. 
Нас собралось человек восемь. 
Но из-за того, что фильм закон-
чился достаточно поздно, пол-
ноценно обсудить его мы так и 
не смогли. Все разбежались по 
домашним делам, - рассказывает 
Елена. - Буквально сразу же по-
сле того, как я опубликовала ин-
формацию о том, что у нас ор-
ганизовался такой вот клуб, со 

мной связался менеджер киноте-
атра «Фестиваль» и предложил 
членам нашего клуба посещать 
закрытые показы с авторским 
кино, какими-то ретроспекти-
вами. То есть специально для 
нас будет выбираться репер-
туар, который недоступен для 
обычного зрителя. Сегодня мы 
идём на просмотр оригинальной 
версии американского триллера 
1991 года «Молчание ягнят». Мы 
будем смотреть полную версию 
фильма, без перевода с субти-
трами.

Стать зрителем закрытых по-
казов и вступить в киноклуб 
можно, написав Елене Силич 
на её страницу в Инстаграм  
@elena_lisich

 � Наталья ЗАРУБИНА

Клубное лето - 2021
Культпоход. В Ангарске открылись два клуба по интересам

 � Сегодня книжный клуб объединяет более десяти 
единомышленников разных возрастов и профессий

 � Формат для чтения книги каждый член клуба определяет  
для себя сам. Кому-то нравятся бумажные варианты,  

а кто-то полностью перешёл на электронные

 Ê ЮБИЛЕЙ

Живи просто - доживёшь до 100!

В среду, 15 сентября, накану-
не выборов, в молодые избира-
тели посвятили 40 студентов 
четырёх ангарских техникумов. 
Церемония прошла в молодёж-
ном центре «Лифт».

Члены молодёжной избира-
тельной комиссии по традиции 
превратили процедуру посвя-
щения в увлекательный квест с 
тестами, конкурсами на сообра-
зительность, логику и смекалку. 

Как отметил председатель мо-
лодёжной избирательной комис-
сии Ярослав ЛЕБЕДЕВ, восполь-
зоваться своим избирательным 
правом молодые люди смогли 

уже на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы VIII созыва. 
Напомним, церемония посвяще-
ния в избиратели проводится в 
Ангарске для того, чтобы позна-
комить молодёжь с правилами 
проведения выборов и укрепить 
доверие к избирательной систе-
ме. По окончании мероприятия 
молодые люди дали торжествен-
ное обещание ответственно ис-
пользовать своё конституцион-
ное право выбирать и получили 
свидетельства о посвящении в 
избиратели.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото автора

 Ê ЦЕРЕМОНИЯ

Ангарских студентов 
посвятили в молодые 

избиратели
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20 сентября 90-летний юби-
лей отметила Мария Алексан-
дровна ХАВАНСКАЯ. Со знаме-
нательной датой от имени мэра 
Сергея ПЕТРОВА юбиляра по-
здравила его заместитель Ма-
рина САСИНА.

- Вы принадлежите к стойко-
му и мужественному поколению 
победителей, которое вынесло 
на своих плечах всю тяжесть 
послевоенного восстановления 

страны. Вы приложили немалые 
усилия для того, чтобы наш го-
род процветал. Спасибо вам за 
это, - сказала Марина Степа-
новна.

Мария Александровна рас-
сказала, что живёт в Ангарске с 
1953 года. Многие годы трудовой 
деятельности отдала Ангарской 
нефтехимической компании. 
За выдающиеся заслуги перед 
страной и обществом награжде-

на орденом Трудового Красного 
Знамени, имеет много различ-
ных наград.

Виновница торжества ведёт 
активный образ жизни, занима-
ется огородничеством, разводит 
цветы, а секрет долголетия за-
ключается в ежедневной заряд-
ке.

 � Александра БЕЛКИНА
 # Фото автора

«Я устал, я ухожу». Так якобы 
сказал первый президент Рос-
сии Борис ЕЛЬЦИН в своём но-
вогоднем обращении к нации. 
Однако если вы сегодня найдё-
те ту запись, то не услышите ни 
слова об усталости главы госу-
дарства. Вместо этого Борис Ни-
колаевич ограничился лишь: «Я 
ухожу». Этот эффект ложных 
воспоминаний, всплывающих 
в головах множества людей, на-
зывается эффектом Нельсона 
МАНДЕЛЫ.

Так или иначе, 31 декабря 1999 
года Ельцин ушёл, а ему на смену 
пришёл молодой амбициозный 
лидер Владимир Путин. Каким 
был для Ангарска следующий, 
2000 год при новом президенте?

Лечимся юмором
1 января в шесть утра акушер-

ка Лидия Игнатьевна КАРПЕ-
НЮК приняла первого ново-
рождённого 2000 года. На свет 
появился богатырь. Вес Алёши 
ЛОМАЧЕНКО - 4200 граммов 
при росте 54 сантиметра. Впро-
чем, Алёшу можно считать боль-
шим исключением из надвига-
ющейся тенденции. Работники 
роддома отмечали небывалый 
спад рождаемости в Ангарске. 
Если в январе 1999 года за сутки 
акушеры принимали 4-5 ново-
рождённых, то за четыре пер-
вых дня 2000 года родилось 10 
малышей. Есть и другая, совсем 
уж трагичная статистика. За 
четыре неполных месяца четве-
рых младенцев нашли в разных 
частях города брошенными на 
смерть.

От посттравматического син-
дрома 90-х ангарчане спасались 
юмором. На протяжении все-
го года на площадках Ангарска 
выступают местные команды 
профессиональных училищ 
и предприятий города. К нам 
приезжают «поржать» коллек-
тивы из Иркутска, Шелехова, 
Черемхова и Братска. Момен-
тально разлетаются и билеты на 
концерты телевизионных звёзд 
КВН. В этом году на ангарской 
сцене выступали «Новые армя-
не», «Дети лейтенанта Шмид-
та», сборные Белорусского го-
сударственного университета 
и Санкт-Петербурга с ещё не 
совсем облысевшим Дмитрием 
ХРУСТАЛЁВЫМ.

28 апреля в соседнем с ЗАГСом 
здании открылся новый супер-
маркет «Виктория», входивший 
в сеть магазинов «Каравая». 

7 мая в парке 55-летия Ангар-
ска была открыта православная 
часовня. К сожалению, через 
полгода, 4 ноября, неустанов-
ленные вандалы разбили окна 
часовни, выломали дверь, изуро-
довали стены и сорвали икону с 
ликом Спасителя.

«Надин! Надин!»
Ночью 5 июня произошёл 

мощный взрыв в доме 4 в 77 
квартале. Был полностью унич-
тожен один из подъездов. Се-
рьёзно пострадала редакция 
газеты «Время». 34 семьи поте-
ряли свои квартиры. В результа-
те взрыва погиб 26-летний Вла-
димир КЛЕПИКОВ. Причиной 
трагедии послужила утечка газа.

Летом 2000 года наш город 
начал возрождать утерянные 
стройотрядовские традиции. По-
сле 14-летнего перерыва по ини-
циативе преподавателей Ангар-
ского педагогического колледжа 
Елены ТИТОВИЧ и Екатерины 
ФИЛАТОВОЙ свою работу воз-
обновил стройотряд «Ритм». Под 
руководством мастера профучи-
лища №35 Надежды НИКИФО-
РОВОЙ 30 студентов в светлых 
брючных костюмах штукатури-
ли, красили, белили, олифили 
комнаты родного общежития. 
За свой труд будущие педагоги 
получили от 700 до 1000 рублей, 

или от 25 до 35 долларов по тому 
курсу.

31 июля в ДК «Нефтехимик» 
был аншлаг. Казалось бы, на 
сцене выступал детский лю-
бительский хор, но ажиотаж 
вокруг этого концерта вполне 
объясним. Дело в том, что юные 
артисты приехали в Ангарск 
из японского уезда Канадзава 
префектуры Исикава. Этот хор 
впервые побывал в России и от-
благодарил ангарчан за госте-
приимство исполнением самых 
популярных среди детей Японии 
песен. 

Лето 2000 года стало сере-
бряным для ангарских бориц. В 

июле воспитанницы школы выс-
шего спортивного мастерства 
«Победа» Алёна КАРТАШОВА 
и Любовь ВОЛОСОВА остано-
вились в шаге от золота на чем-
пионате мира среди юниоров 
во Франции. Татьяна РУЦКИХ, 
ещё одна спортсменка из «По-
беды», будучи дебютанткой чем-
пионата Европы среди кадетов, 
проходившего в Словакии, так-
же завоевала серебро. 

Маленькая мисс Мира живёт 
в Ангарске. В июле Надя ПЕ-
ТРОВА из вокальной студии 
Нэлли АГАФОНОВОЙ (ДК «Со-
временник») приняла участие 
во II Международном конкурсе 
«Мисс маленькая принцесса», 
который проходил в Тунисе. 
Конкурс включал в себя шесть 
этапов: представление на рус-
ском, французском и арабском 
языках, вокальный конкурс и 
арабский танец. Надя завоевала 
титул «Мисс», а местная публи-
ка ликующе встречала ангарчан-
ку: «Надин! Надин!».

1 сентября в 17 микрорайоне 
был открыт Центр медико-пси-
хологической помощи. Специа-
листы Центра начали принимать 
пациентов с любыми психоло-
гическими проблемами, будь то 
детские страхи или депрессия. 
Для этих целей в Центре зара-
ботали кабинеты детского пси-
холога, психопрофилактики и 
психогигиены, гипнотарий и 
тренинговый зал.

Также 1 сентября в Ангарске 
открылась православная школа.

В сентябре подтвердился блу-
ждавший по городу слух. Подпи-
сано соглашение, по которому 
«ЮКОС» берёт в управление 
активы АНХК.

В этом же месяце на первой 
международной хоровой олим-
пиаде в Австрии коллектив 
«Юность Ангарска» под началом 
хормейстера Валентины Нико-
лаевны МУРАШОВОЙ стал се-
ребряным призёром.

Существует поговорка: «Не 
трамвай - объедешь», но в 2000 
году ангарчанка доказала обрат-
ное. С 4 по 8 сентября в Ярос-
лавле проходил Всероссийский 
конкурс профессионального 
мастерства водителей трамвая. 
Наша землячка Галина ЛАЗА-
РЕВА «объехала» 46 соперников 
со всей страны и заняла первое 
место.

Сейчас уже немногие помнят, 
но когда-то здание необычной 
круглой формы в 29 микрорай-
оне считалось долгостроем. На-
чиная с 1988 года проект здания 
несколько раз менял концеп-
цию. Наконец, 20 сентября свои 
двери открыл торговый центр 
«Медео».

Осенью в Ангарске появился 
первый дом, построенный в рам-
ках ипотечного строительства.  
5 октября 49 семей получили 
ключи от новых квартир в доме 
4 в 32 микрорайоне.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
 # Фото из архива  

Любови ЗБУКОВОЙ

«Ритм», «Виктория», «Медео»
Намедни по-ангарски. Первый год с президентом Владимиром ПУТИНЫМ

 � После 14-летнего перерыва по инициативе преподавателей 
Ангарского педагогического колледжа Елены Титович и 

Екатерины Филатовой возобновил работу стройотряд «Ритм»

 � На ангарской сцене выступают кавээнщики Белорусского 
государственного университета

 � В Тунисе Надя Петрова 
завоевала титул «Мисс», а 
местная публика ликующе 

встречала ангарчанку: 
«Надин! Надин!»

 Ê ЮБИЛЕЙ

Ангарчанка принимает 
поздравления
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Активные, неравнодушные и, 
безусловно, талантливые. Это 
всё можно сказать об участни-
ках муниципального конкурса 
«Дом, в котором я живу», кото-
рый на территории Ангарска 
проводится уже в тринадцатый 
раз. Победителей этого, без пре-
увеличения, творческого состя-
зания в минувший четверг че-
ствовали во Дворце ветеранов 
«Победа».

В этом году на конкурс было 
подано 272 заявки от 360 участ-
ников. По словам Надежды ЧЕ-
РЕПАНОВОЙ, директора Цен-
тра поддержки общественных 
инициатив, который является 
организатором конкурса, ко-
личество заявок в связи с пан-
демией в этом году снизилось, 
а вот качество представленных 
работ выросло настолько, что 
Положение о конкурсе в бли-
жайшее время будет пересмо-
трено.

- Вот есть у нас, к примеру, 
номинация «Дебют». Она для 
новичков, тех, кто участвует 
в первый раз. Но работы там 
бывают такого уровня, что они 
и в номинации «Дизайн» могут 
посоперничать. Или вот, напри-
мер, есть дворы, благоустроен-
ные по федеральной программе 
«Комфортная городская среда». 
Ну как с ними могут соперни-

чать те, где всё благоустрой-
ство выполнено силами жите-
лей? К следующему году мы все 
эти моменты учтём, - подели-
лась Надежда Черепанова.

С этого года на призовые ме-
ста больше не смогут претен-
довать победители прошлого 
года. Это сделано для того, что-
бы поощрить за труд как можно 
большее количество достойных 
участников. Однако завсегда-
таи конкурса своих позиций не 
сдают. Например, двор дома 19 
в 95 квартале в этом году удивил 
конкурсную комиссию большим 

количеством садовых фигур из 
берёзы.

- Мы сейчас уже не в конкурсе со-
ревнуемся, а сами с собой, - расска-
зывает жительница 11-го подъезда 
Маргарита МОРОЗОВА. - У нас 
ведь дом большой, 18 подъездов, и 
в каждом палисаднике своя изю-
минка. Ежегодно к делу по благо- 
устройству нашего двора привле-
кается всё больше молодёжи. Есть 
у нас молодой собственник Мак-
сим ЮДИН. Хотя у него семья и 
маленькие дети, он нам всегда по-
могает и клумбы ремонтировать, 
и фигуры устанавливать.

Ещё один из лидеров нынеш-
него конкурса - дом 4 в 32 ми-
крорайоне. Точнее, не сам дом, а 
две жительницы восьмого подъ-
езда. Первые клумбы Надежда 
ДОМАЕВА разбила под своими 
окнами четыре года назад. А 
сегодня к её инициативе при-
соединилась и соседка Ирина 
КРЫЛОВА. Вместе они благо-
устроили всю прилегающую к 
подъезду территорию.

- Рассаду мы никогда не поку-
паем, всё сами выращиваем. Сей-
час декоративными растениями 
и цветами с нами стали делить-
ся жители соседних подъездов. 
Везут со своих дач. Говорят, на 
благоустройство двора сил уже 
не хватает. Пионы, георгины 
- мы всё берём. Но особенно лю-
бим петунии. Сейчас вот конец 
сентября, а они у нас до сих пор 
все в цвету, - рассказывает На-
дежда Домаева.

Участников конкурса и побе-
дителей нынешнего года поздра-
вили депутаты Думы и мэр Ан-
гарского городского округа.

- Спасибо вам за то, что вы де-
лаете наш город уютнее, краси-
вее, а самое главное - культурнее 
и добрее. Благодарю всех участ-
ников конкурса за активность, 
за отношение к жизни, окружа-
ющему миру. Вами движут вза-
имное уважение, любовь и добро-
та. Признателен, что делаете 
Ангарск всё лучше и лучше, - по-
благодарил участников конкур-
са Сергей ПЕТРОВ. 

Напоминаем, в этом году 
конкурс проходил по четырём 
номинациям: «Коллективная 
работа», «Дебют», «Дизайн» и 
«Лучший палисадник частно-
го двора». Комиссия оценивала 
не только новизну идеи и мас-
штаб работы, но и санитарное 
состояние и благоустройство 
придомовой территории, ори-
гинальность и художественное 

оформление, умелое сочетание 
цветовых гамм. Жюри обращало 
внимание и на использование в 
оформлении дворов природных 
материалов. Сегодня именно 
они приходят на смену утратив-
шим актуальность и небезопас-
ным для здоровья покрышкам и 
пластиковым бутылкам. 

В итоге места в конкурсе рас-
пределились следующим обра-
зом. 

Первое место в номинации 
«Лучший палисадник частного 
двора» завоевала Татьяна ЯР-
ЖИНСКАЯ (п. Мегет, ул. Чехова). 
На втором - Наталья ШЕВЧЕНКО 
(мр-н Юго-Восточный, 4-1-2). Тре-
тье место у Юлии БУГОРКОВОЙ 
(п. Мегет, ул. Нагорная).

В номинации «Дебют» лиди-
ровала Ирина ЧЕКОДАНОВА 
(29 мр-н, д. 34). На втором месте 
Татьяна БАЛАБАНОВА (19 кв-л, 
д. 13). Замкнула тройку лидеров 
Ирина КРЫЛОВА (32 мр-н, д. 4).

Победителем в номинации «Ди-
зайн» жюри признало Наталью 
ХОРОШЕВУ (30 мр-н, д. 36). Вто-
рое место в этой же номинации у 
Галины ГРЕЧУХИНОЙ (95 кв-л, д. 
19). Третью ступень импровизи-
рованного пьедестала заняла Ва-
лентина ГРЕП (9 мр-н, д. 91).

В номинации «Лучшая коллек-
тивная работа» победила Гали-
на МИШАРИНА (95 кв-л, д. 19). 
Второе место у Валентины КО-
НЫШЕВОЙ (17 мр-н, д. 13). Тре-
тье - у Юлии АНТОШЕНКО (22 
мр-н, д. 15). 

Если вы задумали благо- 
устроить свой двор и хотите по-
дсмотреть идеи по оформлению 
у победителей нынешнего года, 
стоит поторопиться. Судя по 
прогнозам погоды, цветочная 
сказка в ангарских дворах про- 
длится недолго.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # фото автора  

и Любови ЗУБКОВОЙ

Ангарск - город цветущих дворов
Наши люди. Подведены итоги тринадцатого муниципального конкурса  

«Дом, в котором я живу»

 � Комиссия оценивала новизну идеи и масштаб работы,  
а также санитарное состояние и благоустройство придомовой 

территории, оригинальность и художественное оформление

 � Жюри обращало внимание и на использованиев оформлении 
дворов природных материалов
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 Ê РЕКЛАМА

16+

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

Ангарская  общественная  организация татар (АНКАТ)
приглашает  желающих  принять  участие 

в  жизни  нашего дружного коллектива.
Ждём вас по адресу: 30 квартал, дом 4.

Тел.: 8-950-137-71-83, 8-904-118-30-14

Два братика-красавца в 
поисках дома и надёжно-
го хозяина. Малышам по 
два месяца. Щенки очень 
активные, игривые, ласко-
вые, смышлёные. Могут 
стать отличными охранни-
ками - уже сегодня видны 
задатки. Возьмите в дом 
верного друга и прекрасно-
го компаньона!

Тел.: 8-902-512-34-30.


