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На старт! Внимание! Марш!
Хоккеисты ангарского «Ермака» вышли из отпуска  
и провели первую тренировку 

В номере 43 ангарских выпускника награждены золотыми медалями за высокие достижения

№58 (1573) l 14 июля 2021 года l Обсуждайте новости на нашем сайте ангарскиеведомости.рф и в Инстаграм @angarskievedomosti
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 4 Быстрее, выше, свежее
В школах реконструируют 
стадионы для уроков 
физкультуры. Современные 
спортивные площадки 
обустраивают на территории 
образовательных учреждений 
№7 и №29. Решается задача «два 
в одном» - создаются условия 
для уроков физкультуры и 
занятий спортом для жителей 
окрестных микрорайонов

ст
р.

 12

ст
р.

 19Абсолютные отличники
Золотым медалистам всего по 
17-18 лет, а на торжественном 
мероприятии во Дворце 
культуры «Энергетик» 8 июля  
их называли по имени-отчеству. 
Потому что заслужили! Медали 
за выдающиеся успехи в 
учёбе просто так не дают - их 
добиваются упорным трудом в 
течение всех школьных лет

Звоните. Помогут!
Инструкция по применению. 
Рассказываем алгоритм 
действий, по которому работает 
единая дежурно-диспетчерская 
служба. Если что-то пошло не 
так, нужно сообщить об этом 
руководству Службы ГО и ЧС 
по телефону 8 (3955) 52-52-99 
или в общественную приёмную 
администрации - по телефону  
8 (3955) 52-30-00
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Иркутскстат проводит набор 
временного персонала для про-
ведения Всероссийской переписи 
населения. Справки по телефону 
8-902-763-06-22.

Контролёр полевого 
уровня 
На период с 15.09.2021 по 

12.11.2021 (период может быть 
уточнён). Обязанности: органи-
зация и контроль работы пере-
писного участка при проведении 
Всероссийской переписи на-
селения 2020 года согласно по-
ложениям контракта. Требова-
ния: высшее образование, опыт 
управленческой работы, высо-
кий уровень самодисциплины, 
требовательность, отсутствие 
основной работы. Условия: за-
ключение ГПД, период работы 
58 рабочих дней, зарплата за весь 
период работы 37 000 руб., вклю-
чая выплаты.

Переписчик счётного 
участка  
На период с 01.10.2021 по 

31.10.2021 (период может быть 
уточнён). Обязанности: работа 
по проведению переписи населе-
ния на счётном участке согласно 
положениям контракта. Средняя 
численность участка - 550 человек. 
Требования: среднее образова-
ние, высокий уровень самодис-
циплины, навыки работы с план-
шетным компьютером. Условия: 
заключение ГПД, период работы 
будет уточнён, но не менее 30 
дней, зарплата 600 рублей в день, 
включая выплаты.

Возможность совмещения с ос-
новной работой.

Компания «Пластек»  
обращается к жителям Ангарска

В последнее время к нам поступает всё больше обращений от жителей города Ангар-
ска, которые стали жертвами невольного самообмана и подписали договор не с той 

фирмой, с которой собирались изначально. Чтобы исключить подобные недоразумения в будущем, 
мы вынуждены пояснить: компания «ПластЕк» (именно так, через «Е») за 15 лет добросовестной и 
успешной работы в городе Ангарске заработала авторитет и безусловное доверие у горожан. 

Подписывая договор, важно ориентироваться в первую очередь на данные и имя предпринимателя 
ИП Шабалкова И.С., ИНН380101786781, ОГРН 304380134400204.
Из 10 микрорайона мы переехали в 12а микрорайон, так как компания разделилась на две независимые. 
Несмотря на произошедшие перемены, компания «Пластек» под руководством И.С. Шабалковой 

работает по-старому, так же чётко, оперативно и качественно. Все сотрудники, кто отдал компании 
«Пластек» не один год своей жизни, кто приобрёл не только неоспоримый опыт, но и симпатии и без-
условное доверие заказчиков, остались с нами. Именно поэтому довольны клиенты.

Именно наша компания «Пластек» продолжает работать под прежним названием «Пластек», по адресам:
•81 квартал, дом 1 (слева от магазина «Синенький»)

•12а микрорайон, дом 2б, офис 215 (слева от ТД «Гефест»)
С уважением, компания «Пластек».

Желаем крепкого здоровья!
реклама

Технический прогресс в ин-
формационном пространстве 
шагнул далеко вперёд. Теперь 
новости практически в режиме 
реального времени появляются 
в интернете, но печатные изда-
ния по-прежнему востребованы.

- Где бы мы искали флешки, ди-
ски, которые глючат, теряют-
ся, размагничиваются? А здесь 
реальная живая история АНХК 
от первых установок до нынеш-
них дней, - листает подшивку 
прошлых лет Андрей ЛЕВКУН, 
который в течение 24 лет был 
фотокорреспондентом газеты 
«Маяк». - Печатный орган оста-
ётся непоколебимым базисом в 
летописи любого предприятия.

Уже 70 лет историю Ангар-
ской нефтехимической ком-
пании пишут корреспонденты 
корпоративной газеты, первый 
номер которой вышел в свет 18 
июля 1951 года. Издание - ро-
весник нашего города. В честь 
знаменательной даты в крае-
ведческом отделе Центральной 
библиотеки открыта выставка, 
в которой собраны экспонаты, 
рассказывающие об истории и 
первых авторах.

- Сама удивилась, когда узнала, 
что в самом начале «Маяк» на-
зывался «Трибуна стахановца», 
- рассказала специалист отдела 
краеведения Центральной библио- 
теки Людмила РЕШЕТНИКОВА.

Одним из первых редакторов 
газеты был инженер-энергетик 
Иван КАРПОВ. В книге «Ровес-
ник великой Победы» есть его 
воспоминания: «У нас не было 
профессиональных журнали-
стов, и основным творческим 
составом были наши читатели 

- рабочие и ИТР. Они писали о 
жизни и событиях в своих кол-
лективах. Комбинат-16 значился 
в числе совершенно секретных. 
Мы были зажаты в тиски цензу-
ры, нельзя было называть свои-
ми именами ни завод, ни цех, ни 
объект, даже упоминать имя и 
отчество рабочих, не говоря уж 
о руководителях».

Газету приходилось делать бук-
вально на коленке, порой не было 
ни стола, ни стула. Бывшие сотруд-
ники редакции вспоминали, как 
заместитель редактора Маргарита 
КРЫЛОВА в здании управления 
ремонтно-механического завода 
на подоконнике вычитывала отти-
ски очередных номеров. Это того 
стоило. Как отмечал Иван Карпов: 
«Каждый номер - это память о лю-

дях, которые создавали комбинат, 
зарождали культуру города, отста-
ивали спортивную честь. Об этом 
должны знать их дети, внуки и 
правнуки!».

Кстати, у газеты были дру-
гие названия: «Трибуна нова-
тора», «Ангарский нефтяник». 
Под своим нынешним именем 
«Маяк» газета впервые вышла  
1 сентября 1966 года.

К тому времени цензура была 
уже не такой жёсткой, публика-
ции становились более откры-
тыми и демократичными. Из 
номера в номер освещался ход 
социалистического соревнова-
ния, публиковались очерки о 
передовиках и новаторах произ-
водства, о романтике трудовых 
будней. В числе авторов Михаил 

КАРПЕЧЕНКО, Амир ХАМЗИН, 
Людмила МУТИНА, Геннадий 
ТАШКИНОВ, рабкорр Анатолий 
ГОРДИЕНКО.

«Маяк» был популярной газе-
той не только на предприятии, но 
и в городе. Были годы, когда лю-
бой житель Ангарска мог прийти 
на почту и оформить подписку.

Со временем комбинатовская 
многотиражка стала многополос-
ной, выходила два раза в неделю. 
Первой в Иркутской области её 
стали печатать на офсетной бу-
маге в цветном формате.

- Газета становится успеш-
ной, когда в редакции сложится 
крепкий, творческий коллектив 
и руководители предприятия 
заинтересованы в её развитии, 
- отмечает экс-редактор «Мая-
ка» Ирина ЧУПРИКОВА. - Нам 
повезло работать с начальни-
ком отдела по информации Вла-
димиром ВОЛКОВЫМ. С ним 
решались все вопросы на уровне 
руководителей предприятия и 
областного Роскомнадзора.

Ирина Владимировна с те-
плотой говорила о журналистах 
Анастасии РУБЦОВОЙ, Татьяне 
АЛФЕРОВОЙ, Оксане САРЖЕ-
ЕВОЙ, Галине ГОВОРИНОЙ, 
Анне КОКОУРОВОЙ.

Сейчас газета распространя-
ется бесплатно для работников 
и ветеранов нефтехимической 
компании тиражом 8000 экзем-
пляров. Руководит работой ре-
дакции начальник пресс-служ-

бы Ангарской нефтехимической 
компании Наталья КРЮКОВА, 
которая 15 лет назад начала жур-
налистскую деятельность как 
раз с «Маяка».

- Ежедневно на предприятии 
происходит множество собы-
тий, и главное для нас - чтобы 
люди чувствовали свою сопри-
частность к общему делу, - гово-
рит Наталья Крюкова. - Задача 
«Маяка» - быть по-настоящему 
полезным и интересным издани-
ем. Например, ко Дню Победы мы 
попросили прислать истории о 
родственниках, переживших 
войну. Работники живо включи-
лись и эмоционально рассказыва-
ли, присылали фотографии.

Материалы газеты находят по-
зитивный отклик у работников, 
обсуждаются на планёрках, в 
цехах и установках.

- В нашей газете читатели 
всегда найдут информацию о 
производстве, экономике, соци-
альной сфере и рассказы о тру-
жениках предприятия, - отме-
чает редактор газеты Наталья 
БРЫНЦЕВА. - Мы продолжаем 
традиции, заложенные нашими 
предшественниками, и шагаем 
вперёд в ногу со временем.

Накануне своего 70-летия кор-
поративная газета АНХК была 
названа лучшей на XIII ежегод-
ном международном конкурсе 
«Пресс-служба года».

 � Ирина БРИТОВА
 # Фото автора

Свет «Маяка» 
Первое печатное издание Ангарска празднует юбилей – 70 лет

 Ê ДАТА

 � В краеведческом отделе Центральной библиотеки работает 
выставка, посвящённая юбилею «Маяка»

 Ê ПРИГЛАШЕНИЕ НА РАБОТУ

Примите участие в переписи
Социальный центр «Веста» 

сообщает о реализации путёвок 
для подростков в палаточный 
детский лагерь «Солнечный 
берег+», который находится в 
Ольхонском районе, на Малом 
море, в Куркутском заливе, бух-
та Итырхей (Радость).

Это в трёх километрах от по-
сёлка Сахюрта и переправы на 
остров Ольхон. 

Путёвки реализуются на третий 
сезон, который продлится 14 дней 
(с 22 июля по 4 августа 2021 года). 

В бухте почти всё лето сол-
нечно, мыс защищён от волн, в 
июле-августе вода прогревается, 
можно купаться и загорать на 
песчаном пляже. Как обещают 
организаторы, для отдыхающих 
разработана насыщенная спор-
тивная, культурно-развлека-

тельная и познавательная про-
грамма, в которую включены 
экскурсии, походы по берегам 
Байкала, уроки скалолазания. 
Бухта Итырхей является архео-
логическим памятником. Непо-
далёку были обнаружены стоян-
ки древних людей-курыкан. 

Путёвки для детей предлагают 
приобрести работающим роди-
телям. 

Доплата составит 5900 руб., 
возможна доставка - 3200 рублей 
(до лагеря и обратно). 

Подробную информацию 
можно получить в ОГБУСО 
«КЦСОН «Веста» по телефонам: 
54-13-25; 54-00-26.

Всю информацию о лагере 
можно посмотреть на сайте: 
baikal-krym.ru.

 � Марина ЗИМИНА 

 Ê ОТДЫХ

Лето на солнечном берегу
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 Ê КОЛОНКА РЕДАКТОРА

О собаках  
и не только

В Госдуме 
РФ рассматри-
вается зако-
нопроект об 
обязательной 
р е г и с т р а ц и и 
домашних со-
бак и кошек. 

По мнению авторов проекта, 
регистрация упростит возврат 
владельцам потерявшихся пи-
томцев и сократит число бро-
шенных.

 � Лилия МАТОНИНА

Возможно, хозяевам даже 
придётся платить налог за со-
держание животных дома. За 
декоративных собак предла-
гается заплатить порядка 1200 
рублей в год, за крупных - 15 
тысяч. Европейцы давно платят 
за своих животных, в России 
это в новинку.

Сегодня по поводу закона 
идёт много споров. Одни счита-
ют, что чипирование домашних 
животных необходимо, другие 
уверены, что проект нуждается 
в доработке, третьи доказыва-
ют, что сначала нужно создать 
условия для реализации зако-
на. Но почти все сходятся в од-
ном: как-то идентифицировать 
животных необходимо. Лично 
я согласна со всеми сторонами.

Я - счастливая хозяйка той-
терьера по имени Люся. Умню-
щую ушастую красотку обожа-
ет вся моя семья. Наш питомец 
- квартирный вариант. Уход 
за моей собачулей простой, а 
проблем в квартире никаких: 
шерсти почти нет, габариты 
позволяют сосуществовать с 
ней в «хрущёвке», ест немного. 
Моя Люся ещё и не «звонок», 
лает редко и по делу. В общем, 
идеальна для многоквартирно-
го дома. И прежде чем я приня-
ла решение, что Люся будет со 
мной жить, я узнала всё об этой 
породе и что от неё ожидать.

Поэтому я не понимаю людей, 
которые бездумно берут щен-
ков, а наигравшись, выкидыва-
ют на городские улицы, потому 
что не сошлись характерами, 
или бросают в садоводстве по-
сле дачного сезона. Когда берут 
в небольшую квартиру круп-
ных собак - это мучение и для 
хозяев, и для животных. А ещё 
- когда выгуливают бойцовских 
собак в городе без намордника. 
Я уже не говорю про две, три, 
десять собак в одной квартире. 
Тут уже и соседям не до смеха.

И мои знакомые хорошо зна-
ют мою позицию. Я - ЗА уже-
сточение законов, которые ка-
саются содержания домашних 
животных. Я - ЗА налоги на со-
бак. Я - ЗА их обязательную ре-
гистрацию. Да, я готова платить 
за свою Люсю налог, который 
поможет собачим приютам, а 
также созданию инфраструк-
туры (к примеру, обустройству, 
обслуживанию дог-боксов и 
площадок для выгула). При этом 
такой подход, уверена, снизит 
появление недобросовестных 
заводчиков животных.

Взял собаку - неси ответ-
ственность.

- На каком основании нам 
поменяли расписание? Мы 
привыкли ездить по одному 
времени, а теперь придётся пе-
рестраиваться? Что происходит 
с маршрутом №109? У нас по 
вторникам и четвергам отмени-
ли рейсы на 110 маршруте, как 
до огорода добираться?

Каждый день несколько десят-
ков звонков в редакцию, вопрос 
один: почему изменилось рас-
писание движения по садовод-
ческим маршрутам? Чтобы пре-
сечь все разговоры и выводы, не 
имеющие никакого отношения к 
действительности, генеральный 
директор «Автоколонны 1948» 
Сергей ШАРКОВ собрал журна-
листов на долгий разговор.

Держались  
до последнего
Ситуацию, в которой оказа-

лись транспортники, смогут 
понять врачи, водители скорой 
помощи и производственники, 

которые в периоды пиковой за-
болеваемости работали за себя 
и коллегу, лежащего на боль-
ничной койке. Сейчас такая же 
история с водителями автобусов.

- Пандемия коснулась работ-
ников всех сфер, где необходимо 
контактировать с большим коли-
чеством людей. Водитель каждый 
день контактирует с сотнями 
жителей. Несмотря на соблюде-
ние всех мер предосторожности 
- вакцинацию, ношение средств 
индивидуальной защиты, обра-
ботку салонов автобусов анти-
септиками, - у нас ежедневно до 
20 человек уходят на больничный. 
Приходится перераспределять 
водителей между маршрутами, - 
объясняет руководитель.

Сейчас на режиме самоизоля-
ции находятся около 30% води-
тельского состава. Понятно, что 
в таких условиях перераспреде-
лять практически некого. Оста-
ётся только одно - сокращать 
количество рейсов. Другого ва-

рианта нет. И так держались до 
последнего.

Помощь принимается
К слову, федеральный закон 

разрешает перевозчикам в усло-
виях ограничительных мер пол-
ностью прекратить движение по 
маршрутам, но транспортники 
пошли другим путём - решили 
убрать из расписания наименее 
загруженные и, следовательно, 
менее востребованные рейсы, но 
сохранить для дачников все 12 са-
доводческих маршрутов. На сове-
щании у заместителя мэра округа 
Андрея САФРОНОВА ситуацию 
подробно обсудили ещё раз. Пока 
физически нет возможности вы-
полнять рейсы до СНТ в полном 
объёме - не хватает сотрудников. 
Как только ситуация стабилизи-
руется, постепенно вернётся и 
привычное расписание.

Исправить положение помо-
жет и помощь коллег - пере-
возчики готовы сотрудничать 

с другими автотранспортными 
предприятиями, заключать со-
ответствующие договоры для 
возобновления рейсов в полном 
объёме. Желающие подставить 
плечо могут обращаться по но-
меру 8 (3955) 52-19-48.

Водителей с открытой кате-
горией «D», готовых работать 
на общественном транспорте, 
предприятия также примут с 
удовольствием. Телефоны для 
уточнения информации: 8 (3955) 
51-21-31, 8-914-90-66-728.

Обо всех перестановках в рас-
писании знают диспетчеры авто-
колонны. Чтобы лишний раз не 
стоять на остановке, можно на-
кануне поездки уточнить время и 
маршрут движения автобусов по 
садоводческим маршрутам с сото-
вого телефона по номеру 8(3955) 
60-82-00. С городского номера 
- без кода города: 60-82-00. Часы 
работы с 8.00 до 20.00 ежедневно.

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

Вынужденная мера
Ситуация. Ангарские перевозчики сократили количество 

рейсов на дачных маршрутах

На прошлой неделе уникаль-
ный мозаика-парк «Сказки Бай-
кала» вновь пострадал от рук 
вандалов. Атаке разрушителей 
подверглись три мозаичных 
скульптуры и керамическое де-
рево.

И если над восстановлением 
фрагментов мозаики специа-
листы сейчас работают, то де-
рево уже не отреставрируешь. 
Фигуры, над созданием кото-
рых трудилось более тысячи 
волонтёров, в том числе и люди 
с онкологическими заболевани-
ями, волонтёры фонда «Близко 
к сердцу» восстанавливают уже 
в третий раз. А ведь парку нет 
ещё и года! По словам руководи-
теля фонда Натальи ТИТОВОЙ, 
когда парк только был в проек-
те, столичные скульпторы-мо-
заичисты, у которых ангарча-
не обучались этому искусству, 
предупреждали, что защиты от 
вандализма нет. И если у чело-
века есть желание сломать, он 
разрушит любой материал. Во-
прос только зачем? Доступ на 
территорию парка бесплатный, 
возможностью созерцать пре-
красное может воспользоваться 
каждый. Зачем разрушать, если 

можно прийти, посмотреть, сфо-
тографироваться возле фигур 
или снять красивое видео для со-
циальных сетей?

С просьбой помочь защитить 
мозаика-парк руководители 
фонда обратились в админи-
страцию города. Ведь до сих 
пор, несмотря на многократные 

нападки на парк, поймать злоу-
мышленников так и не удалось. 
На сегодняшний день достиг-
нута договорённость о том, что 
парк «Сказки Байкала» будет 
включён в ежедневный марш-
рутный лист патрулирования ан-
гарских казаков.

Как отметил начальник Управ-

ления по общественной безопас-
ности Сергей БОРИСОВ, казаки 
патрулируют общественные 
места города за счёт средств му-
ниципальной программы «Про-
филактика правонарушений». 
Теперь два раза в день они будут 
заезжать с проверкой и в этот 
парк.

По словам Натальи Титовой, 
установка видеонаблюдения в 
парке будет стоить более 150 ты-
сяч рублей. Таких денег у обще-
ственной организации нет. По-
этому помощь администрации 
и казаков пришлась как нельзя 
кстати.

В фонде надеются, что бла-
годаря помощи казаков новых 
актов вандализма удастся избе-
жать. А ещё волонтёры пригла-
шают тех, кто по вечерам раз-
рушает их скульптуры, прийти в 
ремесленные мастерские днём и 
попытаться сделать что-то свои-
ми руками. Обучить этих людей 
искусству создания мозаичных 
скульптур готовы бесплатно.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото автора

 Ê БЕЗОПАСНОСТЬ

«Сказки Байкала» будут охранять казаки

 � Достигнута договорённость о том, что парк будет включён  
в ежедневный маршрут патрулирования ангарских казаков

 � Федеральный закон разрешает перевозчикам прекратить 
движение, но транспортники решили убрать из расписания 

наименее загруженные рейсы, сохранив все маршруты

 � Пока нет возможности выполнять рейсы в полном объёме. 
Как только ситуация стабилизируется, постепенно вернётся  

и привычное расписание
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В нынешнем году современ-
ные спортивные площадки обу- 
страивают на территории обра-
зовательных учреждений №7 и 
№29. Насколько успешно про-
двигаются дела, в ходе рабочей 
поездки проверили мэр Ангар-
ского городского округа Сергей 
ПЕТРОВ, его заместители Ан-
дрей САФРОНОВ, Марина СА-
СИНА, начальник Управления 
образования Лариса ЛЫСАК и 
представители Общественной 
палаты.

В Ангарском городском окру-
ге 37 средних образовательных 
учреждений, в 28 из них спор-
тивные площадки не ремонтиро-
вались, не восстанавливались со 
дня основания школ. Работы по 
реконструкции школьных ста-
дионов были начаты в прошлом 
году. Тогда по муниципальной 
программе удалось обновить три 
спортивные площадки при шко-
лах №3, 9 и 27, практически за-
ново создать спортивное ядро в 
процессе капитального ремонта 
в школе №38.

В нынешнем году на восста-
новление спортивной инфра-
структуры в двух образователь-
ных учреждениях направлено 
более 10 миллионов рублей. Если 
в 2020-м школьные стадионы ре-
конструировали в основном за 
счёт муниципалитета, то сейчас 
большая часть из общего объёма 
финансирования поступает из 
областной казны в рамках про-
екта «Народные инициативы».

Два стадиона за год - это не-
много. Но, к сожалению, ограни-
ченные возможности бюджетов 
не позволяют вести реконструк-
цию более быстрыми темпами.

Для каждого образовательно-
го учреждения разработали ин-
дивидуальные проекты с учётом 
требований образовательных и 
воспитательных программ и рас-
положения пришкольной терри-
тории.

Как рассказала директор шко-
лы №7 Татьяна ТЮКАВКИНА, 
школьный стадион уже давно 
требовал обновления. Первые 

спортивные площадки были 
установлены ещё при строи-
тельстве здания в 1968 году. В 
плане реконструкции новые со-
оружения разместили на месте 
прежних, чтобы максимально 
сохранить зелёные насаждения. 
Предусмотрены футбольное 
поле с беговыми дорожками по 
периметру, площадки для волей-
бола и баскетбола, прыжковая 
яма. Так как в образовательном 
учреждении действуют отряды 
юнармейцев, для юных бойцов 
оборудуют полосу препятствий.

Одновременно в лесной зоне 
за школьной оградой ведут-
ся работы по благоустройству 
общественной территории по 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды».

- Мы всем педагогическим 

коллективом приняли участие 
в рейтинговом голосовании, 
чтобы именно эта территория 
вошла в перечень первоочеред-
ных на благоустройство. По 
проекту там будет размещена 
площадка для воркаута. В новом 
учебном году наши ученики смо-
гут использовать спортивные 
тренажёры для тренировок, - 
обратила внимание Татьяна Тю-
кавкина.

Для школы №29 реконструк-
ция спортивного ядра - насущ-
ная необходимость. В этом об-
разовательном учреждении 
открывают вечернюю школу, 
но, чтобы получить лицензию, 
требуется создать условия для 
проведения уроков физкульту-
ры на свежем воздухе.

На пришкольной террито-

рии работает тяжёлая техника. 
Бульдозер выравнивает и утрам-
бовывает футбольное поле, на 
подготовленную площадку укла-
дывает слой грунта. На поле 
будет не резиновое, а травяное 
покрытие. Как уверили подряд-
чики, они уже закупили специ-
альные семена газонных трав.

- Постарайтесь засеять по-
раньше, чтобы всходы подросли 
и к 1 сентября футбольное поле 
было полностью готово к ис-
пользованию, - указал мэр.

Кроме футбольного поля, в 
спортивное ядро включены бе-
говые дорожки, универсальные 
площадки для командных игр, 
освещение. Ведь школьную 
спортивную инфраструктуру 
планируется использовать не 
только в дневное, но и вечернее 

время. Эта спортплощадка точ-
но не будет пустовать в любое 
время года. С утра на ней будут 
проводить уроки физкультуры 
для учеников школы, во второй 
половине дня - тренировки для 
спортсменов школы боевых ис-
кусств «Файтайгер», а вечер - 
время для спортивных занятий 
жителей окрестных микрорай-
онов.

- Работы идут в графике на 
обеих площадках. Подрядчики 
утверждают, что у них закупле-
ны все необходимые строймате-
риалы и оборудование, хватает 
техники и рабочих рук. К 1 авгу-
ста работы планируют завер-
шить, - подвёл итог рабочей по-
ездки Сергей Петров.

 � Ирина БРИТОВА
 # Фото автора

Быстрее, выше, свежее
Под контролем. В ангарских школах реконструируют 

стадионы для уроков физкультуры

 � По сути решается задача «два в одном» - создаются условия 
для уроков физкультуры у учеников и занятий спортом  

для жителей окрестных микрорайонов

 � Для каждого образовательного учреждения разработали 
индивидуальные проекты, в которых учли требования 

образовательных и воспитательных программ

Ангарский электролизный 
химический комбинат - один 
из крупнейших городских бла-
готворителей. Ежегодно пред-
приятие проводит конкурс со-
циальных проектов, в котором 
принимают участие обществен-
ные и муниципальные органи-
зации. На гранты от комбината 
в Ангарске реализовано уже 
больше ста социально значи-
мых проектов. В АО «АЭХК» 
подвели итоги конкурса соци-
альных проектов.

В этом году было подано ре-
кордное количество заявок - бо-
лее 70. Было много интересных 
проектов, но критерии конкурс-
ной комиссии смогли пройти 
не все: у кого-то не было своих 
25% в бюджете, или инициативы 
имели коммерческое назначе-
ние, или предложенный проект 
- разовая акция, без продолже-
ния. А ведь одно из главных ус-
ловий победы проекта в конкур-
се - его долгосрочность. Также 
конкурсная комиссия оценивала 
актуальность и новизну народ-
ных инициатив.

В итоге четыре миллиона руб-
лей благотворительного бюдже-
та предприятия будут поделены 
между 14 победителями в четы-
рёх номинациях.

В номинации «Ученье - свет» 
было выбрано шесть проектов. В 
лицее №1 воплотят в жизнь вир-
туальные экскурсии по родному 
городу. В библиотеке №3 созда-
дут интерактивную площадку 
для чтения классической лите-

ратуры, а также будут проводить 
очные уроки. В детской школе 
искусств №4 планируют прове-
сти серию мероприятий (бесе-
ды-концерты, мастер-классы, 
викторины) для пяти детских уч-
реждений, школ №39 и №7, гим-
назии №1. Важно: концертные 
программы будут дополнены 
музыкой и танцами коренных 
народов нашего края. В лицее 
№2 создадут «Лабораторию ин-
женерного творчества», в ко-
торой будут обучать наставни-
ков стандартам «WorldSkills» 
и «JuniorSkills», а также орга-
низовывать и проводить мини- 
чемпионаты, участвовать в ре-
гиональных и всероссийских 
чемпионатах. Благодаря проекту 
«Шаг в будущее» на Станции 
юных техников появится совре-
менное пространство для уско-
ренного изготовления моделей 
и макетов. В ДК «Современник» 
проведут «Свою игру» - интел-
лектуальную битву среди уча-
щихся школ города, с элемента-

ми КВН, посвящённую экологии 
и атомной тематике.

В номинации «Твори добро» 
три благополучателя. Члены об-
щественной организации ТОС 
«Перекрёсток» при поддержке 
комбината смогут оказывать во-
лонтёрскую помощь по пошиву 
постельного белья, пелёнок, на-
грудников и т.п. ангарскому Дому 
малютки. В ДК «Энергетик» 
обыграли название Топливной 
компании «ТВЭЛ», расшифро-
вав его как: «ТВЭЛ - Творчество! 
Возможности! Энергия! Лето!». 
Это программа летней занятости 
детей, где в игровой форме ра-
ботники ДК будут рассказывать 
детям об атомной промышлен-
ности. И третий проект: «Куз-
ница талантов». При поддержке 
комбината в ДК «Современник» 
пройдёт вокальный конкурс сре-
ди детей и подростков.

В номинации «Экология на-
чинается с тебя» выбрано два 
проекта. Специалисты Центра 
помощи детям на полученные 

средства от комбината проведут 
несколько мастер-классов по 
пошиву экосумок, а также орга-
низуют экологическую акцию 
«Планета без пакетов». Второй 
проект - победитель «Небо вну-
три» станции юных техников. 
Программа ежегодного фести-
валя воздушных змеев допол-
нится уборкой территории и ма-
стер-классами по изготовлению 
скворечников.

В номинации «Будь здоров!» 
победили три проекта. Два из 
них направлены на создание 
благоприятной доступной сре-
ды для детей-инвалидов. Сред-
ства на реализацию данных ме-
роприятий получат ангарская 
школа №6 и спортивный реаби-
литационный центр инвалидов 
«Юниор». В ДК «Современник» 
организуют ставший уже тради-
ционным спортивный семейный 
праздник «Мама, папа, я - еди-
ная семья».

Поздравляем победителей!
 � Дарья СУББОТИНА

 Ê ПОДДЕРЖКА

Инициативы награждаемы
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 Ê ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Считать не соответствующи-
ми действительности и поро-
чащими честь и достоинство 
сведения, которые были рас-
пространены в статье «Та ещё 
рыба» в №5 (1284) от 16 января 
2019 г. на 5 стр. газеты «Ангар-
ские ведомости» (автор Викто-
рия Прохорова): «Дурит нашего 
брата компания народного депу-
тата!», «За прошедшие полгода 
ООО «Сарсенбаев» отправило 
на вольные хлеба порядка 60 
сотрудников. Большинство из 
них теперь носят гордое звание 
индивидуального предприни-
мателя. И налоги сами за себя 
платят», «Только вот 60 человек 
потеряли официальную работу, 
возможность получать «белую» 
зарплату, иногда болеть и ходить 
в декретный отпуск».

 Ê КОНКУРС

Городские интонации
Молодёжь Иркутской области 

приглашают принять участие 
во Всероссийском конкурсе ме-
диапроектов в сфере урбани-
стики «Городские интонации». 
Это конкурс для начинающих 
и опытных медийщиков, блоге-
ров, SMMщиков и прочих твор-
ческих людей. Подготовь свой 
медиапроект на тему «Город, в 
котором хочется жить. Город, 
который хочется менять к луч-
шему» и подай заявку на участие 
во Всероссийском конкурсе до 
23 июля. На выбор - четыре но-
минации: «Городские медиа», 
«Иммерсивный проект», «Play: 
геймификация городского 
пространства» и «Визуаль-
ный контент». Финалисты бу-
дут объявлены 26 июля. Узнать 
подробности и оставить заявку 
на участие можно на офици-
альном сайте проекта: http://
urbanintonations.ru.

 Ê ОБЪЯВЛЕНИЕ

Поиск наследников
Администрация Ангарского 

округа сообщает о предстоящем 
оформлении права собственности 
муниципального образования Ан-
гарский городской округ на следу-
ющее выморочное имущество:

- 1/3 доли в квартире, распо-
ложенной по адресу: г. Ангарск, 
квартал 27, дом 6, квартира 5, 
собственник Сухоруков Алек-
сей Фёдорович, умерший в 2020 
году;

- комнату, расположенную по 
адресу: г. Ангарск, 60 квартал, 
дом 9, квартира 9, комната 2, 
собственник Мартынов Алексей 
Екимович, умерший в 2016 году.

- 1/4 долю в квартире, распо-
ложенной по адресу: п. Мегет, 
Хлебная база 15, дом 10, кварти-
ра 2, собственник Ткач Татьяна 
Валентиновна, умершая в 2012 
году.

В случае объявления наслед-
ников или лиц, имеющих све-
дения о наследниках, просьба 
обратиться в Комитет по управ-
лению муниципальным имуще-
ством администрации Ангар-
ского городского округа по тел. 
50-41-08. Срок обращения: 30 
дней с момента публикации дан-
ного извещения в газете «Ангар-
ские ведомости».

 � КУМИ администрации 
Ангарского округа

18 июля свой профессиональ-
ный праздник отметят сотруд-
ники органов Государственного 
пожарного надзора. Структура 
была образована 94 года назад. 
Точкой отсчёта в истории воз-
никновения государственного 
пожарного надзора стало подпи-
сание 18 июля 1927 года Всерос-
сийским центральным исполни-
тельным комитетом и Советом 
народных комиссаров «Положе-
ния об органах Государственного 
пожарного надзора в РСФСР».

История ангарского отдела на-
чала своё повествование в 1992 
году. Тогда при отряде Государ-
ственной противопожарной 
службы №10 была образована 
первая в Иркутской области ин-
спекция Государственного про-
тивопожарного надзора, кото-
рая в 2010 году преобразовалась 
в отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
Ангарскому району Управления 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного 
управления МЧС России по Ир-
кутской области.

Накануне праздничной даты 
мы встретились с одним из са-
мых опытных сотрудников от-
дела надзорной деятельности по 
городу Ангарску - государствен-
ным инспектором Анастасией 
НИЗОВЦЕВОЙ.

- Анастасия, расскажите, как 
давно вы в Госпожнадзоре и не 
обижают ли женщин в такой се-
рьёзной структуре?

- Я работаю в отделе надзор-
ной деятельности почти 10 лет. 
Коллектив у нас всегда был хо-
роший, дружный. Когда только 
пришла нас было около 30 чело-
век. Сейчас в штате 18. В насто-
ящее время,  коллектив доста-
точно молодой, средний возраст 
30-35 лет, коллеги прекрасного 
пола у меня тоже есть. Женщин 
здесь любят, уважают и стара-
ются беречь.

- Расскажите о том, в чём за-
ключается ваша ежедневная 
работа?

- Наша основная деятельность 
- это проведение контроль-
но-надзорных мероприятий, 
проведение проверок в области 
пожарной безопасности, граж-
данской обороны, защита насе-
ления и территории от чрезвы-
чайных ситуаций. Вот сейчас как 
раз занимаемся формированием 
плана проверок на будущий 2022 
год. Смотрим, когда в последний 
раз проверялись объекты, вно-
сим в график.

- Внеплановые проверки у вас 
существуют?

- Конечно. При возникнове-
нии какой-то чрезвычайной 
ситуации или по жалобам насе-
ления, а так же по контролю за 
исполнением предписания. Бы-
вает, что люди пишут и сообща-
ют о нарушениях правил пожар-
ной безопасности на каких-либо 
объектах. Часто у людей воз-
никают конфликты между со-
бой, что приводит к написанию 
жалобы. Звонят и из частного 
сектора по фактам захламления 

участков или поджога мусора. 
На отработку любых заявлений 
у инспектора есть 30 дней. К сло-
ву, в некоторых случаях благода-
ря такой людской бдительности 
удалось избежать трагедии.

- А непосредственно на место 
пожара сотрудники отдела над-
зорной деятельности выезжают?

- Да, это одна из сторон нашей 
работы. В нашем отделе трудятся 
пять дознавателей, которые при 
сообщении о каком-либо возго-
рании выезжают на место по-
жара и проводят проверку. Они 
беседуют с собственником иму-
щества, опрашивают очевидцев, 
составляют акт и устанавливают 
причину пожара. Если имеет ме-
сто поджог, материалы переда-
ются в полицию.

- За соблюдением противопо-
жарного режима тоже вы сле-
дите?

- Мы! В этом году противопо-
жарный режим на территории 
Ангарского округа действовал в 
январе во время новогодних ка-
никул, а также с 1 мая по 15 июня. 
Благодаря установившейся в ре-
гионе прохладной и дождливой 
погоде, роста возгораний удалось 
избежать. За это время на нашей 
территории произошло всего 2 
лесных пожара. А бывало их ко-
личество доходило до 20-25. Ко-
нечно, впереди осень и это для нас 
самая напряжённая пора. Поэто-
му сейчас мы проводим рейды по 
садоводствам и частному сектору. 
Выезжаем вместе с полицией, с 
третьим пожарно-спасательным 
отрядом, лесным контролем, в ра-
боте с отдалёнными территория-
ми (Мегет, Одинск, Савватеевка) 
нам очень помогают доброволь-
ные пожарные команды.

- То есть основная ваша рабо-
та - это всё-таки профилактика?

- Предупреждение возникно-
вения пожаров - это наша ос-
новная задача. Ведь даже когда 
инспекторы проводят проверки 
в каких-то организациях и вы-
носят предписания, их главная 
задача не выписать штраф, а 
указать на нарушения пожар-
ной безопасности, которые не-
сут угрозу для граждан. Помимо 
этого во время таких проверок 
мы проводим инструктажи для 
всего персонала. Есть, конечно, 
злостные нарушители, которые 
не исполняют предписания по 
нескольку лет. С ними разго-

вор короткий. Думаю, все пом-
нят, как полтора года назад по 
требованию прокуратуры из-за 
систематических нарушений  
требований в сфере пожарной 
безопасности были закрыты три 
ангарских торговых центра. Но 
это скорее исключение. В ос-
новном, пары предписаний для 
предпринимателей оказывается 
достаточно. Другое дело с обра-
зовательными учреждениями. У 
них нет собственного бюджета. 
и поэтому они какие-то наруше-
ния в короткие сроки устранить 
просто не могут.

- С какими нарушениями при-
ходится сталкиваться чаще всего?

- Отсутствие либо неисправ-
ность системы оповещения, 
отсутствие системы пожаро-
тушения, неисправность сиг-
нализации, захламление путей 
эвакуации. Это самые часто 
встречающиеся нарушения. Кто-
то думает, что наши сотрудники 
при проведении проверки из-
лишне к чему-то придираются. 
Но ведь не стоит забывать, что 
при возникновении возгорания 
инспектор - это первый человек, 
с которого спросят о соблюдении 
противопожарной безопасности 
на вверенном ему объекте.

- Знаю, что вы всегда работа-
ли с детьми и подростками, но в 
последнее время профилактиче-
ская работа проводится особен-
но активно. С чем это связано?

- В прошлом году Иркутская 
область вышла на 1 место по слу-
чаям гибели детей на пожарах. В 
огне погибли 26 несовершенно-
летних. Поэтому работу именно 
с этой категорией решено было 
усилить. Дети ведь не понима-
ют, как вести себя в экстренной 
ситуации, они напуганы и часто 
совершают необдуманные по-
ступки. Мы ходим по школам, 
детским садам и рассказываем 
о правилах поведения при воз-
никновении возгорания. Недав-
но вместе с ГИБДД, полицией и 
общественной организацией «В 
защиту права» поучаствовали в 
проведении конкурса по безо-
пасности детства. Мы сотрудни-
чаем с уголовно исполнительной 
инспекцией, комиссией по де-
лам несовершеннолетних, Цен-
тром помощи детям. Проводим 
совместные рейды по частному 
сектору, где проживают небла-
гополучные семьи. Смотрим 

состояние печного отопления, 
электропроводки. Если выявля-
ем какие-то нарушения, то при-
влекаем к административной 
ответственности. Понимаем, ко-
нечно, что штрафами здесь си-
туацию не исправишь. У таких 
семей, как правило, финансов 
хватает только на самые необхо-
димые потребности. Поэтому вот 
сейчас достигнуто соглашение с 
окружной администрацией, ко-
торая будет искать возможности 
для проведения в таких домах 
ремонта электропроводки или 
печного отопления.

- Изменилось ли что-то в ва-
шей работе с приходом панде-
мии?

- В прошлом году у нас вышло 
постановление, что мы вообще не 
можем проводить проверки. Ра-
ботали дистанционно. Часть про-
верок пришлось отменить, так как 
какие-то объекты полностью при-
остановили свою деятельность. 
Сейчас мы вошли в привычный 
режим работы. Условно привыч-
ный. Потому что с 1 июля этого 
года вступило в силу много феде-
ральных законов, которые каса-
ются нашей деятельности. Вышло 
новое положение о Федеральном 
государственном пожарном над-
зоре. Изменились сроки прове-
дения плановых и неплановых 
проверок. Раньше на проведение 
проверки инспектору давалось 
20 дней, сейчас 10. Введена в дей-
ствие электронная база - все све-
дения заносятся в единый реестр 
проверок. Вся цифровая инфор-
мация теперь должна находиться 
в открытом доступе, чтобы юри-
дические лица могли посмотреть 
сведения, когда и с какой пери-
одичностью их будут проверять. 
Новое постановление расширяет 
наши полномочия. Теперь мы 
наряду с полицией можем запра-
шивать документы, брать у людей 
объяснения по фактам пожара и 
так далее.

- Если сравнивать этот и пре-
дыдущий годы, обстановка по 
пожарам у нас улучшается?

- Тут нельзя сказать однознач-
но. За 6 месяцев этого года прои-
зошло 176 пожаров. Это на 67 слу-
чаев меньше, чем в прошлом году. 
Из них 125 - это пожары с матери-
альным ущербом, 51 случай - горе-
ние мусора. За истекший период 
на пожарах погибло восемь чело-
век, это на два случая больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. Травмы получили шестнад-
цать человек, это на два случая 
меньше. Ну, вот, и по детям у нас 
статистика печальная. С начала 
этого года в огне пострадали 4 ре-
бенка, в прошлом году был 1 та-
кой случай. Хочу сказать, что для 
предотвращения таких трагедий 
мы делаем всё возможное. Но и 
гражданам самим не стоит забы-
вать о соблюдении элементарных 
правил пожарной безопасности. 
Ведь чаще всего причинами пожа-
ров служат не поджоги, а элемен-
тарная человеческая беспечность 
и безразличие.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

Предотвратить беду
Гость номера. Сотрудники органов Госпожнадзора  

отмечают профессиональный праздник

 � Инспектор отдела надзорной деятельности Анастасия 
Низовцева среди коллег-мужчин
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По последним данным, с на-
чала пандемии на территории 
округа официально зафиксиро-
вано около 8 тысяч случаев но-
вой коронавирусной инфекции. 
Прирост за сутки составляет 
около 40 человек. На базе ко-
видных госпиталей развернуто 
840 коек.

Информация об этом была оз-
вучена на заседании оператив-
ного штаба по предотвращению 
распространения коронавирус-
ной инфекции, которое состо-
ялось в администрации Ангар-
ского округа 8 июля в режиме 
видео-конференц-связи.

- Ситуация сложная. Она не 
улучшается, как, впрочем, и 
по всей Иркутской области. 
Растёт количество тяжело 
заболевших. Организуются до-
полнительные койки. Медики 
работают на пределе ресурса. 
Необходимо им помочь. Чем? В 
первую очередь, соблюдать те 
меры, о которых постоянно го-
ворят: социальная дистанция, 
масочный режим, применение 
средств дезинфекции, вакци-
нация. На сегодня проблем с 
вакциной в Ангарске нет. При-
зываю проявить персональную 
ответственность за своё здо-
ровье, здоровье близких. Если 
мы безответственно будем 
относиться к себе и окружа-
ющим, эта «песня» будет веч-
ной, - подчеркнул мэр Сергей 
ПЕТРОВ.

Главные врачи ковидных го-
спиталей отметили, что в эту вол-
ну возросло количество молодых 
пациентов, и течение болезни 
стало более молниеносным и 

тяжёлым. Реанимации перепол-
нены, там находятся 37 человек. 
По сравнению с маем, эта цифра 
сейчас выше в два раза. Руково-
дитель округа поблагодарил всех 
медиков за профессионализм, 
качественное выполнение вра-
чебного долга.

Сегодня в Ангарске на базе 
трёх поликлиник работает шесть 
прививочных пунктов. Привив-
ку против ковида можно поста-
вить в городской больнице №1 (8 
(3955) 522-786), больнице скорой 

медицинской помощи (8 (3955) 
507-000) и ЦМСЧ №28 (8 (3955) 
540-174, 540-164, 540-836). Запи-
сываться следует заранее, в том 
числе через сайты «Госуслуги» и 
кврачу38.рф.

Заявки для проведения вакци-
нации на предприятиях и в ор-
ганизациях следует направлять 
на электронный адрес началь-
ника отдела охраны здоровья 
граждан Анастасии АВДЕЕНКО 
AvdeenkoAA@mail.angarsk-
adm.ru.

На заседании штаба особое 
внимание уделили вопросу 
соблюдения карантинных ме-
роприятий людьми, которые 
являются контактными. Их на-
считывается более четырёх ты-
сяч человек. Контроль соблюде-
ния ими самоизоляции усилен 
со стороны полиции и старших 
по домам. Подчеркнём, контакт-
ное лицо должно находиться 
дома и избегать встреч с други-
ми людьми.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

В мероприятии приняли уча-
стие мэр округа Сергей ПЕТРОВ, 
председатель Думы Александр 
ГОРОДСКОЙ, руководитель 
проектов Благотворительного 
фонда Антон КРАСНОШТА-
НОВ, а также представители 
территориальных обществен-
ных самоуправлений.

В этом году конкурсу «Делаем 
вместе!» Фонда Красноштанова 
исполняется пять лет. Вместе с 
общественными организация-
ми, ТОСами, активными жите-
лями фонд воплощает в жизнь 
социально значимые проекты. 
Пилотной площадкой для про-
ведения конкурса в 2016 году 
стал Иркутский район. После 
Фонд провёл «Делаем вместе!» 
в Усолье-Сибирском, Свирске, 
Ленинском округе Иркутска. В 
2021 году Антон Красноштанов 
презентовал данный конкурс 
для ТОС Ангарского округа.

- Я очень признателен руко-
водству фонда за отличное 
предложение для нашей терри-
тории. Все мы обращаем вни-
мание, что там, где образованы 
ТОСы, происходят впечатляю-
щие изменения. Гранты фонда 
- это финансовая мотивация 
граждан для ещё большего вов-
лечения в процесс благоустрой-

ства. Сегодня на ангарской 
территории реализуется много 
масштабных проектов с при-
влечением областных и феде-
ральных средств. Участие в 
конкурсе «Делаем вместе» - это 

возможность для реализации 
идей жителей на их террито-
риях. Уверен, что этот проект 
будет в Ангарске востребован, - 
подчеркнул Сергей Петров.

Заявки принимали до сере-

дины мая. В конкурсе приняли 
участие все десять ангарских 
ТОСов, а также Ассоциация 
ТОС и активный ангарчанин 
Дмитрий ЛЕБЕДЕВ, который 
проживает на территории, не 
входящей в состав ТОС.

Презентация представленных 
на конкурс проектов состоялась 
накануне. Участники рассказали 
о своих идеях. Большая часть из 
них направлена на благоустрой-
ство и озеленение дворов, разви-
тие и досуг детей, занятия спор-
том, организацию и проведение 
совместных семейных меропри-
ятий. Сумма гранта на каждого 
участника - до 50 тысяч рублей.

- Благодарю всех активистов 
за участие. Вместе мы сможем 
реализовать ваши задумки, а в 
августе подведём итоги, - резю-
мировал Антон Красноштанов.

Кроме того, в рамках встречи 
с ангарскими активистами ру-
ководитель фонда вручил серти-
фикат на благоустройство ТОСу 
«12а микрорайон», который за-
нял второе место в онлайн-про-
екте фонда «Мой двор».

 � Кирилл НОВОСЁЛОВ

Легче не становится
Пандемия. Проявите персональную ответственность  

за своё здоровье и здоровье окружающих

 � Главные врачи ковидных госпиталей отметили, что в эту волну возросло количество 
молодых пациентов, и течение болезни стало более молниеносным и тяжёлым. Реанимации 

переполнены, там находятся 37 человек

 Ê ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Проекты конкурса «Делаем вместе!» 
представили в мэрии

 � Большая часть проектов направлена на благоустройство 
и озеленение дворов, развитие и досуг детей, занятия 

спортом, организацию и проведение совместных семейных 
мероприятий

 Ê ЗАКОН

Убраться на 
балконе по 

решению суда
Зачастую в суд обращаются 

граждане, которые жалуются 
на ненадлежащее исполне-
ние управляющей компани-
ей возложенных на неё обя-
зательств по содержанию и 
ремонту общего имущества 
многоквартирного дома, либо 
ненадлежащим образом ока-
занные жилищно-коммуналь-
ные услуги. Но бывает и так, 
что сами жильцы нарушают 
установленные законом тре-
бования.

Так, собственники квартиры 
одного из многоквартирных 
домов, расположенного в 17 
микрорайоне, нарушили пра-
вила пользования жилым поме-
щением: их балкон был сильно 
захламлён вещами и мусором, 
содержался в антисанитарном 
состоянии, что привело к нару-
шению требований пожарной 
безопасности. В адрес жильцов 
неоднократно направлялись 
письма об устранении нару-
шений требований пожарной 
безопасности, санитарно-ги-
гиенических и экологических 
требований, но уведомления 
были оставлены без внимания.

В связи с этим управляющая 
компания «Наш дом+» обра-
тилась в Ангарский городской 
суд с исковым заявлением к от-
ветчикам, которые на судебное 
заседание не явились.

Согласно Постановлению 
Госстроя Российской Федера-
ции от 27.09.2003 г. №170 «Об 
утверждении правил и норм 
технической эксплуатации жи-
лищного фонда», Постановле-
нию Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 №390 
«О противопожарном режи-
ме», Санитарных правил и норм 
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к 
условиям проживания в жилых 
зданиях и помещениях», не до-
пускается захламление и за-
грязнение лоджий и балконов.

В соответствии с Федераль-
ным законом «О пожарной 
безопасности», Жилищным 
кодексом Российской Федера-
ции, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, от-
ветственность за нарушение 
требований пожарной безо-
пасности, санитарно-эпидеми-
ологических правил несут соб-
ственники имущества, а также 
лица, виновные в бесхозном 
состоянии квартиры.

Решением суда требования 
истца удовлетворены. На соб-
ственников квартиры возложе-
на обязанность привести балкон 
в надлежащее санитарное состо-
яние, очистив его от мусора.

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА
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Инициатива - работа - реше-
ние - победа. Непростая побе-
да заместителя председателя 
Думы Ангарского округа Алек-
сандра КУРАНОВА, к которой 
депутат шёл ни много ни мало, 
а почти 6 лет. Буквально на 
днях вышло распоряжение пра-
вительства РФ, которым было 
утверждено соглашение между 
Министерством РФ и Прави-
тельством Иркутской области 
о передаче МВД части полномо-
чий по составлению протоколов 
об административных наруше-
ниях.

Про, мягко скажем, неидеаль-
ную работу «закона о тишине» 
мы писали не раз, ещё больше 
времени на проработку злобо-
дневного вопроса потратил де-
путатский корпус Ангарского 
округа и лично депутат Алек-
сандр Куранов. Именно он не-
сколько лет стучался в закрытые 
двери Правительства и уже быв-
шего губернатора Иркутской 
области.

По инициативе Александра 
Евдокимовича ещё в 2015 году 
было составлено первое кол-
лективное обращение депута-
тов Думы Ангарского округа в 
Правительство региона о необ-
ходимости заключить соглаше-
ние с МВД. Тогда его подписа-
ли все депутаты. Ответ гласил: 
вопрос находится на контроле. 
Возмущённый ситуацией, депу-
тат Куранов снова иницииро-
вал запрос от Думы Ангарского 
округа. В Правительстве опять 
ответили, что вопрос - на согла-
совании. И так каждый год…

Тему удалось сдвинуть с мёрт-
вой точки при смене областной 
власти. Проект соглашения был 
подписан главой региона Иго-
рем КОБЗЕВЫМ и направлен 
в адрес Главного управления 
МВД. Однако довести до логи-
ческого завершения тему никак 
не удавалось. Стороны, кото-
рые должны были подписать 
документ, не могли согласовать 
существенные условия согла-
шения и расчёт финансовых 
затрат.

Суть вопроса
Для чего же так необходимо 

было заключить соглашение с 
МВД?

Скандалы, стычки и даже кро-
вавые разборки. Так часто закан-
чиваются конфликты с шумными 
соседями или пьяными компани-
ями под окном. В попытках найти 
управу люди вызывают полицию, 
но воздействовать на дебоширов 
оперативники не могут. В чём про-
блема? Дело в том, что закон о ти-
шине, запрещающий производить 
резкие звуки с 23 до 7 часов утра, 
относится к областным законам, 
а значит, составление протоколов 
по данным правонарушениям не 
входит в полномочия МВД.

И хотя правоохранительные 
органы реагируют на все обра-
щения, согласно поправкам в 
федеральный закон, которые 
вступили в силу в 2015 году, со-
ставлять административные 
протоколы должны сотрудники 
органов местного самоуправле-
ния. Но каким образом специа-
листы администрации должны 
выполнять эти обязанности? Та-
кими вещами должны занимать-
ся профессионалы.

- Несколько лет мы просили 
подписать соглашение с Мини-
стерством внутренних дел РФ 
о передаче органам полиции Ир-
кутской области полномочий по 
составлению протоколов на на-
рушителей «закона о тишине». 
Казалось бы, решение не за гора-
ми. Однако, внимательно изучив 
проект областного бюджета на 
2021 год, который осенью 2020 
года рассматривался на сессии 
Заксобрания, я не обнаружил в 
документе расходов на исполне-
ние данного соглашения. Если бы 
эти затраты не были предусмо-
трены в бюджете, значит, у 
правительства были бы основа-
ния не исполнить мероприятия 
по этому соглашению, - вспоми-
нает Александр Евдокимович.

На шаг ближе
Тогда, прошлой осенью, Алек-

сандр Куранов в срочном поряд-
ке созвал заседание депутатской 
комиссии по общественной безо- 
пасности, правопорядку и эко-

логии, которую он возглавляет 
вот уже второй созыв подряд. 5 
ноября комиссия поддержала 
предложение своего председа-
теля направить запрос в адрес 
регионального правительства с 
просьбой предусмотреть в бюд-
жете Иркутской области расхо-
ды на 2021 год, связанные с за-
ключением соглашения. А также 
с просьбой оказать содействие в 
разрешении вопроса - в Законо-
дательное Собрание Иркутской 
области и депутатам Государ-
ственной Думы РФ, представля-
ющим интересы ангарчан.

- Достаточно оперативно я 
получил ответ от заместителя 
председателя комиссии по зако-
нодательству о государствен-
ном строительстве и местном 
самоуправлении Заксобрания 
области Ольги НОСЕНКО, кото-
рая сообщила, что их комиссия 
с моим обращением полностью 
согласна и на сессии будет ре-
комендовать предусмотреть в 
бюджете средства. Аналогич-
ный ответ пришёл от предсе-
дателя комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово- 
экономическому и налоговому 
законодательству Натальи ДИ-

КУСАРОВОЙ. В результате мы 
ещё на шаг приблизились к реше-
нию многолетней проблемы. Не-
смотря на непростые времена, 
строка о финансировании меро-
приятий по соглашению с МВД в 
областном бюджете появилась, 
- рассказывает Александр Кура-
нов.

По закону
В декабре 2020 года ангарско-

му депутату пришёл подтверж-
дающий документ за подписью 
заместителя губернатора Ир-
кутской области Александра 
БУНЁВА о том, что в главном 
финансовом документе «Об об-
ластном бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 
годов» финансирование преду- 
смотрено. Следующим шагом 
стало подписание соглашения, 
которое наконец-то состоялось 
28 мая 2021 года.

- И вот логическое заверше-
ние наших усилий - 5 июля вышло 
распоряжение Правительства 
РФ, подписанное председателем 
Правительства Михаилом МИ-
ШУСТИНЫМ. Этим распоряже-
нием утверждается соглаше-
ние между Министерством РФ 
и Правительством Иркутской 
области о передаче МВД части 
полномочий по составлению 
протоколов об административ-
ных нарушениях, посягающих на 
общественный порядок. Вопрос 
решён, - подводит итог разгово-
ра Александр Куранов.

От себя скажем, что именно 
такие примеры системной рабо-
ты, совместного взаимодействия 
с коллегами и, прямо скажем, 
хорошего депутатского упрям-
ства показывают, как должен 
работать настоящий депутат.

… Из более 2 тысяч нарушителей 
закона о тишине - именно столько 
в среднем за год регистрируется 
по Ангарскому округу - штраф 
получало меньше 5%. И происхо-
дило это именно из-за того, что со-
ставление протоколов по данным 
правонарушениям не входило в 
полномочия МВД. А ведь безна-
казанность рождает вседозволен-
ность и беззаконие. Теперь ситуа-
ция, думается, в корне изменится. 
Осталось внести изменения в со-
ответствующий закон.

 � Лилия МАТОНИНА

Такая непростая победа
Результат. Ангарскому депутату удалось решить актуальный  

для всего региона вопрос

 � На днях вышло распоряжение правительства РФ, которое 
утвердило соглашение между Министерством РФ  

и Правительством региона о передаче МВД части полномочий 
по составлению протоколов об административных нарушениях

 � Про, мягко скажем, 
неидеальную работу 

«закона о тишине» мы 
писали не раз, ещё больше 

времени на проработку 
злободневного вопроса 

потратил депутатский корпус 
Ангарского округа и лично 

депутат Александр Куранов

Подписано постановление 
Правительства Российской Фе-
дерации №949 от 21.06.2021. Оно 
устанавливает сроки проведе-
ния Всероссийской переписи 
населения - с 1 по 31 октября 
2021 года.

Первые итоги Всероссийской 
переписи - о численности насе-
ления - будут подведены в конце 
2021 года. По мере обработки 
данных Росстат будет публико-
вать дальнейшую информацию 
в течение 2022 года. Окончатель-
ные итоги переписи планирует-
ся подвести до конца 2022 года.

По словам заместителя руко-
водителя Росстата Павла СМЕ-
ЛОВА, к настоящему времени 
уже выполнен основной ком-
плекс подготовительных работ - 
утверждены формы переписных 

листов, изготовлены и переданы 
в регионы планшеты, с помо-
щью которых будет проводиться 
перепись, организована работа 
переписных комиссий на всех 
уровнях, сформирован список 
людей, желающих работать пе-
реписчиками, создана цифровая 
картоснова переписи.

- Технологически мы готовы к 
цифровой переписи: IT-система 
для сбора, передачи и обработки 
данных создана и прошла успеш-
ное тестирование, электрон-
ные планшеты доставлены в 

регионы и готовы к работе, - от-
метил Павел Смелов.

Напомним, решение о про-
ведении переписи населения в 
2021 году было принято Прави-
тельством РФ летом 2020 года в 
условиях пандемии COVID-19, с 
расчётом на улучшение эпиде-
миологической ситуации в сле-
дующем году. На данный момент 
октябрь 2021 года рассматрива-
ется как наиболее оптимальный 
период для проведения основно-
го этапа ВПН.

Предыдущие Всероссийские 

переписи населения 2002 и 2010 
годов также проходили в ок-
тябре. Проведение переписи в 
данный период позволяет сохра-
нить необходимую периодич-
ность, обеспечить сопостави-
мость, точность и корректность 
полученных статистических 
данных как на национальном, 
так и на международном уровне. 
Данные сроки входят в рамки 
рекомендованного ООН перио-
да проведения общенациональ-
ных переписей населения раун-
да 2020 года.

 Ê ОФИЦИАЛЬНО

1 октября начнётся Всероссийская перепись населения



№58 (1573)
14 июля 20218

 Ê ЗДОРОВЬЕ

- 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

В связи с ухудшением эпидемиологи-
ческой ситуации в Иркутской области 
Кадастровая палата региона временно 
ограничивает личный приём граждан. 
Рекомендуется обращаться в письменной 
форме. Почтовый и электронный адрес 
можно узнать на официальном сайте Ка-
дастровой палаты (kadastr.ru) в разделе 
«Обратная связь», «Контакты».

Удалённо провести операции с недвижи-
мостью можно воспользовавшись офици-
альными сайтами Кадастровой палаты или 
Росреестра.

Вопросы по расположению и режиму 
работы офисов Кадастровой палаты, по со-
ставу пакета необходимых документов, по 
текущему статусу рассмотрения заявления 
о предоставлении государственной услуги, 
по предварительной записи на приём зая-
вителей на предоставление государствен-
ных услуг Росреестра, по осуществлению 
государственного кадастрового учёта и го-
сударственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в ЕГРН, по формирова-
нию заявок на оказание услуг Росреестра 

в рамках выездного обслуживания, можно 
задать специалистам Ведомственного цен-
тра телефонного обслуживания (ВЦТО) по 
единому многоканальному номеру: 8 (800) 
100-34-34 (звонок бесплатный для всех ре-
гионов России).

Если нужна информация о характери-
стиках объектов недвижимости, требуется 
проверить собственников, уточнить нали-
чие обременений, можно воспользоваться 
сервисом Федеральной кадастровой пала-
ты по выдаче сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН) 
на сайте spv.kadastr.ru.

Наиболее востребованные виды выпи-
сок из ЕГРН возможно получить на порта-
ле «Госуслуги». Это выписки:

- об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижи-
мости;

- об объекте недвижимости;
- о переходе прав на объект недвижимо-

сти.
Кадастровая палата 

по Иркутской области

 Ê АКТУАЛЬНО

На личный приём в Кадастровую 
палату - в письменной форме

Здоровые суставы - новая жизнь!

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

Тем не менее остеоартроз 
не приговор. Здоровый образ 
жизни, высокая подвижность, 
избавление от лишнего веса, со-
блюдение рекомендаций врача 
после травм - вот залог здоровья 
суставов. Но если болезнь уже 
есть, на страже здоровья совре-
менные технологии и препара-
ты, грамотные специалисты.

Лечебные блокады позволяют 
снять боль и воспаление. Ис-
пользуются как мера первой по-
мощи при острой боли. 

Гиалуроновая кислота - есте-
ственный продукт жизнеде-
ятельности здорового хряща, 
смазка, позволяющая работать 
суставу правильно. Её введение 
не только устраняет боль, но и 
позволяет хрящу восстановить-
ся, снимает сопутствующее вос-
паление.

Современные технологии 
позволяют использовать и соб-
ственные защитные силы орга-
низма. Плазмолифтинг - способ 
восстановительного лечения 
суставов, кожи, слизистых, за-
ключающийся во введении в 
проблемные зоны активирован-
ной собственной плазмы паци-
ента. Методика полностью без-
опасна, не вызывает побочных 
эффектов, уже после второго 
курса больные испытывают зна-
чительное улучшение.

УВТ - ударно-волновая тера-
пия. Успешно применяется при 
лечении пяточных шпор, вос-

палении мышц и связок, болях 
в спине и суставах и является 
эффективным безмедикаменто-
зным способом лечения.

У многих пациентов остеоар-
троз протекает с образованием 
подколенной кисты (кисты Бек-
кера). В такой ситуации возмож-
на лазерная коагуляция. Кроме 
того, использование современ-
ных лазерных технологий позво-
ляет успешно бороться с сухо-
жильным ганглием (гигромой). 

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

выполнить УЗИ суставов, начать 
лечение по наиболее подходя-
щей для вас программе, комби-
нируя эти и другие методы. У 
нас применяются только сер-
тифицированные методики и 
оригинальные препараты, наши 
специалисты прошли дополни-
тельное обучение.

Многие пациенты отложили 
назначенное протезирование, а 
кто-то и вовсе отказался от него, 
используя наши методы лече-
ния. Но если болезнь запустить 
- поможет лишь операция. Обра-
титесь за помощью вовремя!

 � Максим МИХАЙЛОВ

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

ФГДС и колоноскопия,
новое оборудование,

опытные специалисты

Учредитель издания: администрация Ангарского городского округа.
Адрес редакции: 665830, г. Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом 74.
Телефон: 67-50-80. E-mail: angvedom@mail.angarsk-adm.ru

ПРАЙС-ЛИСТ
на размещение предвыборных  

агитационных материалов  
в газете «Ангарские ведомости»

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОСЬМОГО СОЗЫВА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Номер полосы Цветность Стоимость*, руб.

1 цвет 115 000,00

2 цвет 82 000,00

3, 4, 5, 6, 7 ч/б 75 000,00

8 ч/б 68 000,00

11, 12, 13, 14 цвет 65 000,00

17, 18, 19, 21, 22 ч/б 56 000,00

23, 24 цвет 45 000,00

Размер одной полосы (формат А3) - 960 см2 В стоимость не входят 
услуги журналиста и 
фотокорреспондента

Минимальный размер блока - 15 см2

Наценка в последнюю неделю перед 
выборами - 20%

*НДС не облагается

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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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Презумпция 

невиновности» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Спасибо за то, чего нет». 

К 80-летию Людмилы Чурсиной 
(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 «Поиски улик» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 - ХХX Международный 

фестиваль «Славянский базар в 
Витебске»

03.35 - Т/с «Женщины на грани» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Итоги 

недели» (16+)
06.30, 00.15 - Т/с «Запретная любовь» 

(16+)
07.30, 20.30, 02.00 - «Магия вкуса. 

Испания. Галисия. Дары моря» 
(12+)

08.00, 15.00, 03.20 - Т/с «Станица» 
(16+)

09.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
10.00, 18.20, 02.30 - Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)

10.55 - «Сверхспособности. Голос» (12+)
11.45, 23.20 - «Большой скачок» (12+)
12.40, 19.15 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+)
14.00 - Т/с «Практика»  (12+)
16.30, 04.15 - Х/ф «Война полов» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
21.30 - Х/ф «Голос монстра» (16+)
01.05 - Т/с «Практика» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.15 - Д/ф «Волшебная сила кино» 

(12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
11.25 - Д/с «Большое кино» (12+)
12.00 - «Хватит слухов!» (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.45, 00.50 - «Петровка, 38» (16+)
16.00, 03.45 - Х/ф «Северное сияние. 

Проклятье пустынных болот» 
(12+)

17.55 - Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)

19.10 - Х/ф «Убийство на троих» (12+)
23.25 - «Спецрепортаж» (16+)
23.55, 01.55 - «Знак качества» (16+)
01.10 - Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-

ское несчастье» (16+)
02.35 - Д/ф «Мир рождает войну, или 

Троцкий в Брест-Литовске» 
(12+)

03.15 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

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

(16+)
12.20 - Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 - «ЧП»
14.50, 17.20, 20.40 - Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
00.00 - Т/с «Дело чести» (16+)
03.45 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...»
08.00 - «Легенды мирового кино»
08.30, 16.05 - Д/ф «Путешествие в 

детство»
09.20, 18.45 - Д/ф «Живая Вселенная»
09.45, 22.00 - Т/с «Баязет»
10.30 - Д/с «Другие Романовы»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 - «Новости 

культуры»
11.15 - Д/с «Пряничный домик»
11.45 - «Полиглот». Немецкий с нуля за 

16 часов!
12.35 - «Абсолютный слух»
13.15 - Спектакль «Сказки старого 

Арбата»
15.50 - «Цвет времени»
16.50 - Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19.10, 02.00 - Мастера вокального 

искусства и академический 
оркестр русских народных 
инструментов. Бэла Руденко

20.00 - «Библейский сюжет»
20.45 - «Линия жизни»
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 - Д/ф «Но жизнь бесконечная...». 

Вспоминая Савву Ямщикова
23.10 - Д/ф «Роман в камне»
23.40 - Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие»
00.50 - Т/с «Шахерезада»
02.50 - Д/ф «Павел Челищев. 

Нечетнокрылый ангел»
03.45 - Д/с «Забытое ремесло»

ДОМАШНИЙ
06.10 - Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
07.35, 02.25 - «Реальная мистика» 

(16+)
08.35 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
10.10 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.15 - «Тест на отцовство» (16+)
13.25, 04.15 - «Понять. Простить» (16+)
14.30, 03.25 - «Порча» (16+)
15.00, 03.50 - «Знахарка» (16+)
15.35 - Т/с «Три истории любви» (16+)

20.00 - Т/с «Скажи только слово» (16+)
00.25 - Т/с «Женский доктор-4» (16+)

ТНТ
04.40 - «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
05.30 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 19.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Интерны» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Где логика?» (16+)
00.00 - Т/с «Я не шучу» (18+)
00.30 - «Женский Стендап» (16+)
01.00 - «Такое кино!» (16+)
01.30 - «Импровизация» (16+)
04.15 - «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)

СТС
05.45 - «6 кадров» (16+)
06.05 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05, 03.55 - Х/ф «Camp Rock-2. 

Отчётный концерт» (12+)
09.00 - «Папа в декрете» (16+)
09.20 - Х/ф «Дневник памяти» (16+)
11.55 - Х/ф «Если свекровь - монстр» 

(16+)
13.55 - Х/ф «Дора и затерянный город» 

(6+)
16.00 - Х/ф «Телепорт» (16+)
17.50 - Х/ф «Я - четвёртый» (12+)
20.00 - «Сториз» (16+)
20.50 - Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
23.00 - Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
01.25 - «Русские не смеются» (16+)
02.25 - Х/ф «Явление» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 - Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба 

настоящего человека» (12+)
06.00, 18.20 - Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
06.10 - Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
07.05 - Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)

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

09.20 - Х/ф «Настоятель» (16+)
11.20, 13.20 - Т/с «Меч» (16+)
18.50 - Д/с «Подводный флот России» 

(12+)
19.35, 20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 - Х/ф «Одиночное плавание» 

(12+)
00.50 - Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)
02.20 - Т/с «Небесная жизнь» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 - 

«Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Чужой 

район-3» (16+)
18.45 - Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
02.15, 03.55, 04.35 - Т/с «Детективы» 

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

(16+)

МАТЧ 
04.55, 16.00, 16.55, 20.00, 23.25 - 

«Новости» (0+)
05.00 - Формула-1. Гран-при 

Великобритании (0+)
Профилактика на канале с 11.00 
16.05 - Танцевальный спорт. «Sochi 

Open-2021» (0+)
16.35 - «Спецрепортаж» (12+)
17.00, 20.05, 22.45, 03.40 - «Все на 

Матч!»
17.40 - «Главная дорога» (16+)
19.00 - «Кубок Париматч Премьер». 

Итоги (12+)
20.45 - Х/ф «Скандинавский форсаж» 

(16+)
23.30 - Х/ф «Гонка» (16+)
02.00 - «Легенды бокса» (16+)
04.40 - Футбол. «Химки» (Московская 

область) - «Спартак» (Москва). 
Кубок Париматч Премьер (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Презумпция 

невиновности» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «В ожидании любви».  

К 75-летию Мирей Матье (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 21.05 - «Вести. Местное время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.00 - Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Соборной мечети

14.55 - Т/с «Поиски улик» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 - Т/с «Синяя роза» (12+)
04.05 - Т/с «Женщины на грани» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.30, 00.25 - Т/с «Запретная любовь» 

(16+)
07.25, 20.00, 02.05 - «Магия вкуса. 

Испания. Трапеза паломника» 
(12+)

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

08.30 - «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
09.30, 12.35 - Мультфильмы (0+)
10.00, 18.20, 02.35 - Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)

10.50 - «Сверхспособности.  
Математики» (12+)

11.40, 23.30 - «Большой скачок» (12+)
14.00, 01.15 - Т/с «Практика» (12+)
15.00, 03.25 - Т/с «Станица» (16+)
16.30, 04.20 - Х/ф «Голос монстра» 

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

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.15 - Д/ф «Лия Ахеджакова. 

Парадоксы маленькой 
женщины» (12+)

05.55, 14.40 - «Мой герой» (12+)
06.30, 03.15 - «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» (0+)
11.40 - Д/ф «Людмила Чурсина.  

Принимайте меня такой!»  
(12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Отец Браун» (16+)
15.50, 00.50 - «Петровка, 38» (16+)
16.05, 03.45 - Х/ф «Северное сияние. 

Когда мертвые возвращаются» 
(12+)

17.55 - Д/ф «Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+)

19.15 - Х/ф «Марафон для трех 
граций» (12+)

23.25 - «Вся правда» (16+)
23.55 - Д/ф «Тиран, насильник, муж» 

(16+)
01.10 - «Прощание» (16+)
01.55 - Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» (16+)
02.35 - Д/ф «Демократы у власти, или 

Самарский Комуч» (12+)

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

23.50 - «Сегодня»

09.20, 11.20 - Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

12.20 - Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 - «ЧП»
14.50, 17.20, 20.40 - Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
00.00 - Т/с «Дело чести» (16+)
03.55 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...»
08.00 - «Легенды мирового кино»
08.30, 16.05, 23.40 - Д/ф «Тутанхамон: 

жизнь, смерть и бессмертие»
09.20, 18.40 - Д/ф «Живая Вселенная»
09.45, 22.00 - Т/с «Баязет»
10.30 - Д/с «Другие Романовы»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 - «Новости 

культуры»
11.15 - Д/с «Пряничный домик»
11.45 - «Полиглот». Немецкий с нуля за 

16 часов!
12.35 - «Абсолютный слух»
13.15 - Спектакль «Пока бьется 

сердце»
15.50 - «Цвет времени»
16.55 - Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18.25, 3.45 - Д/с «Забытое ремесло»
19.10, 2.00 - Мастера вокального 

искусства и академический 
оркестр русских народных ин-
струментов. Ирина Архипова

20.00 - «Библейский сюжет»
20.45, 22.45 - «Линия жизни»
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
00.50 - Т/с «Шахерезада»
02.50 - Д/ф «Конструктивисты. Опыты 

для будущего. Родченко»

ДОМАШНИЙ
05.05, 11.15 - «Тест на отцовство» 

(16+)
06.40, 08.35 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.35, 02.25 - «Реальная мистика» 

(16+)
10.10 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.25, 04.15 - «Понять. Простить» (16+)
14.30, 03.25 - «Порча» (16+)

15.00, 03.50 - «Знахарка» (16+)
15.35 - Т/с «Дом Надежды» (16+)
20.00 - Т/с «Чужая жизнь» (16+)
00.25 - Т/с «Женский доктор-4» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 19.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Интерны» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Импровизация» (16+)
00.00 - Т/с «Я не шучу» (18+)
00.30 - «Женский Стендап» (16+)
01.00 - «Импровизация» (16+)
03.45 - «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)

СТС
05.30 - «6 кадров» (16+)
06.00 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
07.30 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.50 - М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.15 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00, 19.30 - «Сториз» (16+)
10.00 - Т/с «Воронины» (16+)
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10 - Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
13.35 - Т/с «Кухня» (16+)
21.00 - Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.20 - Х/ф «G.I. Joe: бросок кобры-2» 

(16+)
01.25 - «Русские не смеются» (16+)
02.25 - Х/ф «Последний самурай» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 - Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
07.00 - Х/ф «Одиночное плавание» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости 

дня»
09.20 - Х/ф «Настоятель-2» (16+)

11.20, 13.20 - Т/с «Меч» (16+)
18.20 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 - Д/с «Подводный флот России» 

(12+)
19.35, 20.25 - «Улика из прошлого» 

(16+)
21.25 - «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 - Х/ф «Пропавшие среди живых» 

(12+)
00.40 - Т/с «Ангелы войны» (16+)
04.00 - Х/ф «Охламон» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 - 

«Известия» (16+)
06.25 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Брат за брата» (16+)
18.45 - Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
02.15, 03.55, 04.35 - Т/с «Детективы» 

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

(16+)

МАТЧ 
06.35, 09.10, 11.00, 14.00, 16.55, 

20.00, 23.55 - «Новости» (0+)
06.40, 14.05, 16.35 - «Спецрепортаж» 

(12+)
07.00 - Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 

к славе» (12+)
08.15 - «Команда мечты» (12+)
08.45 - «Самые сильные» (12+)
09.15 - «Олимпийский гид» (12+)
11.05, 20.05, 03.40 - «Все на Матч!»
14.25 - Т/с «Вне игры» (16+)
17.00 - «Все на регби!»
17.40 - «Главная дорога» (16+)
19.00 - Смешанные единоборства.  

А. Емельяненко - М. Исмаилов. 
АСА (16+)

20.45 - Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
22.45, 00.00 - Х/ф «Али» (16+)
02.00 - «Легенды бокса» (16+)
04.40 - Д/ф «Несерьёзно о футболе» 

(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Презумпция 

невиновности» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Пространство жизни 

Бориса Эйфмана». К 75-летию 
выдающегося хореографа (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 «Поиски улик» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 - Т/с «Синяя роза» (12+)
04.05 - Т/с «Женщины на грани» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.30, 00.15 - Т/с «Запретная любовь» 

(16+)
07.25, 20.30, 02.45 - «Магия вкуса. 

Италия. Молизе. Дары Адриати-
ки» (12+)

08.00 - «На пределе. Испытания. 
Движение к безопасности» 
(12+)

08.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
09.30 - Мультфильмы (0+)
09.50, 18.30, 01.55 - Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)

10.45 - «Сверхспособности. Восприя-
тие» (12+)

11.35, 23.20 - «Большой скачок» (12+)
12.30 - «Бионика. Выше неба» (12+)
13.30 - «Euromaxx. Окно в Европу» 

(16+)
14.00, 01.05 - Т/с «Практика» (12+)
14.55, 03.15 - Т/с «Станица» (16+)
15.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Миллионер из 

трущоб» (16+)
19.20 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
20.20 - «Спектр» (12+)
21.30 - Х/ф «Серена» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.15 - Д/ф «Людмила Чурсина. Прини-

майте меня такой!» (12+)
05.55, 14.40 - «Мой герой» (12+)
06.30, 03.20 - «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
11.35 - Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Отец Браун» (16+)
15.50, 00.50 - «Петровка, 38» (16+)
16.05, 03.45 - Х/ф «Северное сияние. 

Древо колдуна» (12+)
17.55 - Д/ф «Преступления, которых  

не было» (12+)
19.15 - Х/ф «Погоня за тремя зайцами» 

(12+)
23.25 - Д/с «Обложка» (16+)
00.00, 01.55 - «Прощание» (16+)
01.10 - Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной» (16+)
02.40 - Д/ф «Офицеры против 

комиссаров, или Разрушение 
армии» (12+)

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

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

(16+)

12.20 - Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 - «ЧП»
14.50, 17.20, 20.40 - Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
00.00 - Т/с «Дело чести» (16+)
03.50 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
Профилактика на канале
15.00, 20.30, 00.30 - «Новости 

культуры»
15.20 - Д/ф «Нина Ургант. Быть 

достоверной»
16.05, 23.40 - Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие»
16.55 - Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18.25, 03.45 - Д/с «Забытое ремесло»
18.40 - Д/ф «Живая Вселенная»
19.10, 02.00 - Мастера вокального 

искусства и академический 
оркестр русских народных 
инструментов. Виргилиус 
Норейка

20.00 - «Библейский сюжет»
20.45, 22.45 - «Линия жизни»
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - Т/с «Баязет»
00.50 - Т/с «Шахерезада»
02.50 - Д/ф «Владимир Боровиковский. 

Чувствительности дар»

ДОМАШНИЙ
05.05, 11.15 - «Тест на отцовство» 

(16+)
06.40, 08.35 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.35, 02.15 - «Реальная мистика» 

(16+)
10.10 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.25, 04.10 - «Понять. Простить» (16+)
14.30, 03.20 - «Порча» (16+)
15.00, 03.45 - «Знахарка» (16+)
15.35 - Т/с «Скажи только слово» (16+)
20.00 - Т/с «Люблю отца и сына» (16+)
00.15 - Т/с «Женский доктор-4» (16+)

ТНТ
04.40 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)

09.00, 19.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Интерны» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Двое на миллион» (16+)
00.00 - Т/с «Я не шучу» (18+)
00.40 - «Женский Стендап» (16+)
01.05 - «Импровизация» (16+)
03.50 - «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)

СТС
04.55 - Х/ф «Если свекровь - монстр» 

(16+)
06.25 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
07.30 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.50 - М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.15 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00, 20.00 - «Сториз» (16+)
10.00 - Т/с «Воронины» (16+)
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.25 - Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры-2» 

(16+)
13.35 - Т/с «Кухня» (16+)
21.00 - Х/ф «На крючке» (16+)
23.20 - Х/ф «Сплит» (16+)
01.45 - «Русские не смеются» (16+)
02.40 - Х/ф «Реальная сказка» (12+)
04.25 - Х/ф «Мэверик» (12+)

ЗВЕЗДА
05.30 - Д/ф «Россия и Китай. Путь 

через века» (6+)
06.05 - Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
06.55 - Х/ф «Свет в конце тоннеля» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости 

дня»
09.20 - Х/ф «Ключи от рая» (0+)
11.20, 13.20 - Т/с «Меч» (16+)
18.20 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 - Д/с «Подводный флот России» 

(12+)
19.35, 20.25 - Д/с «Секретные 

материалы» (12+)

21.25 - «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 - Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)
00.40 - Х/ф «Пропавшие среди живых» 

(12+)
02.05 - Х/ф «Русская рулетка (Женский 

вариант)» (16+)
03.50 - Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

(0+)

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

«Известия» (16+)
06.35, 10.25, 14.25 - Т/с «Брат за 

брата» (16+)
14.35 - Т/с «Брат за брата-2» (16+)
18.45 - Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
02.15, 03.55, 04.30 - Т/с «Детективы» 

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

МАТЧ 
05.45, 14.05, 16.35 - «Спецрепортаж» 

(12+)
06.05, 09.10, 11.00, 14.00, 16.55, 

20.00, 23.55 - «Новости» (0+)
06.10 - Футбол. «Атлетико 

Минейро» (Бразилия) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

08.15 - «Команда мечты» (12+)
08.45 - «Самые сильные» (12+)
09.15 - «Олимпийский гид» (12+)
11.05, 17.00, 20.05, 23.15, 03.40 - «Все 

на Матч!»
14.25 - Т/с «Вне игры» (16+)
17.40 - «Главная дорога» (16+)
19.00 - Бокс. П. Ванзант - Б. Харт. Bare 

Knuckle FC (16+)
20.45 - Х/ф «Гонка» (16+)
00.00 - Х/ф «Неоспоримый-3. 

Искупление» (16+)
02.00 - «Легенды бокса» (16+)
04.40 - Д/ф «Несерьёзно о футболе» 

(12+)

СРЕДА, 21 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ
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Отпуск для журналиста - вещь 
не только приятная, но и жиз-
ненно необходимая. Работать 
приходится с большими объё-
мами информации и значитель-
ным количеством людей. Поэто-
му как минимум один раз в год 
мы с семьёй стараемся уехать 
подальше от города. Когда ря-
дом работа, дачные и домашние 
дела, отдохнуть нормально про-
сто невозможно. И если раньше 
благодаря скидкам и распрода-
жам в туристических агентствах 
удавалось бюджетно выехать 
за границу, то в этом году из-за 
пандемии коронавируса боль-
шинство стран оказались закры-
ты для туристов, и выбирать ку-
рорты нам пришлось в пределах 
родной страны.

Друзья и коллеги давно сове-
товали санаторий Белокуриха 
в Алтайском крае - туда вместе 
с ребёнком и решено было от-
правиться. За путёвки на себя и 
ребёнка благодаря социальной 
поддержке своего предприятия 
мой муж Александр заплатил 
около 15% от их полной стоимо-
сти. Если покупать за свои, от-
дых обошёлся бы почти в 70 ты-
сяч рублей на одного человека за 
14 дней. Это если покупать сана-
торно-курортную путёвку. Для 
меня решили купить путёвку по 
программе «Отдых», полная сто-
имость которой составила около 
35 тысяч. Мы также воспользо-
вались возможностью вернуть 
кэшбэк 20% и оплатили путёвку 
картой «МИР». В итоге всего 28 
тысяч и договорённость о пре-
доставлении дополнительного 
места в семейном номере.

До курорта Белокуриха мож-
но доехать на поезде. Однако 
пересадка в Новосибирске за-
нимает около 6 часов, поэтому 
решили отправиться в путь на 
личном автомобиле, тем более 
что в этом направлении ни разу 
не ездили. Дорога заняла двое 
суток. Если искусством управ-
ления автомобилем владеют 
оба супруга, то доехать можно 
быстрее. Но в нашей семье во-
дитель только один. Поэтому по 
пути к санаторию в первый день 
пришлось останавливаться в 
Ачинске, а когда ехали обратно 
заночевали в гостевом доме под 
Красноярском.

Белокуриха встретила тёплым 
ветерком и небольшим преры-
вистым дождиком. Но мы были 
рады и такому. Уезжали-то ведь 

из сибирских холодов, погода в 
первую половину июня ангар-
чан не баловала. Вода в уличном 
бассейне показалось очень тё-

плой, и мы стали его первыми и 
единственными посетителями в 
этот пасмурный день.

Территория санатория оказа-
лась очень большой и облагоро-
женной. Возле корпусов много 
клумб с ароматными цветами и де-
коративными растениями, вдоль 
дорожек стоят садовые скульпту-
ры, на территории растут голубые 
ели, кипарис, дубы, клёны, липы. 
Запах стоит обалденный. За всей 
этой красотой, а также за поряд-
ком и чистотой тщательно следят. 
Прополка, полив клумб, уборка 
начинаются с раннего утра и про-
ходят каждый день.

Сами корпуса очень чистые, для 
отдыхающих здесь предусмотре-
но всё. Дети могут с утра до вечера 
играть с аниматорами, для взрос-
лых организуются мастер-клас-
сы по различным направлениям, 
киносеансы и вечерние развле-
кательные программы. Путёв-
ка предусматривает бесплатное 
посещение комплекса «Водный 
мир» с большим бассейном, хама-
мом и комплексом саун. Питание 
в ресторане организовано в фор-
мате шведского стола. «Курорт 
Белокуриха» развивает собствен-
ное производство продуктов пи-
тания, чтобы обеспечить гостей 
санаториев натуральной и полез-

ной для здоровья едой. Для этого 
в экологически чистом районе Ал-
тайского края создана ферма, от-
крыт пункт по мясопереработке, 
пельменный и колбасный цеха, 
хлебопекарня, производство кон-
дитерских изделий.

Отметили мы и организацию 
оздоровительной программы. 
Перед назначением процедур 
гостей санатория осматривает 
терапевт и выдаёт маршрутный 
лист. В Белокуриху люди со всей 
России едут лечить заболевания 
нервной и эндокринной систем, 
гинекологические и урологиче-
ские недуги, органы пищеваре-
ния, дыхания и болезни кожи. 
Но основная масса отдыхающих 
- это те, кто приехал в целях про-
филактики. Чтобы подышать 
свежим воздухом, попить знаме-
нитой минеральной воды, оку-
нуться в ванну с азотно-крем-
нисто-радоносодержащей водой 
из термальных источников и за-
рядиться энергией на целый год.

Для любителей активного отды-
ха здесь предусмотрены пешие и 
автобусные экскурсии по Алтай-
скому краю и республике Алтай. 
Но если питание и развлекатель-
ная программа входят в стои-
мость, то за путешествия придёт-
ся заплатить отдельно. Стоимость 
туров начинается от 1000 рублей. 
Если вы приехали на собственном 
авто, на экскурсиях можно очень 
хорошо сэкономить. Все объекты, 
представляющие историческую 
или культурную ценность, можно 
посетить самостоятельно. А по-
смотреть здесь есть на что. Наша 
семья побывала в Доме-музее и у 
памятника Василию Шукшину; 
залезла в Тавдинские пещеры, 
возраст которых более миллио-
на лет; на моторных лодках мы 
сплавились по Катуни; побывали 
в историко-архитектурном ком-
плексе «Андреевская слобода». 
Самое приятное впечатление 
произвёл и сам город Белокури-
ха, по которому туристы любят 
гулять по вечерам. Небольшие 
улочки, выложенные тротуарной 
плиткой, большое количество 
кафе, ресторанов и сувенирных 
магазинов, отсутствие мусора и 
бездомных собак.

14 дней пролетели незаметно, 
оставив в памяти тёплые и при-
ятные воспоминания об отдыхе 
в одной из самых знаменитых 
в стране здравниц. Домой мы 
уезжали с сумками, полными 
алтайских бальзамов, чая, нату-
ральной косметики и небольших 
сувениров для родственников. 
А ещё привезли с собой десятки 
фотографий и сотни эмоций, ко-
торыми и решили поделиться с 
нашими читателями.

… Если вашей семье этим ле-
том удалось отдохнуть в преде-
лах России и этот отпуск оставил 
самые приятные впечатления, 
предлагаем поделиться ими на 
страницах нашей газеты. Зво-
ните по пятницам по телефону  
8 (3955) 67-50-80 и рассказывай-
те свои истории.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото автора

Алтайский край - для отдыха рай
Испытано на себе. Журналист нашей редакции побывала  

в одной из главных здравниц страны
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Ребятам всего по 17-18 лет, 
а на торжественном меро-
приятии во Дворце культуры 
«Энергетик» их называли по 
имени-отчеству. Потому что 
заслужили! Золотые медали за 
выдающиеся успехи в учёбе 
просто так не дают - их добива-
ются упорным трудом в течение 
всех школьных лет.

Аттестаты с отличием
В нынешнем учебном году в 

Ангарском городском округе 
1365 ребят успешно сдали ЕГЭ 
и получили аттестаты о полном 
общем образовании. Из них 88 
выпускников награждены фе-
деральным почётным знаком 
«За особые успехи в учении» 
- у них «пятёрки» по всем учеб-
ным предметам 11 класса. Кроме 
того, 43 выпускника награждены 
ещё и региональным почётным 
знаком «Золотая медаль за вы-
сокие достижения в обучении». 
Знак вручается выпускникам, 
имеющим аттестаты с отличием 
за 9-й и 11-й классы.

- На моей памяти такого коли-
чества медалистов в Ангарске 
ещё не было! - отметил мэр Сер-
гей ПЕТРОВ, вручая молодым 
людям их первые награды.

Медали вручены выпускни-
кам школ №3, 4, 5, 9, 10, 15, 24, 27, 
29, 30, 32, 36, 37, гимназий №1 и 
№8, лицеев №1 и №2. Лидером 
по количеству круглых отлични-
ков в нынешнем году стал лицей 
№2. Высокие результаты показа-
ли 20 его учеников.

Это несмотря на трудный год, 
особые санитарно-эпидемиче-
ские условия, периодический 
переход на дистанционное обу-
чение.

- Были сомнения, что панде-
мия повлияет на результаты 
учёбы? - спрашиваю у директора 
лицея №1 Натальи БЕЛОУС.

- Нет. Это, наверное, больше 
волновало родителей, а ребята 
учились стабильно с самого на-
чала и показали результаты ЕГЭ 
по 90-98 баллов. Не все из них 
сегодня получают медали, но 
уважения за упорный труд, безу- 
словно, заслуживают все!

Из зала веяло 
интеллектом
Как удавалось учиться на 

«пятёрки», рассказала выпускни-
ца школы №37 Алёна ГОРЕЛИК:

- Я много занималась по школь-
ной программе и дополнительно 
в интернете на онлайн-курсах. 
На дистанционном обучении 
уделяла урокам больше времени, 
чем обычно. Даже на каникулах 
не теряла интереса к учёбе, к 
экзаменам. В свой класс всегда 
возвращалась с радостью. За 
время учёбы одноклассники ста-
новятся лучшими друзьями. Буду 
скучать по ним и по школе.

Поступать Алёна поедет в Ка-
зань, свою будущую профессию 
связывает с информатикой.

Золотой медалист лицея №1 
Артём МАТИЩИНЕЦ не счита-
ет, что учёба - тяжкий труд:

- Со временем стираются вос-
поминания о часах, проведённых 

за учебниками, в памяти оста-
ются лучшие моменты из лицей-
ской жизни, радость от высоких 
результатов.

Мама Артёма замечает, что 
сын с первого класса был само-

стоятельным, стремился все-
го добиться сам. У Артёма все 
школьные предметы любимые, 
но на ЕГЭ он сдавал русский, 
профильную математику, хи-
мию, биологию, потому что пла-
нирует поступать в МГУ на био-
логический факультет.

- Золотая медаль - это значи-
тельное достижение. Но мне в 
этом году приходилось подписы-
вать аттестаты с одной чет-
вёркой. И это тоже достойный 
результат, который позволит 
нашим выпускникам поступить 
в лучшие вузы страны, - уверена 
директор гимназии №1 Людмила 
РАЕВСКАЯ. - Когда уже студен-
тами они приходят в гимназию, 
рассказывают, что им легко 
учиться. За годы учёбы ребята-
получили прочную базу знаний, 
стремление к учёбе, умение пра-
вильно планировать время. Я за 
своих спокойна.

Все четверо медалистов гим-
назии ещё до единых государ-
ственных экзаменов поступили 
в вузы по результатам олимпиад.

- В Санкт-Петербурге у нас 
уже диаспора из выпускников 
ангарской гимназии №1, - шутит 
Людмила Владимировна. - Два 
года назад иду по Невскому, слы-
шу, меня окликают, оборачива-
юсь - наши выпускники. В театр 
пришла - встретила своих.

Ангарские выпускники пока-
зали отличные результаты не 
только в учёбе, но и в спорте. В 
нынешнем году гимназию №8 
закончила София ЛИФАТОВА.

- Замечательная девочка, игра-
ет в хоккей с шайбой. Была в со-
ставе молодёжной сборной Рос-
сийской Федерации. Ей часто 
приходится выезжать на сборы, 
соревнования, играть в коман-
де другого города, но она не от-
числилась из гимназии, училась 
в очно-заочной форме. Успешно 
сдала экстерном выпускные эк-
замены. Сейчас приглашена в на-
циональную взрослую команду, 
- порадовалась за свою выпуск-
ницу Ольга ЧЕРНИГОВСКАЯ.

Приятно было находиться 
среди лучших представителей 
ангарской молодёжи. Как отме-
тили со сцены, «из зала веяло 
интеллектом».

- С большим уважением отно-
шусь к умным людям и считаю, 
что умение думать и трудить-
ся - это важнейшие качества в 
жизни. И они, ребята, вам при-
сущи, - отметил Сергей Петров. 
- Поздравляю ваших родителей, 
которые сумели воспитать в вас 
трудолюбие, привить любовь к 
учёбе. Благодарю педагогов. Это 
и их результаты. Нам всем по-
везло жить в городе с высоким 
уровнем школьного образования.

 � Ирина БРИТОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

Абсолютные отличники
Успех. 88 выпускников ангарских школ получили золотые медали

8 июля в День семьи, любви и 
верности в Ангарске традици-
онно чествовали пары, прожив-
шие в любви и согласии более 
40, 50, 60 и 65 лет. Ежегодно это 
мероприятие отмечалось возле 
памятника Петру и Февронии 
МУРОМСКИМ, чей союз счита-
ется образцом христианского 
брака и символом идеальных 
семейных отношений. 

В этом году из-за ограничи-
тельных мер провести меро-
приятие в привычном формате 
не удалось. Однако не отметить 
заслуги семейных пар было бы 
неправильно. Праздничное ме-
роприятие провели во Дворце 
культуры «Энергетик».

И повод был более чем до-
стойный. Пять семейных пар 
из Ангарска удостоились обще-
ственной награды «За любовь и 
верность». Это семьи Евгения 
Васильевича и Натальи Данилов-
ны ЗЕЛЕНЦОВЫХ, Александра 
Васильевича и Елены Павловны 
ЗИМЕНКО, Александра Ни-
колаевича и Веры Васильевны 
ГОРОДСКИХ, Владимира Алек-
сеевича и Елены Николаевны 
ЩЕТИНИНЫХ, Сергея Юрье-

вича и Веры Геннадьевны ПО-
ПОВЫХ.

- День семьи, любви и верности 
- это один из самых тёплых и ду-
шевных праздников в году. Ведь 
не ошибусь, если скажу, что семья 
- это главная ценность в жизни 
каждого человека. Это то, ради 

чего мы живём, работаем, совер-
шаем какие-то поступки. От всей 
души поздравляю вас с этим заме-
чательным праздником! Вы - на-
стоящий пример взаимной любви, 
уважения и доверия, которые ле-
жат в основе ваших супружеских 
отношений. И хочется, чтобы 

современные пары брали пример 
именно с вас, - поздравил супруже-
ские пары мэр Ангарского город-
ского округа Сергей ПЕТРОВ.

- На самом деле этот празд-
ник достоин того, чтобы отме-
чаться более торжественно и 
массово. Но жизнь вносит свои 
коррективы. И большое счастье, 
что удалось организовать меро-
приятие в таком сокращённом 
формате. Сохранение любви, 
уважения и верности в семье 
на протяжении нескольких де-
сятков лет - это большой труд 

каждого из супругов. Но когда в 
результате этих отношений 
рождаются дети, появляются 
внуки и правнуки, этот труд 
вознаграждается стократно, - 
отметил председатель городской 
Думы Александр ГОРОДСКОЙ.

Напомним, общественная на-
града «За любовь и верность» 
учреждена Федеральным оргко-
митетом по проведению Дня се-
мьи, любви и верности в России 
в 2008 году. На одной стороне ме-
дали изображена ромашка - сим-
вол праздника, на другой - лики 
святых Петра и Февронии Му-
ромских. Общественной награ-
ды удостаиваются супруги, про-
жившие в браке не менее 25 лет, 
получившие известность среди 
сограждан крепостью семейных 
устоев, основанных на взаим-
ной любви и верности, а также 
добившиеся благополучия, обе-
спеченного совместным трудом, 
воспитавшие детей достойными 
членами общества. С 2008 года 
медалью «За любовь и верность» 
в Иркутской области награждено 
более 820 супружеских пар.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото автора

 Ê ПРАЗДНИК

За любовь дают медали

 � Награды молодым людям вручил мэр Ангарского городского округа Сергей Петров

 � 43 года идут по жизни рука в руке Сергей Юрьевич  
и Вера Геннадьевна Поповы

 � Руководители учебных 
заведений всегда рады 

успехам своих учеников
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Точка притяжения
Фоторепортаж. За последние годы в Ангарске обустроены новые места  

для семейного отдыха и самое популярное из них - городская набережная
В сентябре 2019 года в Ангарске открылась набережная у реки 

Китой. Объект создавали четыре года, и он стал одним из самых 
масштабных проектов благоустройства за последние годы во всей 
Иркутской области.

Сегодня здесь любят проводить свободное время и дети, и взрос-
лые всех возрастов. Гуляют семьи с детьми в колясках. Любители 
активного отдыха катаются на велосипедах, роликах, самокатах. На 
детских площадках - всё больше новых аттракционов, также стали 
появляться передвижные кафе, где можно купить безалкогольные 
напитки и закуски.

Представляем вашему вниманию наш летний фоторепортаж с го-
родской набережной.

 # Любовь ЗУБКОВА
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Почему нельзя откладывать хи-
рургию катаракты и на что рас-
считывать после неё, рассказывает 
врач-офтальмохирург Ангарского 
центра хирургии глаза «МедСтан-
дарт» Дмитрий Александрович ЗАЙ- 
ЦЕВ.

Зрение снижается, особенно 
трудно рассмотреть что-то вдали, 
всё как будто в пелене, и бесконеч-
ные попытки протереть очки уже 
не помогают. Что с глазами? Увы, 
как правило, это не временное рас-
стройство зрения. Скорее всего, 
врач поставит вам диагноз «ката-
ракта». Это заболевание очень ча-
сто развивается уже после 50 лет. 
Отчаиваться не стоит - эта болезнь 
сегодня успешно лечится. Но и затя-
гивать с операцией, которую непре-
менно предложит доктор, не стоит. 
Промедление чревато риском. Обо 
всех тонкостях борьбы с этим гроз-
ным заболеванием рассказывает 
заведующий хирургическим отделе-
нием Ангарского центра хирургии 
глаза «МедСтандарт», врач-офталь-

молог высшей квалификационной 
категории, катарактальный хирург 
Дмитрий Александрович Зайцев.

Уже 13 лет Дмитрий Александро-
вич Зайцев возвращает людям зре-
ние. За плечами доктора более 23 
тысяч успешно проведённых опера-
ций, а общее количество пациентов, 
которым он помог, можно сравнить 
с населением небольшого города 
- 50 тысяч человек. Колоссальный 
опыт помогает врачу найти решение 
в самых сложных ситуациях.

Вопрос первый. Почему возника-
ет катаракта?

- Катаракта - это естественный 
процесс ухудшения состояния хру-
сталика глаза, который можно срав-
нить со «старением». Он становится 
более плотным и теряет прозрач-
ность. Традиционно считается, что 
болезнь поражает в основном людей 
в возрасте. Но она может коснуться 
и более молодых, после 40 лет. У од-
них это заболевание развивается 
постепенно, у других за несколь-
ко недель. Предсказать, как будет 
развиваться процесс, не возьмётся 
никто. Поэтому мы всем рекоменду-
ем регулярно проверять состояние 
глаз. Сегодня катаракта успешно 
лечится.

Вопрос второй. Стоит ли ждать, 
когда катаракта «созреет»?

- Однозначно, не стоит, - убеждает 
Дмитрий Зайцев. - И даже не только 
потому, что можно спровоцировать 
развитие других заболеваний глаз 
и осложнений. Просто подумаем о 
том, что такое «полное созревание» 
катаракты. Это слепота! Как вы бу-
дете жить и работать? И самое глав-
ное, зачем вам эти муки, ради чего? 
Это заблуждение уходит корнями в 
прошлый век, когда не было совре-

менного высокоточного оборудова-
ния и без него удалять хрусталик, 
чтобы установить на его место ис-
кусственный, было очень непросто. 
Однако прогресс не стоит на месте. 
И чем раньше взяться за лечение ка-
таракты, тем проще будет работать 
хирургу, тем меньше осложнений 
и период восстановления, а также 
больше вероятность вернуть высо-
кое зрение.

Вопрос третий. Когда лучше сде-
лать операцию?

- Всё зависит от показаний, от го-
товности пациента, от состояния его 
здоровья, т.е. это всё индивидуаль-
но, - объясняет Дмитрий Алексан-
дрович. - Но ждать «у моря погоды» 
или когда дела позволят, когда на-
конец «грядки закончатся», когда 
лето пройдёт, точно не стоит. Такой 
вопрос обычно возникает из-за того, 
что каждый человек (что вполне 
естественно, на самом деле) побаи-
вается вмешательства, предполага-
ет, что придётся потратить много 
времени на то, чтобы приступить к 
работе. Ну, и откладывать «битву за 
урожай» не хотят.

На самом деле уже на следующий 
день после операции без всяких 
опасений можно вернуться к своей 
обычной жизни. С хорошим зрени-
ем! Поэтому откладывать хорошее 
зрение на потом не имеет никакого 

смысла. Конечно, тяжёлый физиче-
ский труд необходимо отложить на 
недельку. Но, кстати, поливать гряд-
ки из лейки или полоть их (недолго!) 
можно. А вот серьёзные нагрузки 
можно и отложить.

Вопрос четвёртый. Как выбрать 
искусственный хрусталик?

- Этот вопрос каждый пациент об-
суждает с врачом, - говорит Дмитрий 
Александрович. - После подробной 
диагностики зрения хирург расска-
зывает всё о состоянии глаз и даёт 
свои рекомендации. Сейчас в распо-
ряжении офтальмохирурга большое 
многообразие искусственных ин-
траокулярных линз, и это позволяет 
подобрать оптимальный вариант для 
любого. Прежде всего - с учётом тех 
задач, которые будут стоять перед 
человеком в дальнейшем. Скажем, 
активные люди выбирают варианты 
с максимальными возможностями, а 
те, кто привык больше времени про-
водить дома - более простые модели. 
Вместе с доктором можно выбрать 
подходящий именно вам. Замечу, 
что самые современные хрустали-
ки по качеству обеспечения зрения 
близки к идеальному человеческому. 
В любом случае помните - операция 
может дать вам возможность снова 
прекрасно видеть. И это главное.

Вопрос пятый. Как проходит 
сама операция?

- Перед операцией необходимо 
сдать анализы. В связи с эпиде-
миологической обстановкой, мы 
предлагаем сдать анализы в нашей 
клинике. Забор анализов происхо-
дит быстро, очереди отсутствуют, 
соблюдаются все меры безопасно-
сти, и к тому же это абсолютно бес-
платно.

Операция проходит с исполь-
зованием местной анестезии, т.е. 
капель, этого вполне достаточно, - 
объясняет Дмитрий Александрович. 
- Никакого наркоза не требуется, 
соответственно, нет и связанных с 
ним ограничений. Всё время паци-
ент находится в сознании. Хирург 
делает микроскопический надрез, 
разрушает ультразвуком и удаляет 
помутневший хрусталик, устанав-
ливает на его место линзу. На это 
нужно около 10-15 минут. Уже через 
час вы сможете отправиться домой. 
Кстати, такси в день операции для 
пациента до клиники и обратно пре-
доставляется бесплатно, это также 
сделано для безопасности пациента.

В быту после операции нет прак-
тически никаких ограничений. Хотя 
вам и предложат исключить на пару 
недель очень тяжёлую физическую 
нагрузку, бани, парные, бассейны 
на один месяц.

 � Анна ПАВЛОВА

Отвечаем на пять самых важных вопросов о катаракте

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Совместный проект ООО «ЦМП «Планета здоровья» и глазной клиники ООО «МедСтандарт»
г. Ангарск, 6а мкр, дом 39. Телефон: (3955) 66-10-30

ООО «ЦПМ «Планета Здоровья» осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с лицен-
зией ЛО-38-01-006523 от 27.05.2019 г., выданной Министерством Здравоохранения Иркутской обла-
сти. ООО «ЦПМ «Планета Здоровья», 665831, Иркутская область, город Ангарск, 6 «а» микрорайон, 
дом 39. ООО «МедСтандарт» осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с лицензией 

№ЛО38-01-003596 от 26.06.2019, выданной Министерством 
Здравоохранения Иркутской области ООО «МедСтандарт», 
664081, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99/6-13.                                             

реклама

В дом Анны Николаевны 
ЧЕРНИГОВОЙ с утра 13 июня 
шли гости с цветами, подарка-
ми и поздравлениями. Курье-
ры везли букеты, заказанные 
родственниками из Москвы и 
Ростова. Повод значительный 
- Анна Николаевна отмечала 
100-летний юбилей.

- Много прожито, но я бы ещё 
пожила, - говорит она. - Пора-
довалась бы за правнуков и пра-
правнуков.

Самой ей нелёгкая судьба вы-
пала. Она коренная сибирячка, 
родилась в деревне Харай Бохан-
ского района. В 16 лет её выдали 
замуж. Вслед за мужем она пе-
реехала в Иркутск, глава семьи 
работал на авиационном заводе, 
а она в заводской фабрике-кухне 
- то поваром, то официанткой. 

В годы войны её перевели в 
госпиталь, который организо-
вали в школе №34. Готовила еду 
для раненых, а когда пациентов 
было много, вместе с санитара-
ми переносила раненых, помога-
ла медсёстрам оказывать меди-
цинскую помощь.

- Тяжёлое было время - горе, ра-
нения, смерть. Спасибо Путину, 
что не допускает войны, - заме-
чает Анна Николаевна.

Она смотрит телевизор, чита-
ет газеты, следит за событиями 
в мире и делится размышления-
ми с детьми. Эта привычка у неё 
сформировалась, когда перешла 
на работу в цех авиационного за-
вода. Когда собираешь военные 
самолёты, поневоле следишь за 
международной обстановкой. 
На авиационном заводе помнят о 

ветеране. К 100-летнему юбилею 
приготовили для неё подарки.

- Я не чувствую себя одинокой, 
ко мне приходят из Совета вете-
ранов, ученики из школы №9, мой 
участковый врач Елена Анатольев-
на. Рядом со мной дети и внуки.

Анна Чернигова вырастила 
троих детей. Сейчас у неё шесть 
внуков, 10 правнуков и 10 пра-
правнуков.

- Папа умер в 1963 году. Мама 
больше не вышла замуж. Воспи-
тывала нас сама. Семья у нас 
дружная, сплочённая благодаря 
ей. Она очень ответственная, 
добрая, для людей открытая, пе-
вунья, плясунья, - рассказала её 
дочь Алефтина. - Любит чисто-

ту, старается, чтобы всё было 
аккуратно, красиво, кормила нас 
всегда вкусно. 

Пожелать здоровья Анне Нико-
лаевне заехала заместитель мэра 
Марина САСИНА. Она передала 
имениннице поздравления с юби-
леем от губернатора Иркутской 
области и подарки от администра-
ции городского округа:

- Вам выпало жить в трудное 
время. Вы мужественно прошли 
все испытания, вырастили до-
стойных детей. Вся семья о вас 
теперь заботится, с большим 
уважением относится к вам. 
Счастья вам и добра!

 � Ирина БРИТОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê НАШИ ЛЮДИ

Вековой юбилей коренной сибирячки

 � Анна Чернигова вырастила троих детей. Сейчас у неё шесть 
внуков, 10 правнуков и 10 праправнуков
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Презумпция 

невиновности» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «7:0 в мою пользу».  

К 70-летию Олега Газманова 
(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 «Поиски улик» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 - Т/с «Синяя роза» (12+)
04.05 - Т/с «Женщины на грани» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

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

Война в Новосёлково» (16+)
07.25, 20.30, 02.45 - «Магия вкуса. 

Италия. Молизе. Деликатесы 
горных долин» (12+)

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

08.30 - «Добавки. Чипсы» (12+)
09.30 - Мультфильмы (0+)
09.50, 18.20, 01.55 - Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)

10.45 - «Сверхспособности. Вундер-
кинды» (12+)

11.35, 23.15 - «Большой скачок» (12+)
12.30 - «Euromaxx. Окно в Европу» 

(16+)
14.00, 01.05 - Т/с «Практика» (12+)
15.00, 03.15 - Т/с «Станица» (16+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Серена» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Окулус» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.15 - Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» (12+)
05.55, 14.40 - «Мой герой» (12+)
06.30, 03.15 - «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Семь нянек» (6+)
10.50 - Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Отец Браун» (16+)
15.50, 00.50 - «Петровка, 38» (16+)
16.05, 03.45 - Х/ф «Северное сияние. 

Тайны огненных рун» (12+)
17.55 - Д/ф «Трагедии советских 

кинозвезд» (12+)
19.15 - Х/ф «Три лани на алмазной 

тропе» (12+)
23.25 - «10 самых...» (16+)
23.55 - Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» (12+)
01.10 - «90-е. Преданная и проданная» 

(16+)
01.55 - «Удар властью. Александр 

Лебедь» (16+)
02.35 - Д/ф «Чудо на Висле, 

или Тухачевский против 
Пилсудского» (12+)

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

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

(16+)
12.20 - Т/с «Красная зона» (12+)

14.20 - «ЧП»
14.50, 17.20, 20.40 - Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
00.00 - Т/с «Дело чести» (16+)
03.55 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...»
08.00 - «Легенды мирового кино»
08.30, 16.05 - Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие»
09.20, 18.40 - Д/ф «Живая Вселенная»
09.45, 22.00 - Т/с «Баязет»
10.30 - Д/с «Другие Романовы»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 - «Новости 

культуры»
11.15 - Д/с «Пряничный домик»
11.45 - «Полиглот». Немецкий с нуля за 

16 часов!
12.35 - «Абсолютный слух»
13.15 - Спектакль «Ревизор»
15.30 - Д/ф «Роман в камне»
16.55 - Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19.10, 02.25 - Мастера вокального 

искусства и академический 
оркестр русских народных 
инструментов. Алибек Днишев

20.00 - «Библейский сюжет»
20.45 - Д/ф «Дуэль. Финал»
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 - Д/с «Главные слова 

Бориса Эйфмана». 75 лет 
балетмейстеру

00.10 - «Цвет времени»
00.50 - Т/с «Шахерезада»
03.10 - Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. Как 

нарисовать птицу...»

ДОМАШНИЙ
05.00, 11.15 - «Тест на отцовство» 

(16+)
06.40, 08.40 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.40, 02.15 - «Реальная мистика» 

(16+)
10.10 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.25, 04.05 - «Понять. Простить» (16+)
14.30, 03.15 - «Порча» (16+)

15.00, 03.40 - «Знахарка» (16+)
15.35 - Т/с «Чужая жизнь» (16+)
20.00 - Т/с «Любовь лечит» (16+)
00.15 - Т/с «Женский доктор-4» (16+)

ТНТ
04.40 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Перезагрузка» (16+)
09.30, 19.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Интерны» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 - Т/с «Я не шучу» (18+)
00.30 - «Женский Стендап» (16+)
01.05 - «Импровизация» (16+)
03.50 - «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)

СТС
06.25 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
07.30 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.50 - М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.15 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00, 20.00 - «Сториз» (16+)
10.00 - Т/с «Воронины» (16+)
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.20 - Х/ф «На крючке» (16+)
13.35 - Т/с «Кухня» (12+)
21.00 - Х/ф «После нашей эры» (16+)
23.00 - Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
01.05 - «Русские не смеются» (16+)
02.05 - Х/ф «И гаснет свет» (18+)
03.35 - Х/ф «Дневник памяти» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 - Д/с «Москва фронту» (12+)
05.40, 09.20 - Т/с «Впереди океан» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости 

дня»
10.15, 13.20 - Т/с «Меч» (16+)
18.20 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)

18.50 - Д/с «Подводный флот России» 
(12+)

19.35, 20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 - Х/ф «Свет в конце тоннеля» 

(12+)
00.55 - Х/ф «Ключи от рая» (0+)
02.30 - Х/ф «Дерзость» (12+)
04.10 - Х/ф «Мой бедный Марат» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 - 

«Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Брат за 

брата-2» (16+)
18.45 - Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+)
1.00 - «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
02.15, 03.55, 04.35 - Т/с «Детективы» 

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

(16+)

МАТЧ 
05.45, 18.00 - «Спецрепортаж» (12+)
06.05, 09.10, 11.00, 18.20, 23.55 - 

«Новости» (0+)
06.10 - Футбол. «Палмейрас» 

(Бразилия) - «Универсидад 
Католика» (Чили). Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

08.15 - «Команда мечты» (12+)
08.45 - «Самые сильные» (12+)
09.15 - «Олимпийский гид» (12+)
11.05, 18.25, 23.30, 03.40 - «Все на 

Матч!»
13.45 - Т/с «Вне игры» (16+)
15.55, 19.25 - ХXXII летние Олимпий-

ские игры. Футбол. Мужчины
21.30 - Х/ф «Неоспоримый-3. 

Искупление» (16+)
00.00 - Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
02.00 - «Легенды бокса» (16+)
04.40 - Д/ф «Несерьёзно о футболе» 

(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.35 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
14.50, 15.15, 04.05 - «Мужское/

Женское» (16+)
15.55 - «На самом деле» (16+)
17.00 - «Поле чудес» (16+)
18.20 - «Вечерние новости»
19.00 - Церемония открытия игр XXXII 

Олимпиады в Токио. Прямой 
эфир

23.00 - «Время»
23.30 - Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Хиты «Русского 
радио» (12+)

00.55 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.45 - Д/ф «Сжимая лезвие в ладони». 

К 75-летию Александра 
Кайдановского» (12+)

03.25 - «Давай поженимся!» (16+)
05.15 - Дневник игр XXXII Олимпиады 

в Токио (0+)

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 «Поиски улик» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Хозяйка горы» (16+)
01.40 - Х/ф «Ящик Пандоры» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.30, 20.00, 00.30 - Т/с «Бабий бунт, 

или Война в Новосёлково» (16+)
07.25, 12.30, 02.15 - «Магия вкуса. 

Будапешт. Город-торт» (12+)
08.00 - «Всё как у зверей. Сумчатые 

вомбаты» (12+)
08.30 - «В центре внимания» (16+)

09.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
09.55, 18.15, 02.45 - Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
10.45 - «Сверхспособности. Синесте-

зия» (12+)
11.35, 23.35 - «Большой скачок» (12+)
14.00, 01.25 - Т/с «Практика» (12+)
14.55, 03.35 - Т/с «Станица» (16+)
15.50, 19.05 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+)
16.30, 04.30 - Х/ф «Окулус» (16+)
21.30 - Х/ф «Чтец» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.15 - Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» (12+)
05.55 - «Мой герой» (12+)
06.30 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
12.50 - Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
13.30 - Х/ф «Бархатный сезон» (12+)
15.50, 03.40 - «Петровка, 38» (16+)
16.05 - Х/ф «Бархатный сезон» (12+)
17.55 - Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 

эфир» (12+)
19.10 - Х/ф «Трое в лифте, не считая 

собаки» (12+)
21.05 - Х/ф «Мышеловка на три 

персоны» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.05 - Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
03.55 - Х/ф «Коснувшись сердца» (12+)

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

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

(16+)
12.20 - Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 - «ЧП»
14.50, 17.20, 20.40 - Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.40 - Х/ф «Просто Джексон» (16+)
01.35 - Х/ф «Моя фамилия Шилов» 

(16+)

03.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...»
08.00 - «Легенды мирового кино»
08.30 - Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие»
09.20 - Д/ф «Живая Вселенная»
09.45 - Т/с «Баязет»
10.30 - Д/с «Другие Романовы»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 - «Новости 

культуры»
11.15 - Д/с «Пряничный домик»
11.45 - «Полиглот». Немецкий с нуля за 

16 часов!
12.35 - Д/ф «Опереточный герой. 

Владимир Володин»
13.15 - Спектакль «Живой труп»
15.20 - Д/с «Острова»
16.05 - Д/ф «Как нарисовать птицу...». 

100 лет со дня рождения Юрия 
Катина-Ярцева

16.50 - Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18.25 - Д/с «Забытое ремесло»
18.40 - Д/ф «Роман в камне»
19.10, 02.20 - Мастера вокального 

искусства и академический 
оркестр русских народных 
инструментов. Евгений 
Нестеренко

20.00 - «Смехоностальгия»
20.45 - М/ф «Олимпионики»
21.10, 03.05 - Д/с «Искатели»
22.00 - Д/ф «Неприкасаемый». 75 лет 

со дня рождения Александра 
Кайдановского

22.50 - Х/ф «Рассказ неизвестного 
человека»

00.50 - Х/ф «Палач»

ДОМАШНИЙ
04.55, 11.20 - «Тест на отцовство» 

(16+)
06.35, 08.35 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
07.35, 04.05 - «Реальная мистика» 

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

13.30 - «Понять. Простить» (16+)
14.35 - «Порча» (16+)
15.05 - «Знахарка» (16+)
15.40 - Т/с «Люблю отца и сына» (16+)
20.00 - Т/с «Не хочу тебя терять» (16+)
00.05 - Т/с «Три истории любви» (16+)

ТНТ
04.40 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Интерны» (16+)
16.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+)
21.00 - «Однажды в России» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (16+)
00.00 - «Женский Стендап» (16+)
01.00 - «Такое кино!» (16+)
01.30 - «Импровизация» (16+)
04.10 - «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)

СТС
05.30 - «6 кадров» (16+)
06.00 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
07.30 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.50 - М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.15 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00 - «Сториз» (16+)
10.00 - Т/с «Воронины» (16+)
11.00 - Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

(16+)
13.20 - Х/ф «После нашей эры» (16+)
15.15 - Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.40 - Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

(12+)
22.00 - Х/ф «Самый лучший день» (16+)
00.10 - Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
02.20 - Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
04.05 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.05 - Д/ф «Великая Отечественная. 

Партизаны Украины» (12+)
07.05, 09.20 - Х/ф «Чисто английское 

убийство» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости 

дня»
11.00 - Х/ф «Тихая застава» (16+)
13.20, 18.15 - Т/с «На всех широтах...» 

(12+)
21.45 - Х/ф «Черные береты» (12+)
23.20 - Т/с «Впереди океан» (12+)
03.20 - Х/ф «Голоса рыб» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия» (16+)
06.30 - Т/с «Брат за брата-2» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Консультант» (16+)
21.05 - Т/с «След» (16+)
01.20 - Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

МАТЧ 
05.45, 14.05, 16.35 - «Спецрепортаж» 

(12+)
06.05, 10.00, 11.00, 14.00, 16.55, 

20.05, 23.50 - «Новости» (0+)
06.10 - Футбол. «Индепендьенте» 

(Аргентина) - «Сантос» 
(Бразилия). Кубок Южной 
Америки. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

08.15 - ХXXII летние Олимпийские 
игры (0+)

10.05 - «Олимпийский гид» (12+)
11.05, 17.00, 20.10, 23.10, 03.40 - «Все 

на Матч!»
14.25 - Т/с «Вне игры» (16+)
17.40 - «Главная дорога» (16+)
19.00 - Смешанные единоборства. 

One FC. Топ-10 неожиданных 
развязок (16+)

20.50 - «Кубок Париматч Премьер». 
Итоги (12+)

21.50 - Футбол. РПЛ. Лучшие матчи в 
истории (0+)

23.55 - Футбол. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Динамо» (Москва). 
Тинькофф РПЛ. Прямая 
трансляция

02.00 - «Легенды бокса» (16+)

ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯ



16 №58 (1573)
14 июля 2021ТВ-ГИД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.15 - «Доброе утро. Суббота»
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - «На дачу!» (6+)
11.05 - Д/ф «Пространство жизни 

Бориса Эйфмана». К 75-летию 
выдающегося хореографа (12+)

12.05 - Д/ф «Спасибо за то, чего нет». 
К 80-летию Людмилы Чурсиной 
(12+)

13.00, 15.15, 17.15 - Игры XXXII 
Олимпиады в Токио

15.00, 17.00 - «Новости» (с субтитрами)
21.30 - «Время»
21.50 - «Сегодня вечером» (16+)
00.55 - Х/ф «Та, которой не было» (16+)
02.40 - «Наедине со всеми» (16+)
03.25 - «Модный приговор» (6+)
04.15 - Дневник игр XXXII Олимпиады 

в Токио (0+)

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, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Смотреть до конца» (12+)
12.35 - «Доктор Мясников» (12+)
13.40 - Т/с «Принцесса и нищенка» 

(16+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Х/ф «От любви до ненависти» 

(12+)
01.10 - Х/ф «Подсадная утка» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.00 - «Бионика. Способы 

передвижения» (12+)
07.30 - «Элементарные открытия. 

В поисках таинственного 
острова» (12+)

08.00, 15.30, 03.05 - «Пищевая 
эволюция. Кухня Древней Руси» 
(12+)

08.30, 00.25 - «Ветеринары (12+)
09.30, 23.00 - Т/с «М.У.Р» (16+)
11.00, 20.30, 03.35 - «Медицина 

будущего. Старение» (12+)
11.35, 01.45 - «Свидание для мамы» 

(16+)
12.30 - «В центре внимания» (16+)
14.05, 18.35, 00.55 - Т/с «Крыша мира» 

(16+)
15.00, 02.35 - «Элементарные 

открытия. В поисках 
таинственного острова» (12+)

16.30, 04.05 - Х/ф «Чтец» (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
21.30 - Х/ф «Лок» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.45 - Д/ф «Джо Дассен. История 

одного пророчества» (12+)
07.30 - Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
09.10 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.40 - Х/ф «Кем мы не станем» (12+)
11.40 - Д/ф «Наталия Белохвостикова. 

Моя тайна останется со мной» 
(12+)

12.30, 15.30 - «События»
12.45 - «Петровка, 38» (16+)
12.55 - Х/ф «Голубая стрела» (0+)
14.55 - Х/ф «Коммуналка» (12+)
15.45 - Х/ф «Коммуналка» (12+)
19.20 - Х/ф «Оборванная мелодия» 

(12+)
23.00 - «Постскриптум» 
00.15 - Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.05 - «90-е. Чёрный юмор» (16+)
02.00 - Д/ф «Госизменники» (16+)
02.40 - «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» (16+)
03.20 - «Спецрепортаж» (16+)
03.45 - Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
04.25 - Д/ф «Преступления, которых не 

было» (12+)

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

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

настоящим» (6+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00, 20.25 - Т/с «Стажёры» (16+)
23.30 - «Маска» (12+)
02.35 - «Дачный ответ» (0+)
03.30 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/с «Святыни христианского 

мира»
08.05 - Мультфильмы
09.10 - Х/ф «Рассказ неизвестного 

человека»
10.45 - «Обыкновенный концерт»
11.15 - Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные»

13.30 - «Большие и маленькие»
15.15, 00.40 - Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове Роттнест»
16.10 - Х/ф «Смерть под парусом»
18.25 - Д/с «Предки наших предков»
19.10 - Д/с «Даты, определившие ход 

истории»
19.35 - Гала-концерт звезд мировой 

оперы и спорта во Дворце 
гимнастики Ирины Винер-
Усмановой

21.15 - Д/ф «Архиерей». 55 лет 
митрополиту Илариону 
(Алфееву)

22.00 - «Клуб «Шаболовка, 37»
23.00 - Х/ф «Наши мужья»
01.35 - Х/ф «Исправленному верить»

02.50 - Д/с «Искатели»
03.35 - М/ф «Бедная Лиза»

ДОМАШНИЙ
04.55 - «Порча» (16+)
05.20 - «Знахарка» (16+)
05.45 - «Тест на отцовство» (16+)
06.35 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
07.35 - Т/с «Нужен мужчина» (16+)
11.50, 02.50 - Т/с «По праву любви» 

(16+)
20.00 - Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
23.00 - Т/с «Жена по обмену» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
23.00 - «Женский Стендап» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - Х/ф «Выпускной» (18+)
02.50 - «Импровизация» (16+)
04.35 - «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)

СТС
06.00 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 08.30 - М/с «Приключения Вуди 

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

таксисты» (6+)
09.30 - Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.40 - «Папа в декрете» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - М/ф «Лесная братва» (12+)
12.40 - Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
15.00 - Х/ф «Такси» (12+)
16.45 - Х/ф «Такси-2» (12+)
18.25 - Х/ф «Такси-3» (12+)
20.10 - Х/ф «Такси-4» (16+)
22.00 - Х/ф «Люси» (16+)
23.45 - Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)

01.45 - Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
04.15 - Х/ф «Мачо и ботан» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 - Д/ф «Фундаментальная 

разведка. Леонид Квасников» 
(12+)

06.00 - «Легенды армии» (12+)
06.25 - «Военная приемка» (6+)
07.20, 08.15 - Х/ф «Адмирал Ушаков» 

(6+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.45 - «Круиз-контроль» (6+)
10.15 - «Легенды цирка» (6+)
10.45 - «Улика из прошлого» (16+)
11.35 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 - «Не факт!» (6+)
13.15 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 - «Легенды кино» (6+)
15.00, 18.20 - Т/с «Мины в фарватере» 

(12+)
00.15 - Т/с «Кадеты» (12+)
03.55 - Х/ф «Джокеръ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
07.05 - Х/ф «Двенадцать стульев» (6+)
10.00 - Т/с «Свои» (16+)
13.20 - Т/с «Крепкие орешки» (16+)
17.55 - Т/с «След» (16+)
00.25 - Т/с «Великолепная пятёрка» 

(16+)
03.30 - Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)

МАТЧ 
05.00, 07.05, 14.05, 17.50, 20.55, 

04.00 - ХXXII летние Олимпий-
ские игры (0+)

07.00, 11.00, 14.00, 16.30, 20.05, 
23.30 - «Новости» (0+)

11.05, 16.35, 20.10, 23.35, 03.00 - «Все 
на Матч!»

17.30 - «Спецрепортаж» (12+)
00.30 - Футбол. «Рубин» (Казань) - 

«Спартак» (Москва). Тинькофф 
РПЛ. Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 - «Новости»
06.10 - «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
06.45 - «Часовой» (12+)
07.05 - Д/ф «Цари океанов. Фрегаты» 

(12+)
08.00 - «Жизнь других» (12+)
08.50, 10.10 - «Видели видео?» (6+)
11.00, 17.30, 01.25 - Игры XXXII 

Олимпиады в Токио
15.00, 17.15 - «Новости» (с субтитрами)
15.10 - «День Военно-морского флота 

РФ». Праздничный канал
16.00 - Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ
21.00 - «Время»
22.00 - «Три аккорда» (16+)
23.40 - «Dance Революция» (12+)
02.25 - Д/ф «Цари океанов» (12+)
03.15 - «Модный приговор» (6+)
04.05 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
04.20 - Х/ф «Шесть соток счастья» (12+)
06.00, 02.55 - Х/ф «Мама, я женюсь» 

(12+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Сто к одному»
09.55 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
11.10 - Т/с «Принцесса и нищенка» 

(16+)
15.00, 17.15, 20.00 - «Вести»
16.00, 1.40 - Торжественный парад 

кo Дню Военно-морского флота 
РФ

17.50 - Х/ф «Призраки прошлого» (12+)
22.00 - «Воскресный вечер» (12+)
00.50 - Д/ф «Без срока давности.  

До последнего имени».  
Ко Дню сотрудника органов 
следствия РФ (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30 - Мультфильмы (0+)

07.00, 00.45 - «Всё как у зверей. 
Захватчики и аборигены» 
(12+)

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

08.10, 14.55, 03.25 - «Искусственный 
разум» (12+)

09.30, 23.15 - Т/с «М.У.Р» (16+)
11.05, 02.55 - «Добавки. Соусы» (12+)
11.35, 02.05 - «Свадебный размер» 

(16+)
12.30 - «На пределе. Испытания. 

Водоснабжение» (12+)
13.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
14.00, 17.55, 01.15 - Т/с «Крыша мира» 

(16+)
15.45 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Лок» (16+)
18.45, 05.35 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
20.30 - «Здоровье 24» (16+)
21.30 - Х/ф «Слова» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.05 - Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 

эфир» (12+)
05.45, 02.00 - «Петровка, 38» (16+)
06.05 - Х/ф «Трое в лифте, не считая 

собаки» (12+)
07.40 - Х/ф «Мышеловка на три 

персоны» (12+)
09.25 - Х/ф «Горбун» (6+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
12.30, 15.30, 00.50 - «События»
12.45 - Х/ф «Мачеха» (0+)
14.40 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.50 - Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» (12+)
16.40 - Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова» (16+)
17.30 - «Хроники московского быта» 

(12+)
18.25 - Х/ф «Заложница» (12+)

22.05, 01.05 - Х/ф «Коготь из 
Мавритании» (16+)

02.10 - Х/ф «Сводные судьбы» (12+)

НТВ
05.45 - Т/с «Лесник» (16+)
08.20 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Однажды..» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00, 20.35 - Т/с «Стажёры» (16+)
23.30 - «Маска» (12+)
02.50 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Мультфильмы
08.35 - Х/ф «Смерть под парусом»
10.45 - «Обыкновенный концерт»
11.15 - Х/ф «Исправленному верить»
12.30 - «Великие мистификации»
13.00 - Д/ф «Дуэль. Финал»
14.00, 1.15 - Д/ф «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест»
14.55 - М/ф «Либретто»
15.10 - Д/с «Коллекция»
15.35 - «Голливуд Страны Советов»
15.55, 02.05 - Х/ф «Волга-Волга»
17.35 - Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста»
18.30 - Д/ф «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев». День 
Военно-Морского флота

19.15 - «Линия жизни»
20.10 - «Романтика романса»
21.05 - Х/ф «Калифорнийский отель»
22.45 - «Шедевры мирового 

музыкального театра»
03.45 - М/ф «Брак»

ДОМАШНИЙ
06.10 - «Гастарбайтерши» (16+)
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)

07.25 - «6 кадров» (16+)
07.55 - «Пять ужинов» (16+)
08.10 - Т/с «Жена по обмену» (16+)
12.00 - Т/с «Любовь лечит» (16+)
16.05 - Т/с «Не хочу тебя терять» (16+)
20.00 - Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
23.30 - Т/с «Нужен мужчина» (16+)
03.40 - Т/с «По праву любви» (16+)

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

Дайджест (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 10.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Перезагрузка» (16+)
15.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Stand Up». 

Спецдайджесты-2021 (16+)
00.00 - «Женский Стендап. Дайджест» 

(16+)
01.00 - Х/ф «Нецелованная» (16+)
03.00 - «Импровизация» (16+)
04.40 - «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)

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

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

(16+)
10.05 - Х/ф «Такси» (12+)
11.55 - Х/ф «Такси-2» (12+)
13.40 - Х/ф «Такси-3» (12+)
15.20 - Х/ф «Такси-4» (16+)
17.05 - Х/ф «Монстр-траки» (6+)
19.15 - Х/ф «Новый Человек-паук» 

(12+)
22.00 - Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» (16+)
00.50 - Х/ф «Люси» (18+)

02.30 - Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)

04.30 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.00 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 - Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы» (6+)
08.05, 09.55 - «Военная приемка» (6+)
09.00 - «Новости недели» 
09.30 - «Служу России» (12+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.15, 13.45 - «Легенды армии» (12+)
14.35, 18.15 - Д/с «История 

российского флота» (12+)
18.00 - «Новости дня»
21.50 - Х/ф «Золотая мина» (0+)
00.40 - Х/ф «Моонзунд» (12+)
02.55 - Х/ф «Чисто английское 

убийство» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)
09.10 - Т/с «Каменская» (16+)
01.55 - Х/ф «Двенадцать стульев» (6+)
04.40 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+)

МАТЧ 
07.00, 11.00, 14.00, 16.30, 20.05, 

01.30 - «Новости»
07.05, 14.05, 17.50, 20.55, 01.35, 

04.00 - ХXXII летние Олимпий-
ские игры (0+)

11.05, 16.35, 20.10, 03.00 - «Все на 
Матч!»

17.30 - «Спецрепортаж» (12+)
22.25 - Футбол. «Крылья Советов» 

(Самара) - «Ахмат» (Грозный). 
Тинькофф РПЛ. Прямая 
трансляция

00.30 - «После футбола»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮЛЯ

СУББОТА, 24 ИЮЛЯ
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Мюнхгаузен раз в неделю со-
вершал подвиг, и в наши пла-
ны тоже входило совершение 
героического поступка. Но всю 
пятницу лил проливной дождь, 
и, казалось, конца и края ему не 
будет. А как тогда наши подви-
ги?

Рано утром, собравшись на 
ещё сонном вокзале, наш не-
большой героический отряд с 
рюкзаками и всем необходимым 
туристическим снаряжением 
ожидал электричку. Электрич-
ка медленно через густой туман 
приплыла на перрон, и мы спеш-
но заняли свои места в вагоне. 
Мы - это команда детей-инва-
лидов и их родителей - отправи-
лись покорять самый красивый 
участок КБЖД в районе Старой 
Ангасолки.

Покорить как? Можно, конеч-
но, проехать весь этот участок 
на электричке, но нам такой ва-
риант неинтересен. Подвиг так 
подвиг. Конечно, коррективы 
внесло ухудшение эпидемио-
логической обстановки, и наш 
отряд сильно уменьшился, но 
от задуманного мы не отказа-
лись. На станции Тёмная Падь 
электричка радостно выпусти-
ла громогласное туристическое 
товарищество и побежала даль-
ше. Погода стояла прекрасная, 
что поднимало настроение. При 
входе в лесное царство - а это 
Прибайкальский национальный 
парк - удивлению и восхищению 
не было предела. Буйство кра-
сок, звуков и ароматов просто 
завораживало нас. Кто ходил по 
этой вроде бы недлинной тропе, 
знают, какой трудный, с огром-
ными валунами участок встре-
чается на пути: туда - резкий 
спуск, обратно - резкий подъём. 
А каково было нашим ребятам! 
Шли, падали, запинались и снова 
падали, но шли. Спасибо наход-
чивости наших родителей, тут 
же в лесу были найдены «вол-

шебные» палочки выручалоч-
ки-помогалочки (этим приёмом 
мы пользуемся во всех походах), 
которые помогали нашим смель-
чакам лучше передвигаться по 
сложному рельефу местности, 
но и родители всегда были ря-
дом. 3,2 км - путь от станции до 
Старой Ангасолки - мы прошли в 
хорошем темпе.

В первый день наш отряд про-
шёл по туристической тропе до 
Киркидайского тоннеля и осмо-
трел достопримечательности в 
посёлке. Второй день встретил 
нас таким обволакивающим те-
плом и буйством красок, что по-
ход до Хабартуйских тоннелей и 
«Птичьего базара» не казался та-
ким длинным и тяжёлым. Наша 
команда прошла во второй день 
18 км! Родители говорят, что 
путь был очень сложным - ко-
нечно, только рельсы да шпалы, 
отсыпка из крупной щебёнки да 
местами заросшая травой троп-
ка. Нашим ребятам было очень 
тяжело идти по шпалам, прова-
ливаясь ступнями между ними, 
падать, запинаться, выходить на 
каменную отсыпку и стараться 
удерживать равновесие, так как 
отсыпка шла под наклоном. Так 
мы отрабатывали навыки равно-
весия, ориентации в простран-

стве, умение преодолевать пре-
пятствия.

Но самое главное, поход дал 
возможность любоваться вели-
колепными видами Байкала и 
окружающей его природы. Зву-
ки, ароматы, солнце, цветущее 
разнотравье.… Всё это погружа-
ло нас в полную гармонию души 
и тела. Сытые нерпочки нежи-
лись на пляжах, не обращая на 
нас внимания. Серебристые чай-
ки камнем срывались с 300-ме-
тровой отвесной скалы в воды 
Байкала, ловили первую попав-
шуюся рыбёшку и в том же тем-
пе возвращались в гнездо в скале, 
чтобы покормить своё голодное 
потомство. Сколько нового и ин-
тересного удалось узнать всем в 
этом походе: историю природы, 
историю этого места. Напосле-
док все участники получили па-
мятные сертификаты. Последняя 
электричка, убаюкивая, довезла 
нас до Ангарска.

Надеемся, что пройдут трудные 
времена, и мы сможем пройти по 
этим маршрутам уже в большем 
составе. Подвигам быть!

 � Ольга ЛОМАНОВА, 
руководитель спортивного 

реабилитационного 
центра инвалидов и детей-

инвалидов «ЮНИОР»

 Ê ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

Огромное спасибо  
нашим врачам!

Решила позвонить вам в редакцию, потому что сама пока не могу 
выходить из дома. Меня только что выписали из ковидного госпи-
таля. 17 дней врачи боролись за мою жизнь и здоровье в Ангарской 
городской больнице №1, которая находится в 86 квартале.

Спасибо всему персоналу за нелёгкий труд и самоотверженность. 
Ценой своих жизней они шли к нам в палаты, безупречно выполняя 
свою работу.

Особенно хочется поблагодарить нашего лечащего врача Кирил-
ла Александровича КОЧНЕВА. Я проходила лечение в 7-й палате на 
втором этаже больницы вместе с Раисой ЩЕРБАКОВОЙ и Татьяной 
ЧАНЧИКОВОЙ. Мы благодарны Кириллу Александровичу за то, что 
он очень профессионально и, что важно для любого пациента перед 
лицом страшной болезни, терпеливо, внимательно подходил к ка-
ждой из нас, спокойно, детально отвечая на все наши вопросы.

Также хочется сказать тёплые слова в адрес врача Ольги Сергеев-
ны (к сожалению, не запомнила её фамилию). Она и сейчас выхажи-
вает моего мужа, который лежит в 5-й палате на 3 этаже больницы.

От себя лично и от тех, кто проходил и проходит там лечение, хочу 
выразить огромную благодарность всем врачам, санитарам, всем ме-
дицинским работникам больницы! Вы спасли наши жизни!

 �Юлия Матвеевна КОЧНЕВА

- Президент обещал выплаты 
для сбора детей в школу. Когда 
они поступят?

Светлана Сергеевна
«Если президент обещал, зна-

чит, единовременные выплаты 
к началу учебного года будут пе-
речислены», - заверили в Пенси-
онном фонде.

Размер выплаты на детей от 6 
до 18 лет составит 10 тысяч руб-
лей (уточним - если ребёнку ис-
полнилось 6 лет до 1 сентября 
2021 года). Пенсионный фонд 
начнёт предоставлять средства 
на сборы детей в школу с сере-
дины августа.

При этом большинству роди-
телей не придётся обращаться 
с заявлениями на назначение 
единоразовой выплаты. Оно 
будет сформировано автома-
тически по имеющимся у ПФР 
данным. Форма заявления будет 
размещена в личных кабинетах 
родителей на портале госуслуг. 
Чтобы завершить оформление 
выплаты, родителям останется 
только проверить актуальность 
информации и подтвердить со-
гласие на её дальнейшую обра-
ботку.

Для заполнения заявлений 
используется информация, со-
бранная в ходе прошлогодних 
выплат Пенсионного фонда на 

детей до 16 лет. Она включает в 
себя ФИО и СНИЛС родителя, 
от имени которого подаётся за-
явление, сведения о детях, в том 
числе СНИЛС и данные ЗАГС о 
рождении, а также реквизиты 
счёта для зачисления средств. 
Если какие-либо из этих данных 
уже неактуальны или просто 
должны быть заменены на дру-
гие, родители смогут скорректи-
ровать информацию.

Документ заполняется в един-
ственном экземпляре, в нём ука-
зываются все дети, подходящие 
под условия выплаты.

Заполненные заявления уже 
11 июля начали размещать в лич-
ных кабинетах родителей, в том 
числе у тех, которые в прошлом 
году подавали бумажные заявле-
ния на выплаты детям, а потом 
завели электронный кабинет.

Непосредственно приём заяв-
лений откроется с 15 июля и бу-
дет идти в течение 3,5 месяцев, 
до конца октября. При наличии 
права родители смогут обратить-
ся за выплатой в любое удобное 
время в течение всего этого пе-
риода.

Помимо портала Госуслуг за-
явления будут также принимать-
ся во всех клиентских службах 
Пенсионного фонда.

 � Марина ЗИМИНА

 Ê СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

Кому выплатят  
по 10 тысяч рублей

 Ê ПИСЬМО В НОМЕР

По летним маршрутам

 � Приём заявлений откроется с 15 июля и будет идти в течение 
3,5 месяцев, до конца октября

На днях стало известно, что 
спортивный реабилитационный 
центр инвалидов и детей-инва-
лидов «ЮНИОР» стал одним из 
победителей конкурса социаль-
ных проектов АО «АЭХК» в но-
минации «Будь здоров!».

- Когда объявили конкурс, у меня 
были сомнения, стоит ли пода-
вать на него свой проект. Орга-
низация у нас ещё очень молодая, 
в июне только годик исполнилось. 
Наработок, грандиозных меро-
приятий пока мало. И всё-таки 
мы решили попробовать. И чудо! 
Наш проект «Будь смелым! Будь 
сильным!» заметили и оценили. 
Спасибо, что конкурсная комис-
сия АО «АЭХК» выбрала наш про-
ект. Мы постараемся оправдать 
их доверие! Теперь, благодаря 
поддержке Ангарского электро-
лизного химического комбината, 
мы приобретём снегоступы для 
ещё одного вида реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов. 
Оборудование дорогое, изготов-

лено во Франции, - рассказывает 
руководитель спортивного реа-
билитационного центра инвали-
дов и детей-инвалидов «ЮНИ-
ОР» Ольга ЛОМАНОВА.

По её словам, бег на снегосту-
пах - относительно молодой вид 
адаптивного спорта в России, ко-
торый есть только в программе 
Специальной Олимпиады. Ребя-
та с ментальными нарушениями 
из Иркутской области уже в этом 
году приняли участие в Специ-
альной спартакиаде в Казани.

- Мне посчастливилось при-
нять участие в этом гран-
диозном событии в качестве 
тренера-дублёра команды спор-
тсменов, занимающихся бегом 
на снегоступах. Тогда для меня 
это был совершенно неизвест-
ный вид спорта, да и снегоступы 
впервые увидела только там. 
Сразу же примерила этот вид 
спорта на своих ребят - а почему 

бы и нет, можно попробовать, 
очень интересная и необычная 
спортивная дисциплина. В Ан-
гарске этот вид спорта не раз-
вит, снаряжение отсутствует. 
Вернувшись домой, поделилась 
своей мечтой с нашей коман-
дой. Снегоступы - это отличная 
альтернатива для тех людей с 
особенностями развития, кото-
рые не могут освоить технику 
лыжного хода, но есть тяга и же-
лание заниматься зимними вида-
ми спорта. Хотелось, чтобы не 
только наши ребята, но и другие 
организации приняли участие в 
развитии этой дисциплины. А 
мы постараемся! Пусть у особен-
ных, но очень сильных ребят по-
является как можно больше воз-
можностей: пробовать, искать, 
находить, самовыражаться, и в 
этом мы им должны помогать! - 
уверена Ольга Михайловна.

 � Екатерина АСТАФЬЕВА

 Ê КСТАТИ

«Будь смелым! Будь сильным!»
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- Наша палочка-выручалочка, 
- говорят про Софию сотрудни-
ки фонда «Новый Ангарск». - На 
неё всегда можно положиться - 
ответственная, мобильная и на-
дёжная. Как только возникает 
аховая ситуация и нужна сроч-
ная помощь, она первая, чей 
номер мы набираем, потому что 
знаем - найдёт выход и в беде не 
оставит.

Три года назад София ЧЕРЕМ-
НЫХ приняла решение стать во-
лонтёром. После первого меро-
приятия - парада Победы 9 мая, 
стала активисткой всероссий-
ского движения, а после и руко-
водителем местного отделения 
«Волонтёры Победы». Будущий 
журналист, студентка Иркут-
ского госуниверситета выигра-
ла свою первую предвыборную 
гонку - стала членом Молодёж-
ного парламента при Думе Ан-
гарского городского округа, но 
от волонтёрства не отказалась. 

- Я всё успеваю, и на самом 
деле мне очень приятно помо-
гать другим людям, когда я вижу 
их улыбку, слышу слова благодар-
ности - это для меня много зна-
чит, заряжает энергией и даёт 
силы сделать ещё что-то важ-
ное и нужное, поэтому не могу 
сказать, что это самоотдача в 
пустоту, - рассказывает София. 
- В основном, помогаю пожилым 
- делаю уборку, могу сходить в 
магазин или в аптеку, сбегать 
и оплатить коммунальные ус-
луги. А иногда просто захожу 
поговорить, спросить совета. 
Конечно, когда находишь своего 
близкого, родственную душу, то 
тяжело терять. Во время панде-
мии несколько раз пришлось ус-
лышать от родственников моих 
подопечных, что человека боль-
ше нет. Это самое страшное, 
что могло случиться! Вообще, 
коронавирус стал для всех нас 
испытанием на прочность. При-
бавил работы - мы начали помо-
гать медицинским работникам, 
поддерживать их, развозить 
средства индивидуальной защи-
ты и продукты жителям, кото-
рые находятся в группе риска. 
Хочется, чтобы пандемия бы-
стрее закончилась и наша жизнь 
вернулась в привычное русло.

Родные Софии не разделяют 
душевные порывы молодого во-
лонтёра, но и против особо не 
высказываются. 

- Конечно, считают меня су-
масшедшей, но поддерживают. 
Помощь другим - неотъемлемая 
часть моей жизни. Я не люблю 
загадывать и делать прогнозы, 

предпочитаю жить настоя-
щим, но знаю, что всегда буду 
стараться помочь окружающим 
всем, чем смогу. Для меня важ-
но видеть улыбки людей, важно 
слышать: «Спасибо, София», 
тогда я понимаю, что делаю 
очень большое дело, - рассказы-
вает наша героиня. 

Печалит Софию лишь то, что 
в квартирах некоторых ветера-
нов стоят десятки фотографий 
детей и внуков. Вроде бы, пре-
красно - у человека есть родные, 
но возникает вопрос, почему в 
этот дом приходит волонтёр? 
Где эти самые близкие, которые 
улыбаясь, смотрят с цветных 
картинок? Такого отношения к 
родным София понять не может, 
потому что для неё семья всегда 
остаётся на первом месте.

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА

Лето в наших краях - пора 
чудесная, но короткая. Чтобы 
сохранить о ней самые тёплые, 
цветные воспоминания, регио-
нальная общественная органи-
зация «Родители Сибири» при 
поддержке Фонда президент-
ских грантов и министерства по 
молодёжной политике Иркут-
ской области объявили о старте 
областной семейной конкурс-
ной программы «ЛЕТО-2021»!

Проявить свои способности 
предлагается в трёх конкурсах: на 
самый классный рисунок, фото-
графию и видеосюжет. Создавать 
их лучше всей семьёй, потому что 
совместное творчество укрепляет 
родственные связи, формирует 
семейные ценности, а ещё это ин-
тересно, весело и полезно. 

Впрочем, заявить о творческом 
кредо могут как отдельные креа-
тивные личности, так и органи-
зованные группы. Почему бы 
не собрать вместе друзей, одно-
классников или группу детско-
го сада ради благородной цели 
- рассказать жителям Иркутской 
области о том, в какие невероят-
ные путешествия можно отпра-
виться, пережить незабываемые 
приключения, увидеть нере-
альные места, вырастить самые 
красивые цветы? Тема конкурса 
самая благодарная - «Как я про-
вёл лето - 2021».

В конкурсе рисунков жюри 
будет проводить оценку работ 
в трёх возрастных группах: от 3 
до 5 лет; от 6 до 10 лет; от 11 лет 
и старше. Учитывается соответ-
ствие теме, оригинальность сю-
жета и название рисунка.

Фото должно быть одним, зато 
таким, чтобы снимок без допол-
нительного описания и лишних 
слов поведал увлекательную 
историю про позитивный лет-
ний отдых.

Видеоролик может включать 
в себя демонстрацию фото и 
видеоматериалов из семейного 
архива. Видеосюжет продолжи-
тельностью не более 3 минут, 
выполнен в формате МР4.

При подведении итогов во 
всех трёх конкурсах жюри бу-
дет учитывать оригинальность 
сюжета, художественную цен-

ность работы, эстетическое ис-
полнение, творческий подход и 
глубину отражения темы, а так-
же качество исполнения.

Внимание! Выполненные кон-
курсные задания необходимо 
выслать на электронную почту 
roditelisibiri@yandex.ru в срок 
с 9 по 15 августа включительно. 
Работы, высланные ранее или 
позже указанного срока, к кон-
курсу не допускаются!

Особое внимание надо об-
ратить на сопроводительные 
сведения. В отдельном файле 
WORD указать фамилию, имя, 
отчество участников, их возраст, 
адрес электронной почты, кон-
тактный телефон. Если это груп-
повое задание, то наименование 
образовательного учреждения, 
номер группы/класса, фамилии 
воспитателя и всех участников. 
А то вдруг работа станет победи-
телем, а организаторы останутся 
в растерянности: кому приз от-
правлять?

Присланные работы конкурс-
ная комиссия будет оценивать 
до 31 августа 2021 года. В каждом 
из 3-х конкурсов определят по-
бедителей, которые получат ди-
пломы и ценные призы. 

Подробные инструкции: 
h t t p s : / / w w w . r o d i t e l i s i b i r i .
ru/?p=18226.

 � Марина ЗИМИНА

Найти средства для поездки 
на соревнования в город Крас-
ноярск. Этим в последнюю не-
делю озабочена руководитель 
общественной организации ин-
валидов «ИнваТурСпорт» Еле-
на ГРАЦИНСКАЯ. Ангарская 
команда принимает участие в 
проекте «Школа выживания» 
уже более 15 лет. Призовые 
места в различных категориях 
привозят ежегодно.

Ранее удавалось ездить за 
счёт средств субсидий, гран-
тов, активно помогали и ангар-
ские предприниматели. Но в 
связи с пандемией ситуация 
изменилась, многие организа-
ции сейчас сами несут убытки. 
Рассчитывал «Инватурспорт» 
на грантовую поддержку одно-
го крупного предприятия, но в 
этом году конкурс выиграть не 
удалось, а заявка на соревнова-
ния уже отправлена.

- У нас уже сформирована ко-
манда. Это 14 человек, 7 мужчин 
и 7 женщин. В основном это ин-
валиды-колясочники или люди с 
нарушением работы опорно-дви-
гательного аппарата. Каждый 
год мы вывозим новых людей. 
Потому что получение инвалид-
ности для человека - это всегда 
стресс. Одно дело, когда он инва-
лид с рождения, а другое - когда 
инвалидность получена в резуль-
тате несчастного случая или 
болезни. При помощи участия 
вот в таких соревнованиях мы 
стараемся вывести человека из 
депрессии, вернуть ему радость 
жизни. Чтобы он понял, что с ин-
валидностью тоже можно жить 
активно - путешествовать, ра-
ботать, заводить семью. Свадь-
бы в нашей организации явление 
чуть ли не ежегодное.

Соревнования для инвалидов 
«Школа выживания» будут про-
ходить в Красноярске с 8 по 14 
августа. Для участников пред-
усмотрена насыщенная про-
грамма, включающая соревно-
вания, походы в горы и спуски в 
пещеру, плавание на байдарках, 
развлекательную программу. 
Общая стоимость всей поездки - 
150 тысяч рублей. Пока удалось 
найти только 30. Откликнулся 
предприниматель, который еже-
годно помогает организации. 
Приобретать билеты нужно уже 
сегодня-завтра. Поэтому «Инва-
ТурСпорт» обращается ко всем, 
кто может помочь в организации 
этой поездки.

5 июля организации «Инва-
ТурСпорт» исполнилось 17 лет. 
На протяжении всего своего 
существования она занимается 
оздоровлением, восстановлени-

ем и социальной поддержкой 
инвалидов. Волейбол, дартс, 
настольный теннис, бочче, тя-
жёлая атлетика - и это лишь не-
большой список видов спорта, 
которыми занимаются члены 
организации. «ИнваТурСпорт» 
- постоянный участник реги-
ональных, Всероссийских и 
международных соревнований 
среди людей с ограничениями 
в здоровье. В прошлом году на 
Международном фестивале 
«Сочи-2020» ангарская коман-
да заняла первое место в сорев-
нованиях по настольному тен-
нису. На «Школе выживания» 
наша команда также всегда в 
лидерах. Елена Грацинская на-
деется, что и в этом году у ан-
гарчан будет возможность при-
везти из Красноярска кубок 
победителей.

 � Наталья ЗАРУБИНА

 Ê НАШИ ЛЮДИ

Считают сумасшедшей,  
но поддерживают

 Ê КСТАТИ

Истории ангарчан, которые 
помогают жителям округа в 
непростой период пандемии, 
публикуются в рамках проекта 
«Здоровый Ангарск», поддер-
жанного Фондом президент-
ских грантов. Если вы готовы 
рассказать о себе и своих близ-
ких, которые оказывают под-
держку и не оставляют горожан 
в тяжёлые моменты, обращай-
тесь в редакцию по телефону: 
8(3955) 67-50-80.

 � Будущий журналист, 
студентка Иркутского 

госуниверситета София 
Черемных выиграла свою 

первую предвыборную гонку 
- стала членом Молодёжного 

парламента при Думе 
Ангарского округа, но от 

волонтёрства не отказалась

 Ê ПОДДЕРЖКА

Кто поможет инвалидам?

 � Ангарская команда принимает участие в проекте «Школа 
выживания» уже более 15 лет. Призовые места в различных 

категориях привозят ежегодно

 Ê ЛЕТО В ЦВЕТЕ

«Родители Сибири» объявили конкурс
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Думская комиссия рассмо-
трела, дала рекомендации, 
специалисты ЕДДС выполнили. 
Всё четко, ясно и понятно. Как, 
собственно, и сам алгоритм дей-
ствий, который по настоянию 
депутатов разработали в еди-
ной дежурно-диспетчерской 
службе. 

В документе, подписанном за-
местителем председателя Думы 
Ангарского городского округа, 
председателем комиссии по об-
щественной безопасности, пра-
вопорядку и экологии Алексан-
дром КУРАНОВЫМ, чёрным по 
белому написано, что разрабо-
танный ЕДДС алгоритм должен 
быть доведён до сведения жите-
лей. 

Не будем нарушать порядок, 
поэтому публикуем идеальный 
вариант работы службы и на-
поминаем - если что-то пошло 
не так, выбилось из алгоритма, 
нужно сообщить об этом руко-
водству Службы ГО и ЧС по те-
лефону 8 (3955) 52-52-99 или в 
общественную приёмную адми-
нистрации по телефону 8 (3955) 
52-30-00. 

При обращении гражданина 
в единую дежурно-диспетчер-
скую службу с информацией о 
происшествии оперативный де-
журный (помощник оператив-
ного дежурного) называет свой 
служебный номер для иденти-
фикации личности перед обра-
тившимся  гражданином. Далее 
анализирует информацию по 
обращению и относит её к сле-
дующим критериям:

Критерий №1: 
Происшествие, содержание 

информации о предпосылке к 
чрезвычайной ситуации, не-
посредственно произошедшей 
чрезвычайной ситуации или 
террористическом акте.

Критерий № 2: 
Происшествие связано с угро-

зой жизни и здоровья граждан, 
нарушениями общественного 
порядка и общественной без-
опасности, наличием вредных 
факторов, угрожающих окру-
жающей среде и жизнедеятель-
ности на территории городского 
округа.

Критерий № 3: 
Иные обращения граждан, по-

павших в трудную жизненную 
ситуацию, не связанную с угро-
зой жизни и здоровья.

Исходя из полученной инфор-
мации от обратившегося граж-
данина, оперативный дежурный 
(помощник оперативного де-
журного) ЕДДС обязан: 

По критерию №1 - отрабо-
тать обращение согласно ал-
горитмам, утверждённым на 
различные виды «Чрезвычай-
ных ситуаций» с соблюдением 
утверждённых форм и сроков 
обмена информации с ЦУКС 
МЧС России по Иркутской об-
ласти. 

По критерию №2 - передать 
сообщение в экстренные опе-
ративные службы (01, 02, 03, 04), 
поисково-спасательный отряд, 
дежурно-диспетчерские службы 

аварийных служб, управляющие 
компании и иные организации, 
осуществляющие деятельность 
по реагированию на происше-
ствие. Обеспечить контроль над 
ликвидацией последствий про-
исшествия и оказания помощи 
гражданам.

По критерию №3 - оказать 
консультационную помощь по 
действиям обратившегося граж-
данина. В случае отсутствия воз-
можности у гражданина само-

стоятельно осуществлять звонки 
в дежурно-диспетчерские служ-
бы организаций и учреждений 
Ангарского городского округа, 
предоставить перевод звонка на 
необходимую службу с исполь-
зованием цифровой телефонии 
ЕДДС. В случае отрицательного 
результата реагирования на об-
ращение, разъяснять порядок 
обращения граждан в контроли-
рующие органы (телефон, адрес, 
почта), исходя из полномочий по 
сути обращения граждан. 

Вся информация о происше-
ствиях заносится в рабочую те-
традь оперативной смены ЕДДС 
МКУ «Служба ГО и ЧС» и циф-
ровую базу данных ЕДДС. Конт-
роль над полнотой и качеством 
отработки сообщений о проис-
шествиях как старший смены 
осуществляет оперативный де-
журный ЕДДС.

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА

 # Любовь ЗУБКОВА

Звоните. Помогут! 
Инструкция по применению. Рассказываем про алгоритм действий,  

по которому работает единая дежурно-диспетчерская служба

 � Если что-то пошло не так, выбилось из алгоритма, нужно сообщить об этом руководству 
Службы ГО и ЧС по телефону 8 (3955) 52-52-99 или в общественную приёмную администрации по 

телефону 8 (3955) 52-30-00

Хоккеисты ангарского «Ерма-
ка» вышли из отпуска. Накану-
не состоялось общее собрание 
и первая тренировка на земле. 
Параллельно ребята проходят 
усиленный медосмотр.

- В этом сезоне мы собрали но-
вую команду, чтобы парни могли 
познакомиться, проходят орга-
низационные сборы. Команда, в 
основном, молодая, есть ребята, 
которые уже подписали контрак-
ты, это те, кого мы уже знаем, 
они себя как игроки зарекомен-
довали. Плюс два человека ещё 
подъедут от нашего партнёра - 
магнитогорского «Металлурга», 
- говорит главный тренер «Ерма-
ка» Виталий СОЛОВЬЁВ. - А во-
обще очень обширная география 
- ребята приехали к нам из Пите-
ра, Москвы, Казани, Альметьев-
ска и других городов. У многих 
есть опыт игры в ВХЛ. Сделаем 
всё, чтобы построить команду, 
которая будет биться, старать-
ся и показывать хороший хоккей.

На сегодняшний день в распо-
ложении команды находятся 33 
хоккеиста. Окончательный со-
став «Ермака», который выйдет 
на лёд в предстоящем сезоне, бу-
дет известен ближе к чемпионату. 
Многое покажут встречи с «Соко-
лом» - 3 и 4 августа в Ангарске и 
27, 28 августа в Красноярске.

В этом году удалось собраться 
раньше. В 2020 году из-за панде-
мии игроки начали тренировоч-
ный процесс ближе к сентябрю. 
Сейчас есть время на то, чтобы 
познакомиться, присмотреться 
и начать серьёзную подготовку к 
новому, 12 сезону Высшей Хок-
кейной Лиги. Регулярный чем-
пионат - Кубок Шёлкового пути 
стартует 5 сентября 2021 года. 
Его состав пока не объявлен. 
Известно, что в этом сезоне лигу 
пополнили «Омские Крылья» - 
фарм-клуб «Авангарда» из КХЛ.

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê НАШ СПОРТ

Ставка на молодёжь

 � В 2020 году из-за пандемии игроки начали тренировочный процесс ближе к сентябрю.  
Сейчас есть время на то, чтобы познакомиться, присмотреться и начать серьёзную подготовку  

к новому, 12 сезону Высшей Хоккейной Лиги

 � Главный тренер  
Виталий Соловьёв (справа)  

и тренер Сергей Чубыкин
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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

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

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

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

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

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

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-924-706-50-69

 Ê РЕКЛАМА

 Ê НЕДВИЖИМОСТЬ

 Ê РЕМОНТ

 Ê ПЕРЕВОЗКИ

 Ê РАЗНОЕ

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

Вывоз мусора
Тел. 8-902-176-45-45

Скважины в ограниченных условиях
Летний водопровод. Монтаж отопления, 

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

АО «АНХК»ТРЕБУЕТСЯ
тракторист

Условия трудоустройства:
•среднее профессиональное образование; 

удостоверение тракториста-машиниста
•полный социальный пакет
•5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями в соответствии с утвержденным графиком.
•размер заработной платы обсуждается индивидуально 

с финальным кандидатом.
По вопросам трудоустройства обращаться:

+7 (3955) 57-68-84; +7 (3955) 57-62-86

Изготовление и реализация фотоовалов
Гарантия 20 лет. Работаем с 1979 года

30 кв-л, дом 4. Тел. 51-21-31

ПРОИЗВОДСТВО
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
(завод автоклавного газобетона)

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ГПМ

МАШИНИСТ КРАНА
СТАНОЧНИК-РАСПИЛОВЩИК

КОНТРОЛЁР КПП
НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ

МАСТЕР СМЕНЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО

КАМЕНЩИК
ОТДЕЛОЧНИК ГВЛ
ШТУКАТУР-МАЛЯР

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, 

ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ
по тел.: 8 (3955) 608-141, 8-950-101-03-86;

микрорайон 22, дом 44

старинные буддийские 
фигуры, тханки,
бурханы, вазы,

восточный антиквариат
Иконы и картины

от 50 тыс. руб.
Тел. 8-920-075-40-40 

КУПЛЮ ДОРОГО

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

Тел. 8-902-561-43-25

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

электричество, летний водопровод, кусты ягодные
Тел. 8-950-098-51-16

Ремонт компьютеров у вас дома. Стаж 12 лет
Тел. 8-914-893-12-11

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

эл. почта: angvedom@mail.ru

Ремонт холодильников
Тел. 8-904-135-99-44

Продаётся дача в СНТ «Медик»(район «Широкой пади»):
6 соток, дом из круглого леса 60 кв. м, баня 20 кв. м, 

гараж, подвал, сарай, лет. кухня, 2 теплицы, урожай.
Тел. 8-914-88-08-791, 61-29-39

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

Центр временного 
содержания

иностранных граждан 
АГО

примет 
на безвозмездной 

основе 
книги

Тел. 8-983-413-53-08

Продам 1-комн. кв-ру в 4-м посёлке
Тел. 8-950-127-00-99

Ангарский городской округ 
остро нуждается в специалистах

медицинского профиля
•Врач - стоматолог
•Врач - челюстно-лицевой хирург
•Врач - бактериолог
•Врач клинической лабораторной диагностики
•Врач скорой медицинской помощи
•Врач ультразвуковой диагностики
•Врач - анестезиолог-реаниматолог   
•Врач - дерматовенеролог
•Врач - инфекционист
•Врач - кардиолог
•Врач - невролог
•Врач - оториноларинголог
•Врач - невролог
•Врач - педиатр
•Врач - психиатр
•Врач - терапевт участковый
•Врач - травматолог-ортопед
•Врач - хирург
•Медицинская сестра палатная
•Медицинская сестра диетическая
•Медицинская сестра по физиотерапии
•Медицинская сестра-анестезист
•Медицинская сестра процедурная 
•Фельдшер
•Фельдшер-лаборант

За подробной информацией приглашаем 
в ОГКУ Центр занятости населения г. Ангарска 

по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 65,
кабинет 1 или по телефонам: (3955) 53-54-55, 614-359

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?
Не теряем надежду  найти  вер-

ного друга  и хозяина  для  Чер-
ныша. Пёсик на трех лапках, но 
абсолютно  самостоятельный,  не 
доставит особых  хлопот. Актив-
ный, игривый, ласковый, очень  
дружелюбный. Черныш сейчас   
живет в питомнике, но так  хочет  
почувствовать тёплые руки  свое-
го хозяина, в родном доме.  

Человек, с доброй душой — от-
зовись!

Тел: 8-904-159-24-70



21№58 (1573)
14 июля 2021

 Ê ФИНАНСЫ

Налоговый вычет в 
упрощённом порядке

Можно ли в упрощённом по-
рядке получить имуществен-
ный и инвестиционный налого-
вые вычеты по НДФЛ?

- Да, такое возможно, - отвеча-
ют в налоговой инспекции. - Из-
менения об упрощённом поряд-
ке получения имущественных 
и инвестиционных налоговых 
вычетов по налогу на доходы 
физических лиц предусмотрены 
в Федеральном законе «О внесе-
нии изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» и уже 
вступили в силу.

Кто может воспользоваться 
упрощённым порядком?

- Получить упрощённый нало-
говый вычет можно на приобре-
тение жилья, уплату процентов 
по ипотеке и в сумме внесённых 
на индивидуальный инвестици-
онный счёт средств.

Каков механизм действия 
упрощённого порядка?

- Налогоплательщики, имею-
щие личный кабинет на сайте 
ФНС России, смогут получить 
такие вычеты существенно бы-
стрее и без необходимости на-
правления в налоговые органы 
декларации 3-НДФЛ и пакета 
документов, подтверждающих 
право на вычет.

Вычеты будут предоставляться 
проактивно. Система автомати-
чески проанализирует данные 
внешних источников и про-
граммных комплексов ФНС и 
сгенерирует предзаполненное 
заявление на вычет в личном ка-
бинете налогоплательщика - фи-
зического лица.

При каких условиях действу-
ет этот механизм?

- Вычет в упрощённом поряд-
ке смогут получить налогопла-
тельщики, в отношении которых 
участники информационного 
взаимодействия с ФНС России 
(банки, брокеры) передадут со-
ответствующие сведения.

По факту поступления сведе-
ний налогоплательщики получат 
специальное сообщение в своём 
личном кабинете. Там же можно 
отследить весь процесс с момен-
та подписания автоматически 
предзаполненного заявления на 
вычет до возврата налога.

Таким образом, до появления 
заявления в личном кабинете на 
сайте ФНС России от налогопла-
тельщика не требуется никаких 
действий.

В какие сроки можно полу-
чить вычет, оформленный в 
упрощённом порядке?

- Налоговый орган в срок до 
одного месяца с даты подписа-
ния налогоплательщиком пред-
заполненного заявления прово-
дит его камеральную налоговую 
проверку. В случае положитель-
ного решения, возврат денеж-
ных средств осуществляется в 
течение 15 дней.

Воспользоваться упрощёнкой 
могут все желающие?

- Нет. Обращаем внимание, 
что в упрощённом порядке мож-
но получить те налоговые выче-
ты, право на которые возникло 
у налогоплательщика с 1 января 
2020 года.

Подробнее об упрощённом 
механизме получения налоговых 
вычетов можно ознакомиться 
на промо-странице «Упрощён-
ный порядок получения вычетов 
по НДФЛ», которая размещена 
на сайте ФНС России (https://
www.nalog.gov.ru/rn38/ Глав-
ная страница).

 �Марина ЗИМИНА

Своим секретом счастья и спо-
собом сохранить его на долгие 
годы поделилась супружеская 
пара Максим и Татьяна Долгих. 
Познакомились они в отделе по 
расследованию преступлений в 
сфере экономики УВД Ангарска.

Максим, окончивший Восточ-
но-Сибирский институт МВД, 
уже несколько лет работал сле-
дователем, а Татьяна пришла на 
работу после окончания госу-
ниверситета. Здесь и начался их 
служебный роман.

- Татьяна привлекла моё вни-
мание позитивом и бесконеч-
ным зарядом энергии. Сначала 
мы просто общались по рабочим 
вопросам, я старался помочь мо-
лодому специалисту. Позже, на 
одной из вечеринок, мы разгово-
рились, и между нами проскочила 
искра, - вспоминает Максим.

Целый год Максим Долгих 
ухаживал за своей будущей су-
пругой, дарил огромные букеты 
цветов, приглашал на романти-
ческие встречи. Когда понял, что 
готов посвятить Татьяне свою 
жизнь, предложил руку и серд-
це. Девушка ответила согласием. 
Сегодня в этой счастливой семье 
уже трое детей: четырнадцати-
летний Арсений, девятилетняя 
Алёна и трёхлетняя егоза Есе-
ния.

Все члены семьи серьёзно 
увлекаются спортом. Татьяна 
ходит на занятия в спортзале, а 
Максим - мастер спорта по бок-
су. Он неоднократно защищал 
честь Иркутской области на все-
российских соревнованиях по 
боевому самбо. Старший сын 
тоже изучает боевые искусства 
и стремится к спортивным по-
бедам. А обе дочери занимаются 
плаванием.

Многодетные родители Дол-
гих успешно строят и свою слу-
жебную карьеру. На счету май-
ора юстиции не один десяток 
расследованных уголовных дел. 
Главными качествами следова-
теля Татьяна считает терпение, 
честность, неравнодушие к чу-
жой беде, умение разбираться 
в человеческой психологии и 
находить общий язык не только 
с потерпевшими, но и с теми, кто 
стоит по другую сторону закона.

Максим после многолетнего 
опыта в следственном подразде-
лении перешёл в центр профес-
сиональной подготовки ГУ МВД 
России по Иркутской области, 
где обучал сотрудников силовых 
структур боевым искусствам, 
вёл огневую подготовку и пре-
подавал основы личной безопас-
ности. Но спустя год решил вер-
нуться обратно - ближе к семье. 
Сейчас капитан полиции служит 
заместителем командира взво-

да отдельной роты ДПС ГИБДД 
УМВД России по Ангарскому го-
родскому округу. В его обязанно-
сти входит профилактика и выяв-
ление грубых нарушений ПДД.

У супругов Долгих есть своя 
формула счастья и любви - это 
терпение, взаимопонимание и 
умение выслушать и принять 
точку зрения близкого человека.

 � По информации 
Управления МВД России  

по Ангарскому округу

Формула счастья семьи ДОЛГИХ
Праздник. 8 июля мы отметили День семьи, любви и верности

 � У супругов Долгих есть своя формула счастья и любви - это терпение, взаимопонимание  
и умение выслушать и принять точку зрения близкого человека

В российских вузах старто-
вала приёмная кампания. Аби-
туриенты Иркутской области 
могут направить документы 
на поступление в выбранное 
учебное заведение Почтой 
России. С учётом сложившей-
ся эпидемиологической ситу-
ации такой способ является 
одним из наиболее удобных и 
безопасных.

Комплекты документов для 
поступления примут к отправ-
ке в любом отделении почто-
вой связи Иркутской области. 
Отправлять документы нужно 
заказным письмом или бандеро-
лью с объявленной ценностью, 
описью вложения и уведомлени-
ем о вручении.

Сотрудники почтовых отделе-
ний будут доставлять в учебные 
заведения письма от абитури-
ентов ежедневно, обращая на 
такие отправления особое вни-
мание. Чтобы приёмные комис-
сии получили документы в срок, 
Почта России просит отправи-
телей придерживаться простых, 
но важных правил.

Документы необходимо на-
правлять заранее - с учётом уста-
новленных вузом сроков подачи. 

В этом году приёмные кампании 
в большинстве российских ву-
зов продлятся с 20 июня по 29 
июля. А контрольные сроки до-
ставки письменной корреспон-
денции по России можно узнать 
на сайте https://www.pochta.
ru/support/post-rules/delivery-
terms.

Важно также правильно за-
полнить адресные строки, в 
том числе - корректный индекс 
места назначения. Адрес полу-
чателя нужно указать в правом 
нижнем углу конверта, адрес 
отправителя - в левом верхнем. 
Свой адрес отправителю лучше 

указывать полностью. Это по-
может документам вернуться к 
вам, если неправильно указан 
адрес получателя.

Обязательно сохраняйте кви-
танцию, которую вам выдадут 
в почтовом отделении. Именно 
на ней указан трек-номер, кото-
рый пригодится вам для отсле-
живания письма на сайте или в 
мобильном приложении Почты 
России.

- При отправке документов 
по почте абитуриенты могут 
получить электронное уведом-
ление о вручении. Такое уведом-
ление содержит информацию 

об отправителе, получателе, 
времени доставки почтового 
отправления и даже подпись по-
лучателя при вручении почто-
вого отправления. В дальней-
шем скан-копия уведомления о 
вручении будет доступна ещё в 
течение 6 месяцев, - рассказала 
заместитель директора УФПС 
Иркутской области Янина ЛУЗ-
ГИНА.

Кроме того, для быстрой от-
правки документов в вузы аби-
туриенты могут воспользоваться 
экспресс-отправлением EMS. 
Курьер заберёт отправление в 
удобном для вас месте и доста-
вит его адресату.

 � Александра БЕЛКИНА

 Ê АКТУАЛЬНО

Абитуриенты могут отправлять документы в вузы по почте

 Ê СПРАВКА

УФПС Иркутской области 
включает 16 почтамтов, 733 
стационарных отделения и 
13 передвижных. Компания 
объединяет более 5000 сотруд-
ников, в том числе около 2000 
почтальонов. Доставку почты 
осуществляют около трёхсот 
автомобилей, общая протяжён-
ность почтовых маршрутов фи-
лиала составляет 56390 км.
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Ангелина, 13 лет
Ласковая, честная и очень- 

очень добрая - так отзываются 
педагоги о тринадцатилетней  
Ангелине. В этом году девочка 
окончила пятый класс, но уже 
выбрала для себя две сферы, ко-
торые рассматривает в качестве 
своих будущих профессий.

Ангелину увлекает парикма-
херское искусство. Она с удо-
вольствием делает причёски 
себе и своим подругам. Следит 
за тенденциями в мире моды. 
Также Ангелине интересна вете-
ринария. Девочка очень любит 
кошек и собак и страдает, если 
какое-то животное испытыва-
ет боль. Ангелина много читает, 
любимые книги - «Гарри Пот-
тер» и «Алиса в Зазеркалье». А 
ещё Геля - большая рукодельни-
ца. Бисероплетение, валяние из 
шерсти, изготовление открыток 
- это далеко не полный список 
того, чем увлекается этот талант-
ливый ребёнок. Любит Анге-
лина и подвижные игры. С удо-
вольствием играет в волейбол, 
баскетбол, бегает, плавает и ка-
тается на коньках. С недавнего 
времени посещает секцию гре-
ко-римской борьбы. Ангелина 
очень хочет побывать в столице 
нашей Родины. Мечтает, что её 
семья будет много путешество-
вать, ходить в походы и ездить 
по разным городам. Девочка уве-
рена, что для счастья человеку 
необходима только любящая се-
мья, а без многих материальных 
благ можно обойтись. 

Денис, 14 лет
Денис - парень серьёзный. Не-

смотря на то, что ему всему 14 
лет, он уже осознает, что в даль-
нейшем ему предстоит стать гла-
вой семьи, поэтому и будущую 
профессию для себя выбрал одну 
из самых востребованных. Юно-
ша планирует стать электриком. 
Денису нравится что-то ре-
монтировать, устранять какие- 
то неисправности. Денис ведёт 
активный образ жизни. Долгое 
время занимался ушу, сейчас по-
сещает секцию греко-римской 
борьбы. Он неоднократно ста-
новился победителем соревно-
ваний по плаванию, турниров по 
подтягиванию и отжиманию от 
пола. У Дениса немного друзей. 
Но все они - люди, проверенные 
временем и обстоятельствами. 
Парень ценит искренность в 
отношениях и хочет попасть в 
семью, где взаимное уважение, 
честность и понимание будут 
стоять на первом месте. А ещё 
Денис очень любит готовить. 
Лучше всего у него получается 
пицца по оригинальному автор-
скому рецепту и сосиски в тесте.

 � Наталья ЗАРУБИНА

В поисках родных ручек

Ещё больше фотографий ребят можно увидеть на странице проекта «Родные ручки» в Инстаграм 
(@rodnye_ruchki). Подробную информацию о детях можно узнать в отделе опеки и попечительства 
по адресу: улица Коминтерна, 41; телефон: 8(3955) 53-98-42.
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 Ê РЕКЛАМА

16+

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

Вахта (Иркутская область)
Питание, проживание, проезд

Зарплата от 75 000 руб.

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ САМОСВАЛОВ

Тел. 8(991) 541-92-99,
8 (3952) 50-05-03

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

Вместе с благотвори-
тельным фондом «Право 
на жизнь» на страницах 
нашей газеты мы продол-
жаем знакомить читате-
лей с четвероногими со-
зданиями, которые ждут 
приветливых хозяев. По-
знакомиться с милахами 
поближе можно на сайте 
www.pravonajizn38.ru или 
позвонив по телефонам: 
8-964-353-96-46, 8-902-512-
30-15. 

Вита

Молоденькая кошечка в 
добрые руки. Вита скром-
ная, тихая и незаметная, 

но в то же время очень ла-
сковая. Оказавшись пре-
данной и выброшенной на 
улицу с котятами, но спа-
сённой неравнодушными 
людьми, девочка снова хо-
чет стать домашней. Стери-
лизована. К лотку приуче-
на. В еде непривередлива.

Луна

Метис кого-то лысого с 
кем-то высоким - это про 
Луну. Настолько жизнера-
достная и любвеобильная 

собачка, что когда видит 
знакомого человека, вся из-
вивается и того и гляди сло-
мается пополам - так сильно 
виляет хвостом. Луне всего 
один годик. Девочка знает 
поводок, но и без него хоро-
шо гуляет. Стерилизована и 
привита. Гладкошёрстная, 
поэтому проблем с шер-
стью не будет.

Квас

Лето и Квас - идеаль-
ное сочетание. Красивый 
крупный кот в ожидании 
хозяина. Трёхлетний Квас 
спокойный и ненавязчи-

вый, не любит шум и суе-
ту, боится собак и резких 
звуков. Настоящий квар-
тирный житель. С сороди-
чами держит нейтралитет. 
Кастрирован. Лоток зна-
ет на отлично. В еде Квас 
привередлив, предпочита-
ет хороший сухой корм.

Пуговка

Девочка с выразитель-
ными чёрными глазами 
скучает без человека. Ма-
лышке 1,5 месяца. Вырас-
тет совсем небольшой.

 � Анна КАЛИНЧУК

Друзья в добрые руки

Самус
По причине  отъезда  по-

жилого хозяина отдаём 
в добрые  руки очарова-
тельного кота. Пушистый, 
крупный  красавец. Воз-
раст 3 года. Спокойный, 
вальяжный, не назойли-
вый. Кот — сам по себе.  
Лоток знает на отлично, в  
еде  неприхотлив.

Тел.: 8-904-110-01-75


