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Долг в 3 миллиона!
Ситуация. Садоводство «Утёс» может пойти с молотка

В номере В Ангарском округе проживают 1500 ветеранов труда Иркутской области

№70 (1585) l 25 августа 2021 года l Обсуждайте новости на нашем сайте ангарскиеведомости.рф и в Инстаграм @angarskievedomosti

Запись прямого эфира 
доступна на ютуб-каналах 
«Вести-Иркутск» и «АИСТ». 
Для просмотра можно зайти 
на страницу в интернете 
или навести камеру вашего 
телефона на куар-код

Губернатор Игорь КОБЗЕВ ответил  
на вопросы жителей региона

19
страница

Прямая линия
Внимание! 30 августа в редакции газеты 
«Ангарские ведомости» состоится 
традиционная ПРЯМАЯ ЛИНИЯ с начальником 
Управления образования администрации 
Ангарского городского округа  
Ларисой Ивановной ЛЫСАК.

Мы поговорим обо всём, что накануне нового 
учебного года волнует родителей. О том, как бу-
дет выстраиваться обучение в ангарских учеб-
ных заведениях.
Звоните 30 августа с 17.00 до 18.00 
по телефону:  67-50-80
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 � Наталья ЗАРУБИНА, Ирина БРИТОВА

 Ê ВОПРОС НЕДЕЛИ

А вы готовы к учебному году?

Анна ПРОШИНА, мама 
двоих школьников:
- Готовы, но не на 100%, хотя 

всё основное уже приобретено. 
Со старшей дочерью, которая в 
этом году идёт в девятый класс, 
меньше забот. Там уже и размер 
одежды понятен, а канцелярию 
она сама покупает. Просто даю ей 
нужную сумму. С сыном-перво-
классником хлопот больше. Чего 
только список необходимой кан-
целярии стоит! Но мы уже всё за-
казали онлайн - сейчас это очень 
быстро и удобно. 

Татьяна КОЗЛОВА,  
мама пятерых детей:
- Наши дети аккуратно, бе-

режливо к вещам относятся. Ре-
визию провели, посмотрели, ка-
кие школьные принадлежности 
(пеналы, учебники) в хорошем 
состоянии и ещё послужат, а что 
надо купить. Выплаты, спасибо 
президенту, мы получили, день-
ги на обновки есть. К школе бу-
дем готовы.

Олеся СИТЬКО, 
заведующая бассейном 
«Ангара»: 
- Мы ещё не готовы, купили 

только небольшую часть кан-
целярии. Дело в том, что дочь в 
этом году пойдёт в пятый класс. 
В начальной школе закупкой 
канцелярии для всего класса 
занималась одна очень инициа-
тивная мамочка. Она заказывала 
всё онлайн с неплохими скидка-
ми. Все канцтовары хранились 
в кабинете, учитель выдавал их 
детям. Сейчас такого не будет. 

Вячеслав БЕЛЯЕВ, 
директор школы 
«Мужество»:
- Наша школа к учебному году 

готова. Учреждение прошло при-
ёмку. Летом мы своими силами 
сделали косметический ремонт, 
небольшой ремонт крыши и те-
плоузла. Кстати, предваритель-
ная запись в школу начинается 
уже сегодня и будет продолжать-
ся до ноября. Мы принимаем 
мальчиков и девочек с 10 лет.

Мария КОНСТАНТИНОВА, 
корреспондент 
ТК «АКТИС»:
- Я, как многодетная мама, на-

чала подготовку к учебному году 
ещё в начале августа. Школьни-
ков у меня трое. Уже куплены 
школьная форма, обувь, канце-
лярия, спортивные костюмы. 
Очень кстати пришлись прези-
дентские выплаты для школьни-
ков. Самой значительной тратой 
в августе стало приобретение 
двух письменных столов для 
двойняшек. 

И пусть из-за пандемии 
праздник не удалось встретить, 
как обычно, массово и с раз-
махом, однако в любом случае 
ангарчане постарались сделать 
его ярким и запоминающимся.

На главной городской пло-
щади к акции присоединились 
ребята из «Юнармии», предста-
вители Общественной палаты 
и Думы Ангарского городского 
округа, а также другие ангарча-
не. От имени мэра и депутатско-
го корпуса с Днём флага собрав-
шихся поздравил депутат Денис 
ЯГОДЗИНСКИЙ: 

- Сегодня, 22 августа, мы от-
мечаем важный праздник. Для 
меня наш флаг - священный сим-
вол. Я всех поздравляю и желаю 
счастья, любви и процветания!

 � Екатерина АСТАФЬЕВА
 # Фото автора

День ветерана труда в Приан-
гарье отмечается в первое вос-
кресенье сентября с 2019 года. 
В этот раз дата приходится на 5 
сентября.

В этот день чествуют людей, 
чей доблестный многолетний 
труд способствовал социаль-

но-экономическому развитию 
региона. Их трудовой путь отме-
чен званием «Ветеран труда Ир-
кутской области». 

По информации областного 
Управления социальной защиты 
населения, за истекший период 
2021 года такое звание присвое-

но 95 ангарчанам. Всего же в му-
ниципалитете более 1500 ветера-
нов труда Иркутской области.

В связи с эпидемиологической 
обстановкой торжественные 
мероприятия, приуроченные к 
чествованию, в этом году орга-
низованы не будут.

В период с 30 августа по 5 сен-
тября ветеранам труда Иркут-
ской области, проживающим в 
Ангарском округе, ряд социаль-
но активных предпринимателей, 
работающих на территории, 
предоставит скидки на товары и 
услуги бытового обслуживания 
(парикмахерские и косметоло-
гические услуги, химчистку и 
так далее).

Внимание! Полную информа-
цию о скидках предприятий бы-
тового обслуживания в преддве-
рии празднования Дня ветеранов 
Иркутской области читайте на 
странице 21 нашей газеты.

 � Александра БЕЛКИНА

 Ê ПРАЗДНИК

Ангарск отметил День 
Государственного флага

 Ê ФОТОФАКТ

Прибрались
21 августа активисты АЭХК в рамках мероприятий к 25-летию 

ТВЭЛ организовали субботник и прибрались на берегу Китоя от Ан-
гарского проспекта до 95 квартала. В мероприятии также приняли 
участие и другие неравнодушные ангарчане.

Иркутский областной центр 
по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными забо-
леваниями приглашает к уча-
стию в онлайн-забеге. Об этом 
сообщили в отделе охраны здо-
ровья граждан администрации.

Все желающие или команда 
трудового коллектива 26-28 ав-
густа в удобное время и в любом 
месте могут совершить забег на 
дистанции 2,5 километра, 5 и 10 
километров. Для этого необхо-
димо зарегистрироваться, запол-
нив анкету по адресу: https://
forms.gle/ttrbTVSE1XoqaxKSA. 

Для фиксации результатов 
забега участнику необходимо 
установить на мобильный те-
лефон приложение STRAVA, 
включить его в начале дистан-
ции и выключить по заверше-
нии. Результат в виде скриншота 
экрана, на котором будут зафик-
сированы дистанция и время её 
прохождения, отправить на по-
чту организаторов zabeg.irk@
mail.ru 28 августа до 20.00.

Организаторы определили 
возрастные категории участни-

ков: дети до 18 лет; от 19 до 25 
лет; от 26 до 35; от 36 до 45; от 46 
до 55; от 56 до 65; от 66 лет и стар-
ше. Отдельно будут награждены 
самая массовая команда, самый 
юный и самый старший участ-
ники забега. Чтобы принять 
участие командой, необходимо 
заполнить заявку от трудового 
коллектива.

Подведение итогов состоится 
29 августа, а награждение по-
бедителей - 30 августа. Каждый 
участник получит медаль фини-
шёра, экспресс-тест на антитела 
к ВИЧ для самотестирования. Их 
направят по почтовому адресу, 
указанному при регистрации на 
забег, с доставкой на дом или ме-
сто работы.

 � Кирилл НОВОСЁЛОВ

 Ê ПРОФИЛАКТИКА

Примите участие в акции 
«Пробежка»

 Ê ДАТА

5 сентября - День ветерана труда 
Иркутской области
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Вопрос был рассмотрен на 
очередном заседании Думы, 
которое состоялось в он-
лайн-формате вчера, 24 августа. 
С ходатайством об установке 
памятного знака медицинским 
работникам Ангарского округа 
в благодарность за ежедневный 
ответственный труд к депута-
там обратился мэр Сергей ПЕ-
ТРОВ.

Докладчиком по теме высту-
пил руководитель аппарата ад-
министрации округа Александр 
ТИТОВ. Он рассказал, что рабо-
ты над скульптурной компози-
цией уже ведутся.

- Эскиз памятного знака вы-
полнен иркутским скульптором, 
членом Союза художников Рос-
сии Александром АБРАМОВЫМ, 
одобрен представителями ме-
дицинского сообщества города 
Ангарска. Это будет гранитная 
чаша со змеёй высотой 4,6 ме-
тра. Змею из бронзы отливают 
в Улан-Удэ. Чаша будет выпол-
нена из цельного куска гранита. 
Это достаточно сложная обра-
ботка. Фотоотчёты о ходе ра-
бот мы получаем еженедельно. 

Проект полностью подкреплён 
деньгами. Ангарский азотно-ту-
ковый завод перечислил всю не-
обходимую для изготовления па-
мятника сумму в Фонд «Новый 
Ангарск», - пояснил Александр 
Титов.

Отметим, Ангарский азот-
но-туковый завод выступил 

титульным спонсором изготов-
ления памятного знака. Бла-
гоустройство территории и 
установка памятного знака осу-
ществляются силами социально 
ориентированных предприятий 
и предпринимателей Ангар-
ска. Это холдинг GM GROUP, 
ООО «Руслан-11», ООО «СИБ-

НА», ООО «СТМ», ООО «НПО 
«БЭСТ», АО «Стройкомплекс», 
муниципальные предприятия 
«Парки Ангарска» и «Берёзовая 
роща».

 � Ирина МИХАЙЛОВА

 Ê ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

1 сентября в 
очном формате 
Переводить школьников на 

дистант в начале года в Иркут-
ской области не планируется. 
Об этом сообщил глава регио-
на во время прямой линии. 

- Дистанционного обучения 
не будет, школы области от-
кроются для очного обучения. 
Обязательно соблюдение сани-
тарных норм: термометрия на 
входе, закрепление за каждым 
классом отдельного помеще-
ния, составление гибких гра-
фиков уроков, перемен, пита-
ния в разное время и так далее. 
Линейки 1 сентября будут про-
водить на открытом воздухе, 
если позволит погода, - сказал 
Игорь КОБЗЕВ. 

Вопросов, касающихся об-
разования, на прямой линии 
было немного. В лидерах тема-
тического рейтинга оказались 
ЖКХ, дороги и здравоохра-
нение. Всего за время эфира 
поступило более 15 тысяч во-
просов, ещё 644 - до начала пря-
мого эфира. За три часа глава 
региона ответил на 62 обраще-
ния. Игорь Кобзев подчеркнул, 
что все обращения обязатель-
но будут рассмотрены про-
фильными министерствами и 
не останутся без оперативного 
ответа.

- Для меня очень важна об-
ратная связь с жителями. 
Именно поэтому я регуляр-
но провожу прямые эфиры на 
своих страницах в социальных 
сетях. Прямая линия - это воз-
можность для жителей задать 
наболевшие вопросы. Также 
Центр управления регионом 
помогает мне собирать акту-
альную информацию, предо-
ставляет данные о том, какие 
проблемы волнуют людей в 
первую очередь, на что надо 
обратить внимание, где-то, 
возможно, вмешаться лично, - 
отметил губернатор. 

Запись прямого эфира до-
ступна на ютуб-каналах «Ве-
сти-Иркутск» и «АИСТ».  

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА

 Ê КОНКУРС

Что ты знаешь  
о своём языке?
Стартовал приём заявок на 

конкурс по поддержке моло-
дёжных проектов, направлен-
ных на изучение и популяри-
зацию родных языков народов 
Российской Федерации.

Принять в нём участие мо-
гут юридические лица, заре-
гистрированные в установ-
ленном законодательством 
порядке не позднее чем за один 
год до проведения конкурса.

Предмет конкурса - поддерж-
ка проектов, способствующих 
популяризации и повышению 
престижа родных языков наро-
дов в подростковой и молодёж-
ной среде.

Приём заявок продлится с 
16 августа по 16 сентября 2021 
года.

 � Кирилл НОВОСЁЛОВ

К профильной деятельности 
возвращается и центр медицин-
ской реабилитации «Багуль-
ник». 

Решение о выводе из «крас-
ной зоны» 12 медицинских 
учреждений региона опубли-
ковано на официальном сайте 
Министерства здравоохранения 
Иркутской области. К доковид-
ным временам полностью или 
частично возвращаются Ир-
кутская городская клиническая 
больница №3, Иркутская город-
ская клиническая больница №9, 
факультетские клиники ИГМУ, 
медсанчасть ИАПО, Иркутская 
городская больница №6, Иркут-
ская городская больница №5, 
Ангарская городская детская 
больница №1, Областной кож-
но-венерологический диспан-
сер, Иркутская городская клини-
ческая больница №10, Братская 
городская больница №5, Ангар-

ский перинатальный центр, са-
наторий «Юбилейный».

За время пандемии коронави-
русом переболели чуть более 95 
тысяч жителей региона, среди 
них почти 9 тысяч ангарчан. Еже-
суточно регистрируется около 
400 новых случаев, но, по мне-
нию министра здравоохранения 
Иркутской области Якова САН-
ДАКОВА, регион вышел на пла-
то по заболеваемости COVID-19. 
Это значит, что в скором времени 
стоит ожидать снижения темпов 
прироста. Напомним, в Иркут-
ской области сняты некоторые 
ограничения по работе СПА-са-
лонов и саун, для посещения ки-
нотеатров теперь не требуется 
подтверждение вакцинации или 
отрицательный ПЦР-тест. Но 
масочный режим в регионе дей-
ствует по-прежнему.

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА

В преддверии нового учебного года с 16 по 27 августа Управле-
нием Роспотребнадзора по Иркутской области и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» проводится те-
матическое консультирование граждан по вопросам качества и 
безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. 

Специалисты проконсультируют по вопросам качества и безо-
пасности детской одежды, обуви, игрушек, канцелярских товаров, 
детского питания, а также по вопросам действующих нормативных 
гигиенических требований к этой категории товаров. 

Консультации можно получить по телефонам: 8(3952) 64-36-64, 
8(3952) 259-830. Режим работы: понедельник-пятница с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00.

Кроме того, можно обратиться в Единый консультационный центр 
Роспотребнадзора по телефону: 8-800-555-49-43 (круглосуточно).

 � Кирилл НОВОСЁЛОВ

 Ê ДУМА

Депутаты поддержали решение об установке  
памятного знака медработникам

 � Эскиз памятного знака 
выполнен иркутским 
скульптором, членом 

Союза художников России 
Александром Абрамовым

 � Памятный знак появится на территории бывшей больницы в 
85 квартале. В скором времени здесь будет обустроен и сквер

 Ê ПАНДЕМИЯ

Роддом выведен  
из «красной зоны»

 Ê ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Всё, что вы хотите знать о 
качестве детских товаров

 � За время пандемии коронавирусом переболели  
почти 9 тысяч ангарчан

 Ê ОБЪЯВЛЕНИЕ

Военный комиссариат Ангарска приглашает граждан, пребыва-
ющих в запасе, для заключения с ними контракта о пребывании 
в мобилизационном людском резерве. Заявления принимаются в 
военном комиссариате Ангарска: рядовые, сержанты, прапорщики 
запаса - кабинет 36, телефон: 55-69-18; офицеры запаса - кабинет 
29, телефон: 55-69-21. 
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Затянутые баннерами окна 
первых этажей, пристёгнутые 
к крыльцу штендеры и даже 
конструкция с неоновыми бук-
вами, намертво прикрученная к 
дереву. Представителей Управ-
ления архитектуры и КУМИ ни-
какими рекламными ходами не 
удивишь. За лето специалисты 
зафиксировали более ста на-
рушений Правил размещения 
информационных и реклам-
ных конструкций. Накануне 
проверяющие вышли на улицу  
Коминтерна.

Не видят и не слышат?
Окна баннерами закрывать 

нельзя! Сто раз говорили и пока-
зывали, однако новые картинки 
на фасадах домов появляются 
регулярно. Скидки и акции ста-
новятся поводом для печати све-
жих полотен. Подобной силой 
и шагом к изменениям действу-
ющие правила благоустройства 
почему-то не обладают. Бизнес 
их игнорирует, за что и получает 
предписания.

- В июне мы проверяли улицу 
Карла Маркса. Было выявлено 73 
нарушения, 41 несанкциониро-
ванную конструкцию собствен-
ники демонтировали доброволь-
но. По остальным материалы 
переданы для составления ад-
министративного протокола. 
В июле рейд проводили на Ле-
нинградском проспекте. Там 
зафиксировали 37 нелегальных 
вывесок и баннеров, 8 уже сня-
ты, - рассказала ведущий специ-

алист Управления архитектуры 
и градостроительства Наталья 
КУДРЯШОВА.

Работу по очищению улиц от 
несогласованных конструкций 
активизировали в Ангарске в 
2017 году. Порядок начали на-
водить с центральных улиц. 
Предприниматели поняли, что 
размещать всё, что душе угод-
но, больше не получится. Како-
е-то время честно заглядывали 

в Правила благоустройства, со-
гласовывали свои конструкции 
и изготавливали «правильные» 
вывески, которые не портят 
внешний вид зданий и улиц, но 
постепенно желание выделиться 
победило букву закона. 

Шубы уехали - мусор 
остался
О том, что в город приехала 

очередная ярмарка меховых 

изделий или трикотажа, знает 
каждая собака. Рекламные ли-
стовки валяются на тротуарах, 
расклеиваются на столбах и 
заборах. Тысячи бумажек на-
крывают город. Они повсюду. 
Их трудно не заметить и почти 
невозможно полностью убрать. 
Расклейщики намертво при-
крепляют листы к любой по-
верхности. Улица Коминтерна 
не исключение. Ярмарка давно 

в другом городе, а мусор от неё 
остался в нашем, убирать это 
«богатство» придётся жилищ-
никам. Несколько десятков объ-
явлений специалисты оборвали 
прямо во время рейда, остальное 
- забота управляющих компа-
ний.

Плановые проверки комиссия 
проводит раз в месяц, выезды 
вне графика случаются гораз-
до чаще. 17 августа специали-
сты администрации появились 
на улице Фестивальной. Итог 
- предпринимателям выдали 27 
уведомлений о необходимости 
демонтировать не соответству-
ющие правилам вывески и бан-
неры. У представителей биз-
неса есть месяц, чтобы решить 
вопрос. Если рекламная или 
информационная конструкция 
с места не сдвинется, то матери-
алы будут переданы в админи-
стративную комиссию.

Итог выезда на Коминтерна 
- несколько десятков зафикси-
рованных нарушений. Пред-
приниматели не стесняют себя 
в творческих порывах. Как при-
мер - небольшой экран-вывеска. 
Многие автомобилисты издале-
ка путают его с зелёным сигна-
лом светофора. Конструкция эта 
вне закона, и вовсе не потому, 
что сбивает с толку водителей. 
Вывеска прикручена к стволу 
дерева, а значит, должна быть 
демонтирована. 

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА

 # Любовь ЗУБКОВА

Недобрые люди проявляют 
недюжинную изобретатель-
ность, чтобы выманить чужие 
денежки у простых граждан и 
предпринимателей. 

Недавно пытались поймать на 
удочку ангарское предприятие 
общественного питания. При-
шлось с депутатом разбираться, 
почему в конкурсах на предо-
ставление услуг появился новый 
пункт - обязательная регистра-
ция в Национальном реестре на-
дёжных поставщиков.

Одному из небольших ангар-
ских кафе поступил звонок, 
женщина представилась сотруд-
ницей государственной компа-
нии «Российские железные до-
роги» Анастасией и предложила 
участвовать в закрытом отборе 
на предоставление питания для 
работников одного из местных 
подразделений РЖД на общую 
сумму 8,2 млн рублей. Предло-
жение заманчивое! Организа-
торы конкурса вежливые, вни-
мательные, прислали форму 
заявки, техническое задание, 
информационные карты. А че-
рез несколько дней позвонили и 
объявили, что заявка кафе при-
знана «наиболее интересной», 
и запросили стандартный пакет 
документов.

- Мы в мечтах уже нарисовали 
радужную картинку, посчитали, 
что понадобятся дополнитель-
ные кадры и производственные 
площади, - с улыбкой вспомина-
ют в кафе.

Но радость омрачил неболь-
шой нюанс. Так как ОАО «РЖД» 
- солидная государственная ком-
пания, поэтому предприятию 
общепита для заключения кон-
тракта требуется представить 
сертификат из Национального 

реестра надёжных поставщиков 
(НРНП).

Что это за реестр и как осу-
ществить регистрацию? Ру-
ководство кафе обратилось за 
разъяснениями к депутату Думы 
Ангарского городского округа 
Светлане ТОКОВЕНКО. В депу-
татской работе она занимается 

вопросами защиты предприни-
мателей. 

- В интернете есть сайты о 
данной сертификации, но в за-
конодательных документах све-
дений о НРНП я не обнаружила, 
- рассказала она.

Настороженность вызвал оче-
редной разговор с Анастасией. В 

голосе сотрудницы зазвучали же-
лезные нотки. Она возмутилась, 
что процесс затягивается, про-
диктовала телефон специалиста, 
который осуществляет регистра-
цию в короткий срок. Посовето-
вала поспешить - иначе контракт 
уйдёт другому предприятию, а 
кафе занесут в Национальный ре-
естр ненадёжных поставщиков и 
с ними не будет сотрудничать ни 
одна серьёзная компания. 

Рекомендованный «специа-
лист» со знанием дела уточнил 
некоторые вопросы, затем про-
диктовал список документов, 
которые нужно прислать для ре-
гистрации, и назвал цену серти-
фиката - 49 тысяч рублей. 

- Тогда я стала искать пред-
принимателей, которые заре-
гистрированы в Национальном 
реестре, и обнаружила... обма-
нутых людей, - говорит Светла-
на Ивановна. - Смысл развода 
именно в покупке сертификата. 
После оплаты «представители» 
РЖД (в других случаях - Росте-
ха, Газпрома, Роснефти, Транс-
нефти) перестают отвечать 
на звонки. Меняются не только 
названия компаний, но и заявки: 
поставка материалов и обору-
дования, медицинские, информа-
ционные услуги, аудит. 

Надо отметить, что мошенники 
выстроили продуманную схему, 
они в курсе конкурсной доку-
ментации, у них действует свое-
образный колл-центр, учитыва-
ется ситуация на рынке. Сейчас 
малый бизнес, пострадавший в 
пандемию, готов откликнуться 
на любое предложение, чтобы 
сохранить предприятие и рабо-
чий коллектив. Да и цена серти-
фиката незначительна в сравне-
нии с размером контракта. 

- Информация в интернете 
выглядит правдоподобно?

- Обратите внимание, все сай-
ты рекламного характера и, веро-
ятно, принадлежат одной группе 
мошенников. Юристы выясни-
ли, что реестр зарегистрирован 
одним учредителем, а компаний, 
обозначенных как оказывающие 
услуги по сертификации, вообще 
не существует.

- Насколько активно действу-
ет схема?

- Большинство случаев обмана 
произошли в июле-августе. Сей-
час её оперативно продвигают 
во всех регионах, потому считаю 
нужным предостеречь руково-
дителей предприятий малого и 
среднего бизнеса от покупки ни-
кому не нужной бумажки.

 � Ирина БРИТОВА

Кручу-верчу,  
сертификат продать хочу

Слово депутату. Как не попасть в реестр обманутых 
предпринимателей

 Ê РЕЙД

Пошли по Коминтерна

 � Светлана Токовенко: «Схему продажи ненужных 
сертификатов оперативно продвигают во всех регионах.  

Не попадитесь на удочку мошенников!»

 � За лето специалисты Управления архитектуры и КУМИ зафиксировали более ста нарушений 
Правил размещения информационных и рекламных конструкций



5№70 (1585)
25 августа 2021

Мероприятие в рамках пар-
тийного проекта «Решения для 
людей» прошло 18 августа в 
Ресурсном центре поддерж-
ки общественных инициатив. 
В обсуждении предложений 
для формирования Народной 
программы партии «Единая 
Россия» приняли участие мэр 
округа Сергей ПЕТРОВ, предсе-
датель Думы Ангарского округа 
Александр ГОРОДСКОЙ, пред-
ставитель партии Антон КРАС-
НОШТАНОВ, депутаты местной 
Думы и представители ангар-
ских ТОС.

С целью обмена опытом меро-
приятие посетил также мэр Усо-
лья-Сибирского Максим ТОРОП-
КИН, в формате конференц-связи 
присутствовали представители 
других городов области.

Из предложений жителей 
- в национальные проекты
Основные задачи сессии - под-

ведение итогов работы Иркутско-
го областного отделения партии 
за последние пять лет, а также 
обсуждение предложений по 
формированию региональной ча-
сти Народной программы партии 
«Единая Россия». Секретарь Ан-
гарского местного отделения пар-
тии Александр Городской отме-
тил, что только в онлайн-формате 
в адрес Народной программы от 
жителей региона поступило бо-
лее 10 тысяч предложений, и они 
продолжают поступать.

- Почему мы подводим итоги за 
пять лет? Потому что во многом 
задачи, которые легли в основу це-
лого ряда проектов, были озвучены 
депутатам Госдумы нынешнего со-
зыва ещё пять лет назад. Причём 
эти проекты, если их проанализи-
ровать, из относительно неболь-
ших мероприятий сформировались 
именно в национальные програм-
мы, которые, как локомотивы, ве-
дут за собой экономику страны и 
её социальную сферу, - подчеркнул 
Александр Александрович.

Затем слово взяли ангарские 
общественники. Как отмети-
ла председатель ТОС «Пере-
крёсток» Марина ПРОХОРОВА, 
благодаря участию в партийном 
проекте «Формирование ком-
фортной городской среды» им 
удалось отремонтировать более 
60% дворовых территорий на об-
щую сумму 11 млн рублей.

- Я хочу сказать огромное спа-
сибо партии «Единая Россия» за 
эту программу. Благодаря ей мы 
полностью отремонтировали 
территорию семи дворов, рас-
ширили парковочные карманы, 
установили игровые площадки. 
Застройка у нас малоэтажная, 
и на территории проживает 
всего 2808 человек. Но жители 
очень инициативные, и с помо-
щью различных грантов и кон-
курсов нам самим удалось при-
влечь более 670 тысяч рублей.

Подчеркнули важность уча-
стия в партийных программах и 
представители ТОС «12а микро-
район». За последние три года 
на этой территории в рамках 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» были 
отремонтированы четыре двора.

Повысить 
финансирование 
программы по 
благоустройству
- Самая главная наша задача - 

это вовлечение в формирование 
тех программ, которыми мы 
занимаемся, максимального чис-

ла людей. У нас ни одна дорога 
не построена за счёт местно-
го бюджета, всё по программе 
«Безопасные и качественные 
дороги». Набережная строилась 
за счёт федеральной програм-
мы «Берегоукрепление». Благо-
устраивалась она по программе 
«Народные инициативы». Бюд-
жет, по сути, идёт на текущие 
расходы и зарплату. Замечу, что 
от оппонентов партии «Единая 
Россия» и предложений-то не 
слышно, а только критика. Ведь 
того, кто что-то делает, всег-
да есть за что критиковать. У 
нас ведь все разбираются, как 
строить дороги, ремонтиро-
вать дома, содержать жилой 
фонд. Но почему-то делают это 
совершенно другие люди. И вот 
эта позиция оппонентов на про-
тяжении десятилетий разру-
шала чувство хозяина. Чувство 

ответственности за то, как 
ты живёшь, что тебя окружа-
ет, что находится за дверью 
твоей квартиры. За тебя всё 
время кто-то отвечал, прини-
мал решения. Над этим надо ра-
ботать. Люди ведь иногда даже 
заявку подать не хотят! Не хо-
тят написать, что им надо. Но 
как только они берут ответ-
ственность на себя, их жизнь 
сильно меняется, и очень хоро-
ший пример тому - наши ТОСы, 
- подчеркнул Сергей ПЕТРОВ.

После завершения сессии её 
участники выехали во дворы, 
в которых по проекту «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» было выполнено 
благоустройство территории. 
Первым стал двор дома 19 в 89 
квартале. Здесь два года назад 
была установлена современная 
многофункциональная спортив-

но-игровая площадка с трена-
жёрами для взрослых и детским 
развлекательным комплексом. 
К работе подрядчиков у жите-
лей замечаний нет. Есть мелкие 
недочёты, которые стали видны 
в период эксплуатации. Но, не-
смотря на истечение гарантий-
ного срока, представитель под-
рядчика, который также выехал 
на место, пообещал все дефекты 
в ближайшее время устранить.

- Хорошая площадка. Я здесь 
каждый день бегаю и на тре-
нажёрах занимаюсь. Да что я?! 
Я-то в этом дворе живу. К нам 
люди даже из соседних кварта-
лов приходят, - рассказывает 

житель 89 квартала Эрнст СПИ-
РИДОНОВ.

- И для детей, посмотрите, 
какую горку поставили! Есть где 
погулять, поиграть. В парк даже 
идти не надо, - присоединяется 
к нему молодая мама Наталья 
ГОРЯВИНА.

О необходимости увеличения 
финансирования данной про-
граммы высказался Антон Крас-
ноштанов. Он также поблагода-
рил подрядчиков, занимавшихся 
благоустройством территории, за 
хорошую работу, а руководство 
округа - за то, что в Ангарске ра-
бота идёт в тандеме с жителями, 
учитываются все их пожелания.

В Ангарске по 
партийной программе 
ремонтируется  
20 дворов в год
Второй площадкой для по-

сещения стал двор дома 1 в 47 
квартале. Встречать участников 
стратегической сессии вышли 
самые инициативные жители 
территории. Именно они соби-
рали документы и подписи для 
участия в партийном проекте. 
Теперь наслаждаются отремон-
тированным тротуаром, новень-
кой спортивной площадкой и 
строят планы по дальнейшему 
благоустройству.

- Нашим домам более 50 лет, 
и за это время во дворе ничего 
не делалось. Здесь были песоч-
ница и старые качели. О таком 
современном спортивном ком-
плексе мы и мечтать не могли. У 
нас на территории проживает 
очень много ребятишек. Кроме 
того, сюда ещё из соседних дво-
ров теперь стали приходить. 
Отдельно хочу сказать спасибо 
за то, что нам освещение сдела-
ли. Раньше вечером ходить было 
страшно. А сейчас наш двор са-
мый светлый в квартале, - рас-
сказала жительница 47 квартала 
Анастасия ПОДСКРЁБЫШЕВА.

Жители домов 1, 2 и 3 в 47 
квартале за своей территорией 
следят. Ежегодно проводят здесь 
субботники. А этой весной за-
нялись высадкой деревьев и ку-
старников. Несмотря на то что 
рядом расположен городской 
парк, многие предпочитают от-
дыхать прямо во дворе.

- В Ангарском городском окру-
ге в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды» ежегодно благоустра-
ивается около 20 дворов. Про-
грамма востребована не только 
в Ангарске, но и в других горо-
дах. Люди активно голосуют, и 
сегодня мы видим только поло-
жительные результаты. С каж-
дым годом замечаний к качеству 
выполненных работ всё меньше. 
Подрядчики понимают уровень 
требований и претензий со сто-
роны жителей, повышают ква-
лификацию. Сегодня приехали и 
убедились, что замечаний осо-
бых нет, хотя площадкам уже по 
два года и эксплуатируются они 
очень активно, - подвёл итоги 
выезда Сергей Петров.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

Народная программа
Перспективы. Стратегическая сессия «Команда Приангарья» 

состоялась в Ангарске

 � В обсуждении предложений для формирования Народной программы «Единой России» 
приняли участие мэр Сергей Петров, председатель Думы Александр Городской,  

представитель партии Антон Красноштанов

 � После завершения сессии её участники выехали во дворы,  
в которых по проекту «Формирование комфортной городской 

среды» было выполнено благоустройство территории  � Во дворе дома 19 в 89 
квартале два года назад была 

установлена современная 
спортивно-игровая площадка 
с тренажёрами для взрослых
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Новая школа, многофункцио-
нальная площадка и шагающая 
по дворам программа «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Отдалённый микрорай-
он постепенно приобретает всё 
больше городских черт. Китой 
растёт и строится. И вроде это 
хорошо - территория развива-
ется, но есть нюансы, которые 
жители обсудили на встрече со 
своим депутатом и представи-
телями администрации Ангар-
ского округа. 

Свет в конце тоннеля
Жители микрорайона сетуют 

на перебои с электроснабжением. 
В периоды пиковых нагрузок сети 
не справляются, оставляя некото-
рые дома и улицы в полной тем-
ноте. Изменить ситуацию помо-
жет новая питающая линия. О её 
строительстве речь идёт несколь-
ко лет, но сейчас можно говорить 
о том, что решение найдено. 

- В 2022 году в рамках инве-
стиционной программы «Обл-
коммунэнерго» будет выполнена 
доработка проектно-сметной 
документации питающей ли-
нии от подстанции «Цемзавод-
ская». Необходимые изменения 
внесены в генеральный план 
Ангарского округа. Средства 
забалансированы. В ближайшее 
время жители должны забыть 
о проблемах электроснабжения, 
- отмечает депутат Думы Ангар-
ского городского округа Михаил 
ДРЕСВЯНСКИЙ.

За годы работы депутат на-
столько вник в проблемы ми-
крорайона, что знает трудности 
каждой улицы и дома. Жители 
знают, что необязательно ждать 
приёма по графику - можно обра-
титься напрямую в любой день. 

- В микрорайоне Китой очень 
дружные и инициативные жи-
тели, поэтому все начинания 
ложатся на плодородную почву. 
Совместно с администраци-
ей нам удалось многое сделать. 
Когда-то из-за отсутствия за-
щитной дамбы на берегу реки 
невозможно было представить 
развитие микрорайона. Сегодня 
здесь активно ведётся строи-
тельство. Изменена санитар-
ная зона комбината, что дало 
толчок развитию другой части 
Китоя. Построена школа, отре-
монтирован дом культуры, раз-
вита спортивная база, - расска-
зал Михаил Дресвянский. 

В Китой за спортом 
Жители отмечают, что с по-

явлением новой спортивной 
площадки желающих вести ак-
тивный и здоровый образ жизни 
стало значительно больше. Зи-
мой вместе с тренером жители 
заливают хоккейный корт. 

Год пандемии не позволил от-
крыть некоторые секции, но с 1 
сентября жизнь начнёт возвра-
щаться на круги своя - секция по 
боксу распахнёт двери для юных 
спортсменов. Кстати, мест в груп-
пах меньше, чем желающих зани-
маться. Два тренера могут взять 

на себя подготовку около 70 чело-
век. Михаил Дресвянский вышел 
с инициативой к Управлению по 
физкультуре и спорту рассмотреть 

вопрос о выделении дополнитель-
ной ставки, чтобы заниматься бок-
сом могли все желающие.

Для занятий местные жите-

ли также могут использовать 
спортзалы новой школы. Здесь 
уже работают секция карате и 
отделение с тренажёрами. Ад-
министрация образовательного 
учреждения готова рассмотреть 
и другие инициативы. 

Городская среда 
добралась до Китоя 
Об успехах приоритетного 

проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» жи-
тели Китоя узнают не со страниц 
газет и с телеэкранов. У них пе-
ред глазами собственный при-
мер. Три двора уже благоустро-

ены в рамках проекта. Ещё три 
в рейтинге на 2022-2023 годы. 
Работа по благоустройству ми-
крорайона ведётся не урывками, 
от случая к случаю, а планомерно 
каждый сезон. Но проблемы ещё 
существуют, они точно такие же, 
как и в городе: есть дороги, тре-
бующие ремонта, вопросы по ка-
честву обрезки деревьев, устрой-
ство пешеходных переходов. 
Решить их в один миг и создать 
идеальную картинку - задача не-
выполнимая, но постепенно, шаг 
за шагом - вполне возможно. 

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

Как в городе!
Подробности. В отдалённом микрорайоне состоялась встреча 

по актуальным для территории вопросам

Об успехах приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» жители Китоя 
узнают не со страниц газет и с 
телеэкранов. У них перед глазами 
собственный пример

 � Отдалённый микрорайон постепенно приобретает всё больше городских черт. Китой растёт и строится. И вроде это хорошо 
- территория развивается, но есть нюансы, которые жители обсудили на встрече со своим депутатом и представителями 

администрации Ангарского округа

Росстат предложил сдвинуть Всерос-
сийскую перепись населения на две не-
дели. Провести основной этап с 15 ок-
тября по 14 ноября, а с 15 октября по 8 
ноября - на портале «Госуслуги».

Для организации переписи будут ис-
пользоваться ресурсы, задействованные 

и в проведении единого дня голосования 
19 сентября 2021 года.

У каждого из этих событий свои осо-
бенности. После дня голосования нужно 
будет переоборудовать помещения, нала-

дить IT-инфраструктуру для защиты дан-
ных и передачи информации в Росстат.

- Людям понадобится время, чтобы не-
много отдохнуть и переключиться на но-
вые задачи. Перепись потребует полной 

концентрации сил, - отметил глава Рос-
стата Павел МАЛКОВ на ежемесячном 
совещании правительственной комис-
сии.

 � Александра БЕЛКИНА

Перепись пройдёт в октябре-ноябре 2021 года
 Ê ВАЖНО
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Приглашаем на ярмарку!
28 августа на центральной площади города у Дворца культуры 

«Нефтехимик» состоится ярмарка для садоводов. Начало в 9.00. 
Ждём продавцов и покупателей. В ассортименте овощная продук-
ция с садовых участков, саженцы плодово-ягодных культур, много-
летних цветов, семена, удобрения, товары для садоводов. 

Оповещать дачников о необ-
ходимости покинуть террито-
рию в зоне возможного подто-
пления начали в понедельник, 
24 августа, вечером, как только 
появилась информация МЧС 
о резком подъёме воды. В Раз-
долье - до 330 сантиметров при 
критическом уровне 280, в рай-
оне Китоя - до 490 при критиче-
ском 475 сантиметров. 

В режиме повышенной 
готовности
Экстренные службы начали 

функционировать в режиме по-
вышенной готовности. Особую 
тревогу спасателей по-прежне-
му вызывают садоводства «Яс-
ная поляна», «Ветеран», «Наде-
жда» и «Якимовка». Ситуацию 
в них, как и в остальных СНТ на 
берегу, контролируют сотруд-
ники МЧС. На круглосуточное 
дежурство в зоне возможного 
подтопления в понедельник за-
ступили экипажи ГИБДД и по-
лиции. Эвакуировать дачников 
в случае необходимости была го-
това «Автоколонна 1948», людей 
и технику на помощь отправил 
«Ангарский Водоканал». Пун-
кты временного размещения го-
товы принять граждан. 

- Необходимо экстренно вывез-
ти людей из зоны возможного под-
топления! Не ждите, когда вода 
отрежет пути для эвакуации. 
Ситуация серьёзная. Все службы 
переведены в режим повышенной 
готовности. В случае превыше-
ния критического уровня введём 
режим ЧС, - подчеркнул мэр окру-
га Сергей ПЕТРОВ во время экс-
тренного заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям. 

Причиной подъёма воды стали 
обильные осадки в горах Восточ-
ного Саяна и Южного Прибай-
калья. Специалисты каждый час 
мониторили ситуацию. К утру 
вторника стало ясно: вода начала 
отступать. Уровень Китоя в рай-

оне Раздолья снизился. Можно 
выдохнуть. Надолго ли, сказать 
трудно - природа заранее о сво-
их выходках не предупреждает. 

Высокий Китой видно невоо-
ружённым глазом без всяких из-
мерений. Сейчас он ниже крити-

ческой отметки, но по-прежнему 
тёмный и мутный. Кое-где река 
всё-таки вышла из берегов - вода 
на улицах и в огородах «Ясной 
поляны» и ещё нескольких СНТ, 
но более серьёзных жертв уда-
лось избежать. 

Успокаиваться рано 
Режим повышенной готов-

ности, введённый в Ангарском 
округе в понедельник, менее 
чем через сутки сняли, но все 
экстренные службы готовы по 
первому зову развернуть опера-
цию по оповещению и эвакуа-
ции жителей из зон возможного 
подтопления. 

Непростая ситуация и у наших 
соседей-иркутян. Все муници-
пальные службы переведены в 
режим повышенной готовности. 
В местах, где Иркут может выйти 
из берегов, выставлены кругло-
суточные посты, готовы резервы 
запасов песчано-гравийной сме-
си для проведения инженерной 
защиты. Подготовлены пункты 
временного размещения для тех, 
кого придётся эвакуировать.

По информации ФГБУ «Ир-
кутское УГМС», за ночь с 23 на 
24 августа Иркут в районе об-
ластного центра поднялся до 308 
сантиметров при критической 
отметке в 320. По данным на де-
сять утра вторника, до критиче-
ского уровня осталось всего пять 
сантиметров.

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА 

 # Любовь ЗУБКОВА 

Китой наступает
Готовность №1. Экстренные службы готовы по первому зову 
развернуть операцию по оповещению и эвакуации жителей  

из зон возможного подтопления

 � Высокий Китой видно невооружённым глазом без всяких измерений. Сейчас он ниже 
критической отметки, но по-прежнему тёмный и мутный
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- Консультация флеболога, сосуди-
стого хирурга. Лечение варикоза лазе-
ром, удаление сосудистых звёздочек.

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

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

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

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

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

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

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

хронического простатита и аденомы 
простаты.

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

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
 Ê РЕКЛАМА

 Ê ДАТА

Спустя три месяца после при-
своения Ангарску статуса го-
рода, летом 1951 года, в струк-
туре Управления МГБ СССР по 
Иркутской области был создан 
отдел в городе Ангарске. В по-
слевоенные годы важнейшими 
задачами органов безопасности 
являлись выявление и розыск 
кадровых сотрудников, агентов 
спецслужб воевавших против 
СССР стран, а также немец-
ко-фашистских пособников из 
числа советских граждан.

В Ангарске было задержано 
несколько государственных 
преступников, проходивших в 
годы войны службу в немецких 
карательных органах и попытав-
шихся скрыться от правосудия.

В растущем промышленном 

городе действовал жёсткий 
контрразведывательный ре-
жим. Вплоть до 1980-х годов Ан-
гарск был закрыт для посеще-
ния иностранцами. В условиях 
становления электролизного 
химического и нефтеперераба-
тывающего производств перед 
сотрудниками отдела стояли за-
дачи по обеспечению безопас-
ности строительства и работы 
промышленных предприятий, 
выявлению и пресечению угроз 
техногенного характера.

Учитывая стратегическое зна-
чение топливно-энергетическо-
го комплекса для страны, борьба 
с крупными хищениями нефте-
продуктов всегда относилась к 
компетенции органов безопас-
ности. Наиболее сложная опера-

тивная обстановка сложилась в 
1990-е и 2000-е годы, когда кра-
жи сырой нефти и топлива нахо-
дились под контролем организо-
ванной преступности.

В сентябре 2009 года в Ангар-
ске впервые изъята в качестве 
вещественного доказательства 
установка горизонтального бу-
рения. Специальный агрегат 
преступники активно исполь-
зовали для скрытой прокладки 
подземных трубопроводов.

В 2012 году пресечена дея-
тельность организованного пре-
ступного сообщества. 11 ангар-
чан под землёй подключились к 
магистральному нефтепроводу 
«Красноярск - Иркутск», откачи-
вали и сбывали сырую нефть на 
кустарные перерабатывающие 

заводы. Все участники преступ-
ной схемы осуждены. Несмотря 
на попытки организатора избе-
жать наказания и скрыться, со-
трудники УФСБ установили его 
местоположение и задержали.

В современных условиях со-
трудники спецслужбы стоят 
на острие борьбы с угрозами 
международного терроризма. В 
текущем году на основании ма-
териалов ангарского отдела осу-
ждён активный вербовщик «Ис-
ламского государства».

28-летний гражданин одной из 
стран СНГ, проживая в Ангар-
ске, распространял в соцсетях 
радикальную идеологию, при-
зывал пользователей пополнить 
ряды террористической орга-
низации. Военным судом ино-

странцу назначено наказание в 
виде трёх лет лишения свободы.

Задачи, которые призвана ре-
шать современная спецслужба, 
довольно многообразны: развед-
ка, контрразведка, борьба с эко-
номическими преступлениями и 
коррупцией, организованной пре-
ступностью и международным 
терроризмом, защита консти-
туционного строя, обеспечение 
информационной безопасности. 
Но достижение значимых резуль-
татов возможно только благодаря 
тесному взаимодействию с обще-
ством - гражданами России.

С юбилеем сотрудников УФСБ 
поздравил мэр Ангарского окру-
га Сергей ПЕТРОВ.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

70 лет назад в Ангарске был создан городской отдел органов безопасности

Ультразвуковая соноэластография
Онкологическая заболеваемость ежегод-

но растёт вместе с продолжительностью 
жизни человека. Ультразвуковая эластогра-
фия - новый метод раннего выявления опу-
холей, основанный на определении плотно-
сти тканей человека. Этот метод позволяет 
достаточно точно определить, является ли 
опухоль злокачественной, требуется ли вы-
полнение биопсии либо можно продолжить 
наблюдение за новообразованием. Наи-
большее применение эта методика нашла в 
диагностике новообразований молочной и 
щитовидной желёз, простаты, матки, под-
кожных и внутримышечных образований. 

Исследование проводится на современ-
ном ультразвуковом сканере высокого клас-
са и ничем не отличается от обычного УЗИ, 
кроме высокой информативности, не отни-
мает у пациента время, не требует специаль-
ной подготовки. 

Также в центре Vital+ готовы выполнить 
любые другие ультразвуковые исследования. 
Наш центр специализируется на сосудистой 
патологии. Исследования выполняются бы-
стро, качественно и в удобное время. Прак-
тикуют опытные специалисты.

Лазерное лечение геморроя 
Безболезненное лечение заболеваний 

прямой кишки стало возможным благодаря 
внедрению новых технологий. Геморрой - 
заболевание сосудов прямой кишки. Специ-
альное оборудование позволяет закрыть пи-
тающий сосуд, а также добиться удаления 
геморроидального узла без разрезов.

Максимально щадящие технологии - ос-
новной тренд современной медицины.

Чаще всего лечение возможно без переры-
вов в рабочем графике. Записаться на приём 
в вечерние часы теперь реально и в Ангарске. 
На приёме врача-проктолога выполняется ос-
мотр прямой кишки и подбирается индивиду-
альная схема лечения.

Кроме того, в нашем центре под контро-
лем УЗИ выполняются пункции, биопсии, 
хирургические операции с использовани-
ем новейшей техники и лазерных методик. 
Ведут приём узкие специалисты. Мы стара-
емся привлекать лучших специалистов из 
Иркутска и Ангарска. Лабораторные иссле-
дования точны и анонимны, выполняются 
в ведущей лаборатории Москвы, результат 
готов уже через 3 дня. 

Плазмолифтинг
Способ восстановительного лечения су-

ставов при травмах и артрозах, нервов при 
травмах и невритах, кожи и слизистых при 
возрастных изменениях, волос при облысе-
нии. Оригинальный метод основан на спо-
собности организма к самовосстановлению 
без применения искусственных веществ. 
Он заключается во введении в проблемные 
зоны собственной плазмы с активированны-
ми тромбоцитами. Метод полностью безопа-
сен, при нём не бывает побочных эффектов, 
уже после 1-2-го курса больные испытывают 
значительное улучшение. Кожа и слизистые 
восстанавливают свою структуру. 

 � Максим МИХАЙЛОВ

Инновации в действии

ФГДС и колоноскопия,
новое оборудование,

опытные специалисты
Записаться на приём

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

Instagram: @vital.plus.angarsk
Лицензия ЛО-38-01-003944 от 30.11.2020 г. Реклама
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 00.45, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 - «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 «Шифр» (16+)
23.45 - Д/ф «Учитель как призвание». К 

70-летию Алексея Учителя (12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «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»
11.35 - «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 - «60 минут» (12+)
14.55, 3.00 - Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (6+)
21.20 - Т/с «Перекати-поле» (6+)
00.55 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Итоги 

недели» (16+)
06.30, 00.10 - Т/с «Следствие любви» 

(16+)
07.30, 01.45 - Д/с «Живые символы 

планеты» (12+)
08.00, 15.00, 03.05 - Т/с «Проводница» 

(16+)
09.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
10.00, 18.40, 02.15 - Т/с «Улётный 

экипаж» (12+)
10.55 - «Агрессивная среда» (12+)
11.45, 18.10, 23.10 - «Большой скачок» 

(12+)
12.40, 05.25 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+)

14.00, 00.50 - Т/с «Мама Люба» (12+)
16.30, 03.55 - Х/ф «Пиковая дама. 

Черный обряд» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
20.30 - «Место происшествия» (16+)
21.30 - Х/ф «Дело в тебе» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.05, 12.50, 01.30 - «Петровка, 38» 

(16+)
05.15 - Д/с «Советские мафии» (16+)
05.55 - Д/ф «Спартак Мишулин. Человек 

с непредсказуемым прошлым» 
(12+)

06.25 - Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)

07.00, 08.50 - «Настроение»
08.35 - «Выборы-2021» (12+)
09.20 - Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(0+)
11.20 - Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» (12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00, 01.00 - 

«События»
13.05 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.10, 03.50 - Т/с «Акватория» (16+)
18.00 - «Выборы-2021. Дебаты» (12+)
19.10 - Х/ф «Чёрная месса» (12+)
23.30 - «Спецрепортаж» (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.45 - Д/ф «Звёзды и аферисты» (16+)
02.25 - Д/ф «90-е. Голые Золушки» (16+)
03.10 - Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» (12+)

НТВ
05.40 - Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 

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

Северные рубежи» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)

19.30, 20.40 - Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)

22.15 - Т/с «Пёс» (16+)
00.50 - Х/ф «Чёрный пёс» (12+)
04.10 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/с «Пешком...»
08.00 - «Легенды мирового кино»
08.30, 16.05, 23.20 - Д/с «Загадки 

Древнего Египта»
09.20, 16.55 - Х/ф «В погоне за славой»
10.45 - Д/с «Первые в мире»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 - «Новости 

культуры»
11.15 - «Эрмитаж»
11.45 - Academia
12.30, 22.10 - Х/ф «Большая перемена»
13.40 - Спектакль «Живой труп»
15.45 - «Цвет времени»
18.20, 03.25 - «Михаил Чехов. Чувство 

целого»
18.45, 01.45 - Национальный 

филармонический оркестр 
России и Арсентий Ткаченко

19.45, 02.45 - Д/с «Репортажи из 
будущего»

20.45 - Д/с «Рассекреченная история»
21.15 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 - Д/с «Острова»
00.10 - Д/с «Неслыханное кощунство!»
01.00 - Д/ф «Музы Юза» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.35, 03.25 - «Реальная мистика»  

(16+)
08.35 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10.10 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.15 - «Тест на отцовство» (16+)
13.25 - «Понять. Простить» (16+)
14.30, 04.15 - «Порча» (16+)
15.00, 04.40 - «Знахарка» (16+)
15.35 - Т/с «Одна на двоих» (16+)
20.00 - Т/с «Как долго я тебя ждала» 

(16+)
00.15 - Т/с «Восток-Запад» (16+)

ТНТ
04.45 - «Comedy Баттл» (16+)
05.30 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.25, 12.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» 

(16+)
10.00 - «Новые танцы» (16+)
14.00 - Т/с «Универ» (16+)
20.00 - Т/с «Патриот» (16+)
22.00 - «Где логика?» (16+)
23.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - «Такое кино!» (16+)
01.35 - Х/ф «Зубная фея-2» (16+)
03.05 - «Импровизация» (16+)

СТС
05.05 - «6 кадров» (16+)
06.20 - Мультфильмы (0+)
06.40 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
07.20 - Х/ф «Программа защиты 

принцесс» (6+)
09.00 - «Папа в декрете» (16+)
09.20 - Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» (16+)
11.25 - Х/ф «Терминатор. Да придёт 

спаситель» (16+)
13.40 - Х/ф «Терминатор. Тёмные 

судьбы» (16+)
16.10 - Т/с «Гранд» (16+)
21.00 - Х/ф «Веном» (16+)
23.00 - Т/с «Пищеблок» (16+)
00.00 - Х/ф «Доктор Сон» (18+)
03.00 - Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 - Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды» (12+)
06.00 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 - Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва» (12+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости 

дня»
09.20, 10.20 - Д/с «Вечная 

Отечественная» (12+)
10.00, 23.00 - «Дневник АрМИ-2021»

11.00 - Х/ф «Фартовый» (16+)
13.20 - Т/с «Забытый» (16+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «На пороге войны» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
22.40 - «Между тем» (12+)
23.15 - Х/ф «Берем все на себя» (6+)
00.55 - Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)
02.20 - Х/ф «Девушка с характером» (0+)
03.45 - Х/ф «Мой бедный Марат» (16+)

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

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

Возвращение» (16+)
18.45 - Т/с «Условный мент-2» (16+)
20.35, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-4» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» 

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

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

МАТЧ 
04.45, 11.45, 21.00, 04.00 - «Все на 

Матч!»
05.50 - Формула-1. Гран-при Бельгии 

(0+)
07.50, 11.40, 13.45, 22.35, 00.45 - 

«Новости» (0+)
07.55 - Летний биатлон. ЧМ. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
08.25 - XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция

13.50 - Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
15.55 - XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция

21.30, 22.40 - Х/ф «Парный удар» (12+)
23.45, 00.50 - Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
01.55 - Волейбол. ЧЕ. Женщины.  

1/8 финала. Прямая трансляция

Где находится ваша аптечка? 
Сложно ли ребёнку добраться 
до лекарств? Уберите их подаль-
ше! Таблетки, которые созданы 
для того, чтобы спасать от боли, 
могут стать причиной беды. Об 
этом предупреждали не раз, но 
ещё не все поняли. 

- С отравлениями таблетками 
в городскую детскую больницу 
в нынешнем году поступили 7 
подростков в возрасте от 13 до 
16 лет в тяжёлом и крайне тя-
жёлом состоянии. Всех удалось 
спасти, - рассказал заведующий 
отделением анестезиологии-ре-
анимации Евгений Константи-
нович ЧУРИН. 

Подростки, обидевшись на 
весь мир, глотают в основном 
то, что первым попадёт под руку. 
Под рукой всегда, казалось бы, 
безобидные аспирин, парацета-
мол, анальгин, нозепам. В основ-
ном ими и травятся, принимая 
лекарства в неконтролируемых 
дозах! Каждый препарат имеет 
направленное действие. Врачам 
с первых минут важно знать, ка-
кими именно таблетками отра-
вился ребёнок, чтобы подобрать 
нужный антидот. Это не всегда 
удаётся, так как сам подросток 
находится в заторможенном со-
стоянии, а его родные - в панике, 
ничего объяснить не могут.

Если уж произошла беда, 
в ожидании «скорой» нуж-
но собрать все упаковки от 
лекарственных препаратов. 
Сложное всего врачам было с 

девочкой-подростком, которая в 
отместку родителям за то, что не 
пустили гулять, съела таблетки 
из разных упаковок. 

В реанимации пациенты на-
ходятся двое-трое суток, затем 
их переводят на долечивание в 
другие отделения под наблюде-
ние врачей и психологов. При-
чину своего поступка пациенты 
чаще всего объясняют ссорами 
с родителями, сверстниками, не-
счастной любовью.

Последний случай стал осо-
бенным. В середине августа в 
лечебное учреждение попали 
сразу четверо подростков. У них 
не было конфликтной ситуации 
дома, ссор с друзьями - им про-
сто захотелось новых острых 
ощущений. Кто-то ради того, 
чтобы словить кайф, принимает 
спиртное в немереных количе-
ствах (врачи хотя бы знают, как 

лечить алкогольное отравление), 
а подростки, так сказать группой 
лиц по предварительному сгово-
ру, решили испытать таблетки, 
которые назначают при психи-
ческом заболевании. Выпили 
и... ничего! Беда пришла только 
на следующие сутки. Одной из 
девочек стало плохо во время 
прогулки - она упала в обморок 
на улице. Ей помогли случайные 
прохожие, вызвали скорую по-
мощь. Второго любителя острых 
ощущений вычислили родители, 
когда заметили его вялость, сла-
бую реакцию, неестественное 
запрокидывание головы. В ито-
ге в реанимации оказались все 
четверо. Из острых ощущений 
досталось промывание желудка. 
Не думаю, что детям это понра-
вилось. 

Медики изрядно с ними нама-
ялись, пока выяснили причину 

отравления. Теперь за дело взя-
лись сотрудники полиции. След-
ствие установит, каким образом 
к подросткам попало сильнодей-
ствующее лекарство, которое 
в аптеках отпускают только по 
рецепту.

- Эксперименты над здоро-
вьем бесследно не проходят, - 
предупреждает Евгений Чурин. 
- Действие неконтролируемой 
дозы лекарственных препара-
тов наносит удар по печени, же-
лудку. В последующем это лече-
ние и диеты на всю оставшуюся 
жизнь.

Подобные поступки - след-
ствие неблагоприятной социаль-
но-психологической обстановки 
в жизни подростка. 

- Если ребёнок начинает гло-
тать таблетки, чтобы полу-
чить острые ощущения или све-
сти счёты с жизнью, значит, 
в его внутреннем мире не всё в 
порядке, где-то произошёл рас-
кол, - говорит начальник отдела 
по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Анна 
БРЯНСКАЯ. - Потому психологи 
работают не только с ребёнком, 
но и с его родителями, чтобы 
стабилизировать ситуацию в 
отношениях, найти пути при-
мирения, взаимопонимания. Ско-
рее всего, они будут найдены, но 
лучше бы прийти к согласию до 
того, как будет сделан необду-
манный шаг.

 � Марина ЗИМИНА

 Ê НЕ ДОВОДИ ДО БЕДЫ

В нынешнем году отмечено 7 случаев отравления 
подростков таблетками

 Ê УТРАТА

Помним, 
скорбим…

Коллектив ОГАУЗ «Ангар-
ская городская больница №1» 
выражает искренние соболез-
нования родным и близким 
БОРИСОВА Владимира Ми-
хайловича, врача-стоматоло-
га, хирурга. Он ушёл из жизни 
24 августа 2021 года после дли-
тельной болезни.

Владимир Михайлович - врач 
высшей квалификационной 
категории. Работал в челюст-
но-лицевом отделении. Как 
опытный врач, умел оказать 
помощь в любой сложной си-
туации. 

Коллеги уважали Владимира 
Михайловича за его професси-
онализм, доброту, скромность 
и трудолюбие. Светлая память 
о Владимире Михайловиче со-
хранится в наших сердцах.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 - «Доброе утро»
07.00 - «Выборы-2021»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 00.30, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10, 03.40 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 - «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 «Шифр» (16+)
22.40 - Д/ф «Сергей Гармаш. «Какой из 

меня Ромео!» (12+)
23.40 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «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»
11.35 - «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 - «60 минут» (12+)
14.55, 03.00 - Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (6+)
21.20 - Т/с «Перекати-поле» (6+)
23.30 - «Выборы-2021. Дебаты» (12+)
00.45 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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

- «Местное время» (16+)
06.30, 00.15 - Т/с «Следствие любви» 

(16+)
07.15 - «Место происшествия» (16+)
07.30, 20.00, 03.30 - Д/с «Живые 

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

(12+)
08.30 - «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
09.30, 12.35 - Мультфильмы (0+)
10.00, 18.40, 04.00 - Т/с «Улётный 

экипаж» (12+)
10.50 - «Агрессивная среда» (12+)

11.40, 18.10, 23.20 - «Большой скачок» 
(12+)

14.00, 01.00 - Т/с «Мама Люба» (12+)
15.00, 04.50 - Т/с «Проводница» (16+)
16.30 - Х/ф «Дело в тебе» (16+)
20.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
21.30 - Х/ф «Мой единственный» (16+)
01.55 - Х/ф «В объятиях лжи» (18+)
05.40 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.10 - Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» (12+)
06.05, 14.40 - «Мой герой» (12+)
06.45, 12.50, 01.30 - «Петровка, 38» 

(16+)
07.00, 08.50 - «Настроение»
08.35 - «Выборы-2021» (12+)
09.15 - Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (0+)
11.15 - Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00 - «События»
13.05 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.55 - «Город новостей»
16.10, 03.50 - Т/с «Акватория» (16+)
18.00 - «Выборы-2021. Дебаты» (12+)
19.10 - Х/ф «Кукольный домик» (12+)
23.30 - «Закон и порядок» (16+)
00.05 - Д/ф «Евгения Ханаева.  

Не мать и не жена» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.45 - «Прощание» (16+)
02.30 - Д/ф «Евгений Жариков.  

Две семьи, два предательства» 
(16+)

03.10 - Д/ф «Ледяные глаза генсека» 
(12+)

НТВ
05.40 - Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 

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

Северные рубежи» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)

19.30, 20.40 - Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)

22.15 - Т/с «Пёс» (16+)
00.50 - Х/ф «Восьмёрка» (16+)
02.35 - Х/ф «Вор» (16+)
04.15 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/с «Пешком...»
08.00 - «Легенды мирового кино»
08.30, 16.05, 23.20 - Д/с «Загадки 

Древнего Египта»
09.20, 17.00 - Т/с «Талант»
10.30 - Д/с «Другие Романовы»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 - «Новости 

культуры»
11.15 - «Эрмитаж»
11.45 - Academia
12.30, 22.10 - Х/ф «Большая перемена»
13.40 - Спектакль «Юнона» и «Авось»
15.05 - Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 

который построил дом»
18.10, 03.25 - «Михаил Чехов. Чувство 

целого»
18.40, 01.55 - Государственный 

академический симфонический 
оркестр России  
им. Е. Светланова, Вадим Репин  
и Владимир Юровский

19.30 - «Цвет времени»
19.45, 02.45 - Д/с «Репортажи из 

будущего»
20.45 - Д/с «Рассекреченная история»
21.15 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 - Д/с «Острова»
00.10 - Д/с «Неслыханное кощунство!»
01.00 - Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф»

ДОМАШНИЙ
05.05, 13.25 - «Понять. Простить» 

(16+)
05.55, 11.15 - «Тест на отцовство»  

(16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.35, 03.25 - «Реальная мистика» (16+)
08.30 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10.10 - «Давай разведёмся!» (16+)
14.30, 04.10 - «Порча» (16+)

15.00, 04.35 - «Знахарка» (16+)
15.35 - Т/с «Отчаянный домохозяин» 

(16+)
20.00 - Т/с «Как долго я тебя ждала» 

(16+)
00.15 - Т/с «Восток-Запад» (16+)

ТНТ
04.40, 03.45 - «Comedy Баттл (16+)
05.30 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 - «Битва дизайнеров» (16+)
10.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ» (16+)
20.00 - Т/с «Патриот» (16+)
22.00 - «Импровизация» (16+)
23.00 - «Женский стендап» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
01.05 - «Импровизация» (16+

СТС
05.15, 04.05 - «6 кадров» (16+)
06.20 - Мультфильмы (0+)
06.40 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.45 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25 - Т/с «Воронины» (16+)
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.20 - Х/ф «Всегда говори «Да» (16+)
13.20, 23.05 - Т/с «Пищеблок» (16+)
14.10 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
16.20 - Т/с «Гранд» (16+)
21.00 - Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
00.05 - Х/ф «Коматозники» (16+)
02.20 - Х/ф «Змеиный полёт» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.40 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 - Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва» (12+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости 

дня»
09.20, 10.20 - Д/с «Вечная 

Отечественная» (12+)
10.00, 23.00 - «Дневник АрМИ-2021»
11.05 - «Не факт!» (6+)

11.40, 13.20, 3.15 - Д/с «Титаник»  
(12+)

14.00 - Т/с «Точка взрыва» (16+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «На пороге войны» (12+)
19.40 - «Легенды армии» (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
22.40 - «Между тем» (12+)
23.15, 01.15 - Танковый биатлон-2021
04.45 - Д/ф «Звездный отряд» (12+)

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

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

Возвращение» (16+)
18.45 - Т/с «Условный мент-2» (16+)
20.35, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-4» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» 

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

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

МАТЧ 
05.00 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор 

тура (0+)
05.55, 08.20, 11.00, 13.45, 22.35, 00.45 

- «Новости» (0+)
06.00 - Х/ф «Огненные колесницы» (0+)
08.25 - XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Вело-
спорт. Шоссе. Прямая трансляция

10.30 - «Великие моменты в спорте» 
(12+)

11.05, 01.25, 04.00 - «Все на Матч!»
13.50 - Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
15.55 - XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция

21.00 - «МатчБол»
21.30, 22.40 - Х/ф «Обсуждению не 

подлежит» (16+)
23.25, 00.50 - Х/ф «Хранитель» (16+)
02.00 - Смешанные единоборства. С. 

Фэйртекс - А. Рассохина. Ш. Сато 
- Ф. Андраде. One FC (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 - «Доброе утро»
07.00 - «Выборы-2021»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 23.25 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «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 «Шифр» (16+)
22.25 - Д/ф «Валентин Гафт. «Чужую 

жизнь играю, как свою» (12+)
02.35 - Футбол. Россия - Хорватия. 

Отборочный матч ЧМ-2022. 
Прямой эфир

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «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»
11.35 - «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 - «60 минут» (12+)
14.55, 03.00 - Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (6+)
21.20 - Т/с «Перекати-поле» (6+)
23.30 - «Выборы-2021. Дебаты» (12+)
00.45 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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

- «Местное время» (16+)
06.30, 23.55 - Т/с «Следствие любви» 

(16+)
07.25, 20.30, 01.30 - Д/с «Живые 

символы планеты» (12+)
08.00 - «Бионика. Власть паутины» (12+)
08.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
09.30, 12.30 - Мультфильмы (0+)
09.50, 18.40, 04.20 - Т/с «Улётный 

экипаж» (12+)
10.45, 03.35 - «Агрессивная среда»  

(12+)

11.35, 23.00 - «Большой скачок» (12+)
13.30 - «Всё как у зверей» (12+)
14.00, 00.35 - Т/с «Мама Люба» (12+)
14.55, 05.10 - Т/с «Проводница» (16+)
15.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30 - Х/ф «Мой единственный» (16+)
18.20 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
21.30 - Х/ф «Кукла 2.Брамс» (16+)
02.00 - Х/ф «В объятиях лжи» (18+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.10 - Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+)
06.05, 14.40 - «Мой герой» (12+)
06.45, 12.55, 01.35 - «Петровка, 38» 

(16+)
07.00, 08.50 - «Настроение»
08.35 - «Выборы-2021» (12+)
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Курьер» (12+)
11.35 - Д/ф «Борис Клюев. Заложник 

образа» (12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00 - «События»
13.10 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.55 - «Город новостей»
16.10, 03.55 - Т/с «Акватория» (16+)
18.00 - «Выборы-2021. Дебаты» (12+)
19.05 - Х/ф «Чёрная вдова» (12+)
23.35 - «Хватит слухов!» (16+)
00.10 - «Прощание» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.55 - Д/ф «Криминальные связи 

звёзд» (16+)
02.35 - «Знак качества» (16+)
03.15 - Д/ф «Смерть артиста» (12+)

НТВ
05.40 - Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 

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

Северные рубежи» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Шеф. Игра на 

повышение» (16+)
22.15 - Т/с «Пёс» (16+)

00.50 - «Поздняков» (16+)
01.00 - Х/ф «Батальон» (16+)
04.55 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/с «Пешком...»
08.00 - «Легенды мирового кино»
08.30, 16.05, 23.20 - Д/ф «Китай. 

Империя времени»
09.20, 17.00 - Т/с «Талант»
10.30 - Д/с «Другие Романовы»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 - «Новости 

культуры»
11.15 - «Эрмитаж»
11.45 - Academia
12.30, 22.10 - Х/ф «Большая перемена»
13.40 - Спектакль «Женитьба»
15.45 - Д/с «Первые в мире»
18.10, 03.25 - «Михаил Чехов. Чувство 

целого»
18.40, 01.40 - Симфонический оркестр 

Москвы «Русская филармония» и 
Дмитрий Юровский

19.45, 02.45 - Д/с «Репортажи из 
будущего»

20.45 - Д/с «Рассекреченная история»
21.15 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 - Д/с «Острова»
00.10 - Д/с «Неслыханное кощунство!»
01.00 - Д/ф «Климент Тимирязев. 

Неспокойная старость»

ДОМАШНИЙ
05.00, 13.30 - «Понять. Простить» (16+)
05.50, 11.20 - «Тест на отцовство» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.50, 03.20 - «Реальная мистика» (16+)
08.40 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10.15 - «Давай разведёмся!» (16+)
14.35, 04.00 - «Порча» (16+)
15.05, 04.25 - «Знахарка» (16+)
15.40 - Т/с «Папа напрокат» (16+)
20.00 - Т/с «Как долго я тебя ждала» 

(16+)
00.15 - Т/с «Восток-Запад» (16+)

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

09.25 - «Мама Life» (16+)
10.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ» (16+)
20.00 - Т/с «Патриот» (16+)
22.00 - «Двое на миллион» (16+)
23.00 - «Женский стендап» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - «Импровизация» (16+)
03.45 - «Comedy Баттл (16+)

СТС
06.20 - Мультфильмы (0+)
06.40 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.45 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25 - Т/с «Воронины» (16+)
10.30 - «Уральские пельмени» (16+)
10.45 - Х/ф «Правила съёма. Метод 

Хитча» (12+)
13.05, 23.00 - Т/с «Пищеблок» (16+)
14.10 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
16.55 - Т/с «Гранд» (16+)
21.00 - Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
00.20 - Х/ф «После» (16+)
02.20 - Х/ф «Невидимка» (16+)
04.10 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 - Д/ф «Гагарин» (12+)
05.40 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 - Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва» (12+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости 

дня»
09.20, 10.20 - Д/с «Вечная 

Отечественная» (12+)
10.00, 23.00 - «Дневник АрМИ-2021»
10.55 - «Не факт!» (6+)
11.25, 13.20 - Х/ф «Классик» (12+)
14.05 - Т/с «Викинг» (16+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «На пороге войны» (12+)
19.40 - «Последний день» (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
22.45 - «Между тем» (12+)
23.15, 01.15 - Танковый биатлон-2021

03.15 - Х/ф «Берем все на себя» (6+)
04.30 - Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)

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

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

Возвращение» (16+)
18.45 - Т/с «Условный мент-2» (16+)
20.35, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-4» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» 

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

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

МАТЧ 
05.00 - Д/ф «The Yard. Большая волна» 

(6+)
05.55, 08.20, 11.00, 13.45, 20.25 - 

«Новости» (0+)
06.00 - Х/ф «Экспресс» (16+)
08.25 - XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика.  
Велоспорт. Шоссе. Прямая 
трансляция

10.10 - «Команда мечты» (12+)
10.30 - «Великие моменты в спорте» 

(12+)
11.05, 19.00, 21.30, 02.20 - «Все на 

Матч!»
13.50 - Т/с «Мамы чемпионов»  

(16+)
15.55 - XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция

19.30, 20.30 - Х/ф «Хранитель»  
(16+)

21.55 - Футбол. Казахстан - Украина. 
ЧМ-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

23.55 - Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
ЦСКА. КХЛ. Кубок Открытия. 
Прямая трансляция

02.40 - Футбол. Франция - Босния 
и Герцеговина. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 31 АВГУСТА
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Ежегодно в третью субботу 
августа отмечается Всемирный 
день бездомных животных. Во-
лонтёры благотворительного 
фонда «Право на жизнь» давно 
приучили нас, что в этот день 
в Ангарске проходят яркие 
праздники, в центре которых 
находятся хвостатые жители 
округа, нуждающиеся в своём 
доме и добрых руках хозяина.

К сожалению, упрямый ко-
вид не позволил в этом году со-
стояться празднику. Поэтому 
мы решили иначе напомнить 
ангарчанам о проблеме бездо-
мных животных - рассказав о 
деятельности фонда для тех, кто 
по каким-то причинам не в теме. 
На вопросы «для чайников» от-
вечали волонтёры «Право на 
жизнь» Татьяна ГЛЕБОВА и Еле-
на КУЗЬМИНЫХ.

- На какие средства живёт пе-
редержка бездомных животных 
вашего фонда?

- Передержка существует ис-
ключительно на личные сред-
ства волонтёров и пожертвова-
ния неравнодушных жителей. 
Территорию для передержки 
нам также сдают в аренду до-
брые люди. Вопреки многочис-
ленным заблуждениям, никакой 
финансовой господдержки мы 
не имеем, зарплату не получаем - 
наоборот, сами тратим и деньги, 
и время, и силы. Коллектив фон-
да небольшой: несколько жен-
щин - постоянных волонтёров, 
а ещё охранник передержки 
Игорь, без которого мы никуда.

- Насколько активно сегодня 
люди забирают животных с пе-
редержки?

- Кошек забирают чаще, чем 
собак. В целом брать животное 
из приюта в нашей стране ещё 
не стало столь популярным, как 
за рубежом. Там это сложившая-
ся традиция: прежде попытаться 
найти четвероногого друга в при-
юте, а уже потом, если поиски не 
увенчаются успехом, обращаться 
к заводчику. К тому же за грани-
цей по улицам не бегает столько 
собак. Многие ангарчане берут 
домой щенков или котят, подбро-
шенных где-нибудь в коробке, 

- эти животные просто ещё не 
успели доехать до передержки. В 
то же время если человек заберёт 
собачку не с улицы, а у нас, он 
может быть уверен, что четверо-
ногое привито и стерилизовано.

- Представим, я забрал живот-
ное с передержки, но впослед-
ствии понял, что по каким-то 
причинам четвероногое не мо-
жет жить со мной. Будет лучше 
вернуть его на передержку?

- Это, несомненно, лучше, чем 
вновь выбросить животное на 
улицу. Ситуации могут быть раз-
ные. Поэтому, отдавая четверо-
ногое в добрые руки, мы всегда 
заключаем с человеком устное 
соглашение поддерживать об-
ратную связь, чтобы знать, как 
животное приживается. Если 
его вернули, мы не отчаиваемся 
и пытаемся повторно найти пу-
шистику заботливых хозяев.

- Почему у нас так много без-
домных животных?

- Потому что до сих пор нет 
закона об ответственном отно-
шении к животным, разрабо-
танного от начала и до конца. 
Чувствуя безнаказанность, мно-
гие владельцы продолжают пре-
небрегать стерилизацией своих 
питомцев. А когда кошки или со-
баки таких хозяев рожают, люди 
выставляют коробку с малыша-
ми в подъезд. По логике чело-
века, он и живодёром не стал, и 
от проблем избавился. При этом 
хозяина совершенно не заботит 
будущее этих животных. К со-
жалению, в России такая прак-
тика в порядке вещей. Поэтому 
менталитет людей необходимо 
менять вместе с законодатель-
ством.

- Вы много сил тратите на про-
паганду стерилизации живот-
ных. Она так эффективна?

- До сих пор это один из самых 
гуманных способов контроля 
численности безнадзорных жи-

вотных на наших улицах. Во мно-
гих больших российских городах, 
где стерилизация четвероногих 
внедряется уже на протяжении 
10 лет, заметно уменьшение по-
головья бездомных собак. Наш 
фонд тоже многие годы занима-
ется просвещением населения 
в этом направлении, и на тер-

ритории Ангарского городского 
округа наблюдаются хорошие 
результаты. Но если дадим себе 
расслабиться, моментально вер-
нёмся к исходной точке. Таков 
человек: норовит переложить 
ответственность на чужие плечи. 
Как правило, он рассуждает так: 
не буду стерилизовать собаку - 
за это же деньги платить надо, 
лучше подкину зоозащитникам 
коробку.

Если владелец не планирует 
специально разводить породи-
стых щенков, то стерилизация 
собаки позволит избежать не-
которых рисков в будущем. К 
примеру, это эффективная про-
филактика раковых опухолей. 
Кроме того, после стерилизации 
гормональный фон четвероно-
гого уже не скачет так сильно, 
животное становится гораздо 
спокойнее.

- Чем сегодня можно помочь 
вашему фонду?

- Помощь приветствуется лю-
бая, но лучше предварительно 
связаться с волонтёрами, чтобы 
ваши старания оказались дей-
ствительно своевременными. 
Нашим четвероногим постояль-
цам нужны корма, сыворотка 
и вакцины. Всегда необходимы 
перчатки, хозтовары, впитыва-
ющие бинты, пелёнки и ветошь. 
Иногда больше востребована 
помощь на месте: например, 
погулять с собаками или отвез-
ти кошку в ветклинику. Очень 
не хватает мужских рук, чтобы 
подлатать клетки или вынести 
из вольера тяжёлое сырое сено. 

Если у вас аллергия, можно по-
могать, вообще не соприкасаясь с 
животными. Достаточно распро-
странять информацию о наших 
четвероногих по соцсетям. Этим 
вы поможете животным найти 
добрых и заботливых хозяев.

 � Максим ГОРБАЧЁВ

Будь человеком
Среда обитания. Помочь бездомным животным может каждый

Сегодня передержка фонда 
«Право на жизнь» переполнена. 
На данный момент временный 
кров здесь находят около сот-
ни брошенных животных. Во-
лонтёры ищут помощи у ангар-
чан в пристройстве животных. 
Познакомиться с милахами 
поближе можно на сайте www.
pravonajizn38.ru или позвонив 
по телефонам: 8-902-512-30-15, 
8-964-353-96-46.

Рой
Четырёхгодовалый рыжик 

спокоен, мудр и добр. Рой всегда 
внимательно слушает человека, 
глядя ему в глаза, будто сейчас 
сам заговорит. У Роя есть всего 

один недостаток - он ревнует хо-
зяина к собакам, если человек в 
его присутствии гладит «чужих» 
животных. Во всех других ситу-
ациях Рой отлично находит об-
щий язык с четвероногими.

Тэрри
Малышке Тэрри 1,5 года. 

Она была найдена в районе ТЦ 
«Центр» в разгар течки. Возмож-
но, убежала от хозяев по зову 
природы. Сейчас девочка стери-
лизована. Жизнерадостная, по-
зитивная собачка серебристого 
окраса обожает игры с детьми 

и взрослыми, пешие прогулки и 
отдых за городом.

Пит
Огненно-рыжему мальчугану 

5 лет. Пит обожает гулять, но 
всегда возвращается домой. Он 
хочет внимания и любви, кото-
рых прежде не получал в доста-
точном количестве. Потому от 
любой ласки шалеет от счастья. 
В квартире ведёт себя воспитан-
но и ненавязчиво, но ждёт от хо-
зяина прогулок и игр. С другими 
животными уживается хорошо. 
Пит кастрирован.

Луна
Метис кого-то лысого с кем-то 

высоким - это про Луну. Настолько 
жизнерадостная и любвеобильная 
собачка, что при виде знакомого 
человека вся извивается и того 
и гляди сломается пополам - так 
сильно виляет хвостом. Луне всего 
один годик. Девочка знает пово-
док, но и без него хорошо гуляет. 
Стерилизована и привита. Глад-
кошёрстная, поэтому проблем 
с шерстью не будет. Волонтёры 
переживают, как же Луна нынче 
перезимует с такой худой шубкой.

Клод
Прошлой весной этот пёс по-

явился в квартале Л. Местные 
дворняги его не принимали и 
обижали. Хорошо, что вскоре 
парня забрали на передержку. 
Волонтёры назвали его Клодом. 
Поиски старых хозяев резуль-
татов не дали, поэтому сегодня 
Клод в ожидании новых, ответ-
ственных людей, которым он 
будет верен. Кобельку около 
четырёх лет. Пёс обладает хоро-
шей плотной шерстью и сможет 
прекрасно жить как дома, так и 
на улице в будке. Клод ласков и 
воспитан, отлично знает пово-
док и ошейник.

 Ê КСТАТИ

Помоги питомцу 
на льготных условиях
С 1 сентября в Ангарске стар-

тует акция льготной стерилиза-
ции беспородных домашних и 
территориальных животных. 
Благодаря этой акции благотво-
рительного фонда владельцы 
четвероногих смогут просте-
рилизовать своих питомцев по 
льготной цене (50% от стоимо-
сти). Предварительная запись 
по телефону: 8-952-612 82-86.

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

Мохнатое счастье в добрые руки

 � Из-за пандемии благотворительный фестиваль, посвящённый Дню бездомных животных,  
в этом году не проводится. Но у каждого из нас есть возможность помочь брошенным бедолагам



12 №70 (1585)
25 августа 2021

В областном конкурсе «Луч-
шая семейная усадьба - 2021» 
было 57 участников из всех тер-
риторий Приангарья. В их числе 
4 многодетные семьи из Ангар-
ска. Три из них получат награ-
ды! Социальные выплаты соста-
вят от 50 до 250 тысяч рублей в 
зависимости от номинации. 

В минувший четверг мэр Ан-
гарского городского округа Сер-
гей ПЕТРОВ, заместитель мэра 
Марина САСИНА приехали с 
подарками поздравить победи-
телей и призёров, посмотреть, 
как добрые люди живут.

Места хватит для всех 
В садоводстве «Прибрежное» 

первым гостей увидел восьми-
летний Тимур КОЗЛОВ. Рас-
пахнул калитку, посмотрел на 
всех внимательно, нашёл мэра, 
смело подошёл, поздоровался 
по-мужски за руку и пригласил 
пройти во двор. Там уже ждали 
его папа Александр Николаевич, 
у стола хлопотала мама Татьяна 
Константиновна, за малышами 
Ростиславом и Милиной при-
сматривали старшие сестрёнки 
Юля и Алёна. 

Козловы заняли второе место 
в номинации «Лучшая садовая 
усадьба». Участок небольшой - 
6 соток, но хозяева удачно его 
распланировали. Нашлось ме-
сто где кататься на велосипеде, 
для игровой площадки, бассей-
на, качелей, баньки, цветников, 
грядок и теплиц. В нынешнем 
году 12 вёдер огурцов собрали. 
В небольшом закутке кудахтали 
куры, за металлической сеткой 
скакали кролики.

- Недавно завели живность на 
средства социального контракта. 
Добавили себе хлопот, зато у нас 
всегда свежие продукты, - расска-
зала Татьяна Константиновна. 

Двухэтажный благоустроен-
ный дом Козловы купили не-
сколько лет назад, живут в нём 
круглогодично. 

- Как молодая многодетная 
семья получили субсидию по му-
ниципальной программе - почти 
миллион рублей, добавили свои 
средства. Теперь места хвата-
ет для всех. 

Садоводство в городской чер-
те, неподалёку автобусная оста-
новка. Старшие девочки учат-
ся в школе №12, занимаются в 

творческих кружках. Родители 
входят в состав родительского 
комитета школы. Папа - воен-
нослужащий, требует дисципли-
ны и во всём любит порядок.

- Когда уезжаю в командировки, 
наказываю Тимуру: «Ты - мужчина, 
остаёшься за главного. Смотри, 
чтобы маму и сестрёнок никто не 
обижал», - говорит папа.

Он строгий, но дети его любят. 
Младшенькие, Ростислав и Ми-
лина, во время встречи забра-
лись к папе на руки, обняли и ни 
за что не хотели отпускать.

Александр Николаевич сам 
вырос в большой семье - у него 
двенадцать братьев и сестёр. 
Сейчас сёстры живут в Ангар-
ске. Когда вся родня собирается 
в гости, во дворе у Козловых ре-
бятишек, как в детском лагере. 
И для всех у хозяев дома хватает 
душевного тепла, угощения и за-
боты. 

Дом в другом 
измерении
Далее маршрут был проложен 

в садоводство «Юбилейное» к 
семье ПОТЕЙЧУК. Мы проеха-
ли по залитой дождём дороге, 
по обочинам росли кусты и жгу-
чая крапива, но когда вошли во 
двор, словно в другом измере-
нии оказались. Чистота, ухожен-
ные клумбы, всё по линеечке, 
по порядку. Сразу чувствуется: 

есть в доме хозяева! Это Андрей 
Андреевич, его супруга Оксана 
Николаевна и шестеро их детей: 
сыновья Иван, Пётр, Владимир, 
Марк и дочери Вероника и Ли-
лия. Старшему, Ивану, - 18 лет, 
самой мелкой, Лилии, - полто-
ра года. Всю семью объединяет 
христианская вера. Дети посе-
щают воскресную школу. В от-
ношениях детей и родителей на 
первом месте взаимопонимание, 
уважение, помощь друг другу.

Дом ещё в стадии внешней от-
делки, а внутри уже любо-доро-
го: просторная кухня, на втором 
этаже спальни, крылечко с на-
рядной ажурной решёткой. От-
делочные работы семья делает 
самостоятельно. Отец и старшие 
сыновья - строительная бригада.

Оксана Николаевна к приходу 
гостей испекла торт «Красный 
бархат». Не каждой хозяйке он 
удаётся - у неё получился кули-
нарный шедевр. Многодетная 
мама работает участковой мед-
сестрой в БСМП. В настоящее 
время в отпуске по уходу за ре-
бёнком. Папа - водитель в «Авто-
колонне 1950». С таким папой не 
страшно на автомобиле за тыся-
чи километров к Чёрному морю 
поехать. Всей семьёй путеше-
ствовали через всю страну.

- Из всех мест, где побывали, 
привозили камни, - рассказывает 
Андрей Андреевич, показывая 
рокарий. - Красный гранит - из 
Сочи, белый мрамор - из Слюдян-
ки. 

У семьи общее увлечение - 
ландшафтный дизайн. На участ-
ке много цветов, хвойники, 
дорожки из брусчатки. Поощри-
тельный приз намерены потра-
тить на украшение дома. 

Вместе не тесно
К победителю конкурса Еле-

не ПОЛОВЦЕВОЙ в «Архире-
евку-2» мы добирались дольше 
всех. Её дача практически в лесу. 
Зато семерым детям там раздо-
лье. Елена Геннадьевна мечтала 
иметь большую семью - и теперь 
она у неё есть. Семь приёмных 
детей! Старшей, Дарье, в сентя-
бре исполнится 18 лет. 

- Со временем я ещё и бабуш-
кой стану, - замечает Елена По-
ловцева.

Это в будущем, а сейчас при-
ёмная мама собирается взять 
под опеку ещё трёх сестрёнок и 
не переживает, как со всеми бу-
дет справляться: у бывшего офи-
цера полиции, а сейчас юриста 
воинской части особо не забалу-
ешь! В семье строго соблюдают 
режим дня, у всех свои обязан-
ности. Дети учатся, занимаются 
в творческих коллективах, спор-
тивной школе «Ермак». 

- Дачу мы купили недавно, и 
дети взялись за её обустройство. 
Сначала думали - только для от-
дыха. Ребята сами установили 
бассейн, батут, качели, фон-
танчик, цветы посадили. Потом 
решили: есть теплица - посеем 
овощи! Вскопали участок под кар-
тошку. Собрали ягоды, сварили 
варенье, - рассказала мама. 

В семье она главная - это сразу 
понимаешь, но и ребята самосто-
ятельные, несуетливые. Чувству-
ется: они здесь дома! Держатся 
друг за дружку. Забавно было ви-
деть, как ребятишки старательно 
утрамбовывались на одной ска-
меечке, чтобы всем места хвати-
ло. Им вместе не тесно. 

Это была необыкновенная 
поездка. В каждой семье мы за-
держивались дольше, чем было 
запланировано. Руководитель 
пресс-службы намекала, что 
пора бы отправляться дальше, 
а нам не хотелось уезжать от 
радушных хозяев. В их семьях 
ощущались полнота жизни, ис-
кренность общения, душевная 
привязанность друг к другу.

- В семьях хранят исконные 
традиции многодетных семей, 
сами стремятся обустроить 
свой дом, быт, создать лучшие 
условия для жизни детей, - отме-
тил мэр. - Это отчий дом, он на-
всегда будет связан с лучшими 
воспоминаниями детства. 

Наших участников конкур-
са «Лучшая семейная усадьба» 
ждёт ещё одно приятное собы-
тие. 27 августа в Иркутске состо-
ится торжественное награжде-
ние победителей. 

 � Ирина БРИТОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

Отчий дом
Знай наших! Семейные усадьбы Ангарска -  

в числе лучших в области

Конкурс «Лучшая семейная 
усадьба» направлен на развитие 
личного подсобного хозяйства 
многодетных семей и улучшение 
их материального благополучия

 � В семье Потейчук общее увлечение - ландшафтный дизайн

 � Для всех в семье Козловых хватает душевного тепла, 
угощения и заботы

 � Елена Геннадьевна Половцева мечтала иметь большую 
семью - и теперь она у неё есть. Семь приёмных детей!
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Проверка образовательных уч-
реждений на предмет готовности 
в очном формате открыть нынеш-
ний учебный год проходила в Ан-
гарске с 25 июля по 18 августа. В 
этом году на подготовку школ из 
муниципального бюджета было 
выделено более 50 млн рублей.

Средства были направлены 
на текущие ремонтные работы, 
мероприятия по антитеррори-
стической и пожарной безопас-
ности, а также на приведение 
образовательных учреждений 
в соответствие санитарно-эпи-
демиологическим требованиям 
по профилактике и недопуще-
нию распространения корона-
вирусной инфекции. По словам 
начальника Управления образо-
вания Ларисы ЛЫСАК, все 37 ан-
гарских школ проверку прошли.

«Реабилитик» есть 
в каждой ангарской 
школе
20 августа в этом приехал 

убедиться лично председатель 
Законодательного Собрания 
Иркутской области Александр 
Ведерников. По его словам, та-
кие поездки по образовательным 
учреждениям региона депутаты 
областного парламента соверша-
ют уже в течение месяца. И если 
раньше основное внимание было 
направлено на контроль готовно-
сти школ отдалённых территорий 
и сельских поселений, то сейчас 
настала пора крупных городов. 
Для посещения в Ангарске вы-
брали не инновационные учреж-
дения, не те, где только-только 
завершился капитальный ремонт, 
а две средние школы - №5 и №25.

При входе в школу №25 спике-
ра Законодательного Собрания 
встретил специальный прибор 
«Реабилитик», который за счита-
ные минуты измерил температу-
ру и обработал руки антисепти-
ком. Такими аппаратами с этого 
учебного года оборудованы все 
ангарские школы. По словам 
директора школы Елены СВИ-
РИД, в утреннее время, когда 
через фойе проходит наиболь-
ший поток ребятишек, у входа 
будут дополнительно дежурить 
сотрудники, которые проведут 
термометрию и обработают 
руки учеников антисептиком.

Александр Ведерников про-
шёлся по учебным кабинетам, 
особое внимание уделив началь-
ной школе, побывал в пищебло-
ке. В соответствии с нынешни-
ми требованиями для учеников 
1-4-х классов должны быть обо-
рудованы отдельные кабинеты, 
оснащённые санитайзерами и 
рециркуляторами воздуха. Те 
же правила касаются общих 
пространств. К сожалению, вы-
полнить все без исключения 
предписания Роспотребнадзора 
ангарские школы не в силах - фи-
нансирование не позволяет. На 
помощь, как и всегда, приходят 
родители. Существенную под-
держку в закупке дезинфициру-
ющих средств оказали ангарские 
предприниматели и градообра-

зующие предприятия. В этом 
году школа закупила несколько 
стационарных рециркуляторов, 
а также большие передвижные, 
которые согласно графику бу-
дут перевозить по кабинетам. По 
словам директора школы, выби-
рали аппараты, которые могут 
обрабатывать большие площади: 
столовые, рекреации и спортив-
ные залы.

Прививки поставили 
63% учителей
Кстати, спортивный зал спи-

кер Законодательного Собра-
ния тоже не обошёл вниманием, 
ведь это одно из тех мест, кото-
рое дети не покидают в тече-
ние всего дня. Учебным планом 
предусмотрено проведение трёх 
часов физкультуры в неделю, 
кроме того, в вечернее время в 
зале занимаются воспитанники 
туристического кружка Дворца 
творчества детей и молодёжи и 
проходят тренировки по самбо.

- Хочу отметить, что согласно 
предписаниям на сегодняшний 

день у нас поставили прививки от 
коронавируса 63% сотрудников 
образовательных учреждений. 
Это и педагогический состав, и 
работники хозяйственного бло-
ка. Школа №25 вообще в лидерах: 
здесь привились 84% педагогов, а 
общий прививочный охват - 94% 
сотрудников, - рассказала Алек-
сандру Ведерникову начальник 
Управления образования Лариса 
ЛЫСАК.

Экскурсия по школе №5 на-
чалась также с обработки рук 
и термометрии. Разговорчивый 
«Реабилитик» встретил гостей 
на входе в учреждение. Дирек-
тор школы Наталия ПЕРФИЛЬЕ-
ВА первым делом ведёт прове-
ряющих в кабинеты младшей 
школы. Здесь всё как и поло-
жено: отдельный вход, рецир-
куляторы, санитайзеры около 
раковин. Часть рециркуляторов 
в мобильном варианте - на все 
кабинеты аппаратов не хватает. 

Комиссия также посетила 
кабинет робототехники и пи-

щеблок. Везде чисто и уютно. 
Косметический ремонт школа 
ежегодно делает своими сила-
ми. К учебному году привели в 
порядок и спортивный зал. В Ан-
гарске за счёт муниципального 
бюджета ежегодно капитально 
ремонтируют 2-3 спортивных 
зала, школа №5 - на очереди.

- К содержанию школ сегодня 
предъявляется очень много тре-
бований по соблюдению анти-
террористической и пожарной 
безопасности. С недавних пор до-
бавились и антиковидные меры. 
Все эти мероприятия материаль-
но затратные. И бюджеты му-
ниципалитетов, конечно, не мо-
гут обеспечить соблюдение всех 
требований. Только организация 
физической охраны во всех обра-
зовательных учреждениях города 
обойдётся в 100 млн рублей. Таких 
денег в муниципальном бюджете 
просто нет. На противопожар-
ные мероприятия мы ежегодно 
выделяем около 3 млн рублей, но 
этого, конечно, недостаточно. 
Считаем, что в области должны 
создаваться программы, которые 
позволят поэтапно все эти наши 
нужды закрывать, - отметила за-
меститель мэра Ангарского окру-
га Марина САСИНА.

«Областной бюджет  
не должен оставаться 
в стороне»
После осмотра классов ко-

миссии предложили пройти на 
школьный стадион. Несколько лет 
назад на средства муниципаль-
ного бюджета здесь была прове-
дена реконструкция спортивной 
площадки - с укладкой бегового 
покрытия, нанесением разметки 

и установкой спортивных сна-
рядов. Сегодня это излюбленное 
место жителей окрестных домов. 
Кроме того, позаниматься спор-
тивной ходьбой, бегом и лечебной 
физкультурой сюда приезжают 
ангарчане из других микрорайо-
нов и кварталов. Как раз во время 
приезда Александра Ведернико-
ва свою тренировку завершала 
жительница 82 квартала Татьяна. 
Вместе с дочкой она ежедневно 
приезжает сюда тренироваться. 
А неподалёку делали приседания 
и выпады пенсионеры Валентина 
Викторовна и Виктор Алексеевич.

- Это для нас большая ра-
дость, что отремонтировали 
школьный стадион и обеспечи-
ли доступ для всех желающих. А 
где же нам ещё тренироваться? 
Сюда мы приходим почти каж-
дый день. Уже и соседок за собой 
подтянули. Занимаемся ОФП, 
ходим. Хотелось бы, чтобы та-
ких объектов в городе было боль-
ше, - поделилась мнением Вален-
тина Викторовна.

Александр Ведерников отме-
тил, что этот положительный 
опыт Ангарска нужно трансли-
ровать на другие города области. 
Открытие таких спортивных 
объектов и обеспечение доступа 
к ним обычных горожан - это и 
популяризация здорового обра-
за жизни, и профилактика кови-
да одновременно.

- Хочу сказать, что ангарские 
школы к новому учебному году 
подготовились неплохо. Но есть 
такая же, как и в целом по обла-
сти, проблема - нехватка рецир-
куляторов. Конечно, большое 
спасибо родителям и предпри-
нимателям, которые помогают 
в это непростое время. Но в сто-
роне не должен оставаться и об-
ластной бюджет. Потому что 
это предписания Роспотреб-
надзора, а значит, обязатель-
ные для выполнения мероприя-
тия. Хорошо было бы выделить 
какую-то субсидию именно на 
приобретение рециркуляторов. 
Это мы будем обсуждать с пра-
вительством региона. А сейчас 
главное - не просто начать учеб-
ный год в очном формате, но и 
не уйти в дистант в дальней-
шем. Чтобы наши школы не ста-
ли источником распростране-
ния коронавирусной инфекции. 
Именно для этого необходимы 
термометрия на входе, рецир-
куляторы, санитайзеры на умы-
вальниках. Необходимо также 
на уровне области отработать 
систему, которая позволяла бы 
ребёнку, который из-за болезни 
пропустил школу, не выпадать 
из учебного процесса. Сейчас ка-
ждая школа изобретает такие 
формы взаимодействия само-
стоятельно. Однако в век ин-
формационных технологий это 
не совсем правильно. Система 
такого взаимодействия должна 
быть единой для всех образова-
тельных учреждений региона, - 
подвёл итоги поездки Александр 
Ведерников.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото автора

Под контролем
Рабочая поездка. В готовности ангарских школ к новому учебному году 

убедился председатель Законодательного Собрания Александр ВЕДЕРНИКОВ

«В регионе есть общая проблема - 
нехватка рециркуляторов. Спасибо 
родителям и предпринимателям, 
которые помогают в это непростое 
время. Но в стороне не должен 
оставаться и областной бюджет. 
Это мы будем обсуждать с 
правительством области»

 � По словам председателя Заксобрания Александра Ведерникова, поездки по образовательным 
учреждениям региона депутаты областного парламента совершают уже в течение месяца
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Этот турнир давно стал для 
ангарских инвалидов самым 
любимым и долгожданным. 
Ежегодно в течение 15 лет спорт- 
смены организации «ИнваТур-
Спорт», имеющие ограничения 
в здоровье, выезжают в Крас-
ноярский край для того, чтобы 
принять участие в соревнова-
ниях «Школа выживания», и 
всегда возвращаются с победой.

Этот год не стал исключением. 
Хотя поездка до последнего была 
под вопросом. По словам предсе-
дателя организации «ИнваТур-
Спорт» Елены ГРАЦИНСКОЙ, 
затраты на проезд и проживание 
по сравнению с прошлым годом 
выросли более чем в два раза. И 
если раньше команде из 14 чело-
век хватало 60 тысяч рублей, то 
сегодня и 200 тысяч оказалось 
маловато. Выручили, как всег-
да, спонсоры. Основную часть 
расходов взял на себя благотво-
рительный фонд КРАСНОШТА-
НОВА, добавили социально от-
ветственные предприниматели.

Краевой спортивно-тури-
стический фестиваль «Инва-
ТурБирюса-2021», в рамках 
которого организуется «Школа 
выживания», проходит в жи-
вописнейшем месте - на бе-
регу Бирюсинского залива. В 
Красноярский край ангарчане 
добрались поездом. А до остро-
ва, на котором проходят сорев-
нования, все команды полтора 
часа плыли на катамаранах. Эта 
поездка была осложнена тем, 
что в составе нашей команды 
четыре колясочника. Обычно 
ездят один-два. Для них экстрим 
начался ещё во время посадки на 
катамараны.

- Мы всегда очень ждём эту по-
ездку, ведь этот турнир отли-
чается от других тем, что здесь 
проходят не только спортивные 
состязания. «Школа выжива-
ния» - это и экстрим, и туризм, 
и спорт одновременно. Кроме 
того, организаторы обеспечи-
ли очень хорошую культурную 

программу. Почти до рассвета 
все участники турнира играли 
на гитаре и пели у костра песни, 
- рассказывает председатель Ир-
кутской региональной спортив-
но-общественной организации 
«Федерация спорта лиц с пора-
жением опорно-двигательного 
аппарата» Вероника СКРОБОТ.

В этом году в спортивно-тури-
стическом фестивале приняли 
участие около 200 спортсменов 
из Красноярского края, Новоси-
бирской и Иркутской областей. 

Жили в палатках. И это добави-
ло сложностей тем, кто имеет 
серьёзные ограничения в дви-
жениях.

- Конечно, сложностей было 
много, - делится впечатлениями 
участница из Ангарска Мария 
СТЕПАНЕНКО. - Но оно того 
стоило. Я была в первый раз, и 
впечатлений масса. Хочется 
сказать отдельное спасибо во-
лонтёрам, которые сопровожда-
ли нас везде. Я думала, самым 
трудным испытанием станет 

эта поездка на катамаранах. 
Думала, что это вообще невоз-
можно. Но ничего невозможного 
нет.

Анатолий ХОЧУВИН тоже 
поехал на «Школу выживания» 
впервые. Участвовал в турнире 
по шахматам, дартсу, спортив-
ной рыбалке. Говорит, о резуль-
татах не думал. То, что выжили, 
- уже хорошо.

- Погода нас, конечно, подве-
ла. Дождя не было, но небо было 
затянуто дымкой от пожаров. 

Ясным и солнечным был только 
самый последний день, день на-
шего отъезда. А красоты там 
неописуемые, природа очень 
необычная, не похожа на нашу, 
байкальскую, - поделился муж-
чина.

Жанна БУРТАСОВА в инва-
лидной коляске уже 6 лет. Эта 
поездка стала для неё настоящим 
испытанием на выносливость и 
прочность. Во время сплава на 
катамаранах девушка просто 
вцепилась в коляску, опасаясь 
оказаться за бортом. Обратная 
дорога такой страшной уже не 
казалась. 

А вот Евгения ФУТОРНАЯ и 
Сергей КАРАБАНОВ в турнире 
«Школа выживания» участвуют 
уже не первый раз. Девушка - 
мастер по прохождению верёв-
очного городка, а мужчине нет 
равных в спортивной рыбалке. 
За четыре дня турнира он нало-
вил столько рыбы, что хватило 
даже на обратную дорогу. Его 
щуки и солёные лещи пришлись 
по вкусу всей команде. 

В целом результаты сорев-
нований порадовали как самих 
спортсменов, так и их настав-
ников. Ангарчане стали лучши-
ми в соревнованиях по дартсу, 
нардам, шахматам, футболу, в 
заплыве на байдарках, прохож-
дении верёвочного городка, в 
спуске в пещеры и спортивной 
рыбалке. По итогу у наших атле-
тов снова первое общекоманд-
ное место, сувениры, грамоты 
и большое желание вернуться 
в это необыкновенное место на 
следующий год.

 � Наталья ЗАРУБИНА

Инвалид-колясочник Виктор 
СИБИРИН за полтора меся-
ца преодолел путь от родного 
Ачинска до жемчужины Вос-
точной Сибири. До Байкала он 
доехал на своей инвалидной 
коляске. Своё путешествие этот 
сильный и отважный мужчина 
посвятил героическому подвигу 
нашего народа. Путешествен-
нику предстояло проехать путь 
длиною 1418 километров. Имен-
но столько дней продолжалась 
Великая Отечественная война. 

Жил Виктор Сибирин в па-
латке. Ел то, что приготовит сам. 
От всякого рода помощи путе-
шественник отказывался, хотя 
предложения накормить обедом 
и подвезти к ближайшему насе-
лённому пункту поступали не-
однократно. Уступил лишь раз, 
когда на его старенькой коляске 
с ручным приводом вышли из 
строя колёса. Отремонтировать 
их помогли проезжавшие мимо 
дальнобойщики. В Ангарске 
Виктор Сибирин встретился с 
членами организации «Инва-
ТурСпорт».

- Мы поразились его мужеству 
и силе воли. Я ведь и салат при-
готовила, и пирожки испекла, но 
он от всего отказался. Сказал, 
что ест только мясо, чтобы в 

дороге были силы крутить ко-
лёса. На предложение заехать в 
гости, помыться и отдохнуть 
тоже получили отказ. Наш ко-
лясочник Эдик ГАВРИЛКИН, ос-
мотрев коляску, удивился тому, 
как на ней вообще можно по на-
шему бездорожью ездить. Она 
ведь только для езды по городу. 
Мы обменялись контактами, и 
уверена, что встретимся ещё 
не один раз, - рассказала предсе-

датель «ИнваТурСпорта» Елена 
ГРАЦИНСКАЯ.

В Листвянку путешественник 
приехал в воскресенье, 22 авгу-
ста. Сделал долгожданное фото, 
снял видео, полюбовался красо-
той великого озера и заторопил-
ся домой. В родной Ачинск до-
бирался уже железнодорожным 
транспортом. Дома его всё это 
время ждали жена и две дочки.

 � Наталья ЗАРУБИНА

Вернулись с победой!
Знай наших. Спортсмены «ИнваТурСпорта»  

снова прошли «Школу выживания»

 � Спортивно-туристический фестиваль «ИнваТурБирюса-2021», в рамках которого организуется 
«Школа выживания», проходит в живописнейшем месте - на берегу Бирюсинского залива

 Ê КСТАТИ

На Байкал за 42 дня

 � До Байкала житель Ачинска Виктор Сибирин доехал на своей 
инвалидной коляске

 Ê НАБОР

Приходите к нам в театр!
Театральное объединение «Родничок» Дворца творчества детей 

и молодёжи объявляет набор активных, творческих, ярких ребят 
от 9 лет для обучения.

Программа театрального объединения всесторонне развивает 
каждого ребёнка. Подготовка включает занятия по актёрскому ма-
стерству, вокалу (осмысленное пение и интонирование, развитие 
слуха и ритма), сценической речи (постановка голоса, дикция), худо-
жественному слову, хореографии, сценическому движению (коор-
динация, ритмика, пластика). 

На занятиях по актёрскому мастерству ребята развивают внима-
ние, умение работать в команде, раскрепощённость на сцене, во-
ображение и фантазию, умение действовать и добиваться цели, ум, 
волю и чувства.

Занятия проходят весело, увлекательно, творчески. 
Главный принцип занятий - игровой. 
Наша концертная деятельность не ограничивается рамками горо-

да. Мы участвуем в фестивалях в Калуге, Красноярске, Екатерин-
бурге, а также в работе Международного летнего театрального цен-
тра на острове Ольхон.

Ребята часто играют в спектаклях, участвуют в различных меро-
приятиях городского, областного, всероссийского и международно-
го уровня. 

Группы формируются по возрастным категориям:
• Детские театральные мастерские театрального объединения 

«Родничок» - с 9 до 12 лет. Данная программа служит подготовитель-
ной ступенью для дальнейшего, более углублённого овладения на-
выками актёрского мастерства.

• Студия театрального объединения «Родничок» - от 12 до 15 лет.
• Театр «Родничок» - с 15 до 18 лет.
• Молодёжный театр - от 18 лет и старше.
Запись через сайт «Навигатор38.ру»
Предварительная запись на прослушивание по тел.: 8-983-243-50-99.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 - «Доброе утро»
07.00 - «Выборы-2021»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 00.50, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 - «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 «Шифр» (16+)
23.45 - Д/ф «Написано Сергеем 

Довлатовым». К 80-летию 
писателя (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «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»
11.35 - «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 - «60 минут» (12+)
14.55, 03.00 - Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (6+)
21.20 - Т/с «Перекати-поле» (6+)
23.30 - «Выборы-2021. Дебаты» (12+)
00.45 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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

- «Местное время» (16+)
06.30, 00.00 - Т/с «Следствие любви» 

(16+)
07.30, 20.30, 03.10 - Д/с «Живые 

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

(12+)
08.30 - «На пределе» (12+)
09.30, 12.30 - Мультфильмы (0+)
09.50, 18.20, 02.20 - Т/с «Улётный 

экипаж» (12+)
10.40, 01.35 - «Агрессивная среда» (12+)

11.30, 23.05 - «Большой скачок» (12+)
14.00, 00.45 - Т/с «Отличница» (12+)
15.00, 03.40 - Т/с «Проводница» (16+)
16.30, 04.30 - Х/ф «Кукла 2.Брамс» (16+)
18.00 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Страшно красив» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.15 - Д/ф «Неизвестные Михалковы» 

(12+)
06.05, 14.40 - «Мой герой» (12+)
06.45, 12.55, 01.35 - «Петровка, 38» 

(16+)
07.00, 08.50 - «Настроение»
08.35 - «Выборы-2021» (12+)
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
11.35 - Д/ф «Последняя обида Евгения 

Леонова» (12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00 - «События»
13.10 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.55 - «Город новостей»
16.10, 04.00 - Т/с «Акватория» (16+)
18.00 - «Выборы-2021. Дебаты» (12+)
19.05 - Х/ф «Призраки Замоскворечья» 

(12+)
23.35 - «10 самых...» (16+)
00.10 - Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада» (12+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.55 - «Хроники московского быта» 

(12+)
03.20 - Д/ф «Минск-43. Ночная 

ликвидация» (16+)

НТВ
05.40 - Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 

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

Северные рубежи» (16+)
12.00 - Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)

17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Шеф. Игра на 

повышение» (16+)
22.15 - Т/с «Пёс» (16+)
00.50 - Х/ф «Шугалей-3» (16+)
02.55 - «Их нравы» (0+)
03.25 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/с «Пешком...»
08.00 - «Легенды мирового кино»
08.30, 16.05, 23.20 - Д/ф «Китай. 

Империя времени»
09.20, 17.00 - Т/с «Талант»
10.30 - Д/с «Другие Романовы»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 - «Новости 

культуры»
11.15 - «Эрмитаж»
11.45 - Academia
12.30, 22.10 - Х/ф «Большая перемена»
13.40 - Спектакль «Город миллионеров»
15.45, 20.10 - Д/с «Первые в мире»
18.10, 03.15 - «Михаил Чехов. Чувство 

целого»
18.40, 01.45 - Новосибирский 

академический симфонический 
оркестр и Гинтарас Ринкявичюс

20.45 - Д/с «Рассекреченная история»
21.15 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 - Д/с «Острова»
00.10 - Д/с «Неслыханное кощунство!»
01.00 - Д/ф «Кира Муратова. Короткая 

встреча»
03.45 - «Цвет времени»

ДОМАШНИЙ
04.55, 13.40 - «Понять. Простить» (16+)
05.45, 11.30 - «Тест на отцовство» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
07.55, 03.25 - «Реальная мистика» (16+)
08.55 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10.25 - «Давай разведёмся!» (16+)
14.45, 04.15 - «Порча» (16+)
15.15, 04.40 - «Знахарка» (16+)
15.50 - Т/с «Каинова печать» (16+)
20.00 - Т/с «Как долго я тебя ждала» 

(16+)
00.15 - Т/с «Восток-Запад» (16+)

ТНТ
04.40 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 - «Перезагрузка» (16+)
10.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ» (16+)
20.00 - Т/с «Патриот» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Студия «Союз» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - «Импровизация» (16+)
03.50 - «Comedy Баттл (16+)

СТС
06.20 - Мультфильмы (0+)
06.40 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.45 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25 - Т/с «Воронины» (16+)
11.00 - Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
13.00, 23.00 - Т/с «Пищеблок» (16+)
14.20 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
16.55 - Т/с «Гранд» (16+)
21.00 - Х/ф «Неуправляемый» (16+)
00.00 - Х/ф «После. Глава 2» (16+)
02.05 - Х/ф «Конец света-2013. 

Апокалипсис по-голливудски» 
(18+)

03.55 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 - Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва» (12+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости 

дня»
09.20, 10.20 - Д/с «Вечная 

Отечественная» (12+)
10.00, 23.00 - «Дневник АрМИ-2021»
11.00 - Д/ф «Легенды разведки» (16+)
11.50, 13.20 - Х/ф «Проект «Альфа» 

(12+)
14.05 - Т/с «Викинг-2» (16+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «На пороге войны» (12+)
19.40 - «Легенды кино» (6+)

20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
22.40 - «Между тем» (12+)
23.15 - Х/ф «Классик» (12+)
01.25 - Т/с «Ангелы войны» (16+)
04.45 - Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая страна» (12+)

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

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

Возвращение» (16+)
09.30 - «День ангела» (0+)
18.45 - Т/с «Условный мент-2» (16+)
20.35, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-4» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
02.15, 04.15 - Т/с «Прокурорская 

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

МАТЧ 
04.45, 10.50, 11.05, 20.30, 02.20 - «Все 

на Матч!»
05.50, 08.20, 11.00, 13.45, 20.25 - 

«Новости» (0+)
05.55 - Футбол. Россия - Хорватия. ЧМ-

2022. Отборочный турнир (0+)
07.55 - Д/с «Спортивные прорывы» 

(12+)
08.25 - XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Вело-
спорт. Шоссе. Прямая трансляция

13.50 - Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
15.55 - XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция

21.10 - Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 
турнир. Обзор (0+)

21.40 - Волейбол. Россия - Турция. ЧЕ. 
Мужчины. Прямая трансляция 

23.55 - Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Йокерит» (Хельсинки). КХЛ. 
Прямая трансляция

02.40 - Футбол. Швеция - Испания. 
ЧМ-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 - «Доброе утро»
07.00 - «Выборы-2021»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.15 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00 - «Время покажет» (16+)
15.10, 04.05 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.40 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос 60+» (12+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 - Х/ф «Довлатов». К 80-летию 

писателя (16+)
02.35 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00, 9.25 - «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»
11.35 - «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (6+)
21.20 - Т/с «Перекати-поле» (6+)
00.55 - Х/ф «Небо измеряется милями» 

(12+)

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

- «Местное время» (16+)
06.30, 00.05 - Т/с «Следствие любви» (16+)
07.25, 00.45 - Д/с «Живые символы 

планеты» (12+)
08.00 - «Пищевая эволюция» (12+)
08.30 - «В центре внимания» (16+)
09.30, 12.30 - Мультфильмы (0+)
09.55, 18.40, 02.55 - Т/с «Улётный 

экипаж» (12+)
10.45, 02.10 - «Агрессивная среда» (12+)
11.35, 18.00, 23.10 - «Большой скачок» 

(12+)

13.30 - «Рождённые быть свободными» 
(12+)

14.00, 20.00, 01.15 - Т/с «Отличница» 
(12+)

14.55, 03.45 - Т/с «Проводница» (16+)
15.50 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
16.30, 04.35 - Х/ф «Страшно красив» 

(16+)
21.30 - Х/ф «Последняя женщина на 

земле» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.25 - Д/ф «Последняя обида Евгения 

Леонова» (12+)
06.05 - «Мой герой» (12+)
06.45, 02.45 - «Петровка, 38» (16+)
07.00, 08.50 - «Настроение»
08.35 - «Выборы-2021» (12+)
09.10, 12.50 - Х/ф «Моя звезда» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
13.35, 16.05 - Х/ф «Танцы на песке» (16+)
15.50 - «Город новостей»
17.55 - Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» (12+)
19.15 - Х/ф «Портрет второй жены» 

(12+)
21.25 - Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
23.20 - Д/ф «Короли комедии. Взлететь 

до небес» (12+)
00.15 - Д/ф «Короли комедии. Пережить 

славу» (12+)
01.05 - Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
03.00 - Т/с «Коломбо» (12+)

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

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

Рубежи Родины» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
18.30 - «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 - Т/с «Шеф. Игра на 

повышение» (16+)

22.15 - Т/с «Пёс» (16+)
00.40 - «Своя правда» (16+)
02.35 - Х/ф «Одиночка» (16+)
04.30 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/с «Пешком...»
08.00 - «Легенды мирового кино»
08.30, 16.05 - Д/ф «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете»
09.20, 17.00 - Т/с «Талант»
10.30 - Д/с «Другие Романовы»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 - «Новости 

культуры»
11.20 - Х/ф «Молодой Карузо»
12.35 - Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания»
13.35 - Спектакль «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро»
18.10, 03.30 - «Михаил Чехов. Чувство 

целого»
18.40 - Государственный 

симфонический оркестр 
Республики Татарстан и 
Александр Сладковский

19.30 - Д/с «Забытое ремесло»
19.45 - «Царская ложа»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15 - «Линия жизни»
22.20 - Х/ф «Конец прекрасной эпохи»
23.55 - Д/ф «Сергей Довлатов. Ушел, 

чтобы остаться»
01.00 - Х/ф «Прощай, шпана 

замоскворецкая...»
02.45 - «Искатели»

ДОМАШНИЙ
05.05, 13.25, 03.55 - «Понять. Простить» 

(16+)
05.55, 11.15 - «Тест на отцовство» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.35, 02.35 - «Реальная мистика» (16+)
08.30 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10.10 - «Давай разведёмся!» (16+)
14.30, 03.30 - «Порча» (16+)
15.00 - «Знахарка» (16+)

15.35 - Т/с «Ни слова о любви» (16+)
20.00 - Т/с «Как долго я тебя ждала» 

(16+)
00.20 - «Про здоровье» (16+)
00.35 - Х/ф «Нулевой цикл» (16+)

ТНТ
04.40, 23.00 - «Открытый микрофон» 

(16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ» (16+)
16.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+)
21.00 - «Однажды в России» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
00.00 - «Импровизация». Команды  

(16+)
01.00 - «Такое кино!» (16+)
01.35 - «Импровизация» (16+)
03.25 - «Comedy Баттл (16+)

СТС
06.20 - Мультфильмы (0+)
06.40 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.45 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25 - Х/ф «Загадочная история 

бенджамина баттона» (16+)
12.45 - Т/с «Пищеблок» (16+)
13.40 - «Уральские пельмени» (16+)
14.10 - Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 

(16+)
00.55 - Х/ф «Шопоголик» (12+)
02.55 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 - Д/ф «Россия и Китай. Путь через 

века» (6+)
05.40 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.00, 02.30 - Х/ф «Мы из джаза» (0+)
08.10, 09.15, 10.20 - Х/ф «Дело 

Румянцева» (0+)

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

10.00, 23.00 - «Дневник АрМИ-2021»
11.20 - «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.25, 21.40 - Т/с «Охота на 

асфальте» (16+)
22.10 - «Десять фотографий» (6+)
23.15 - Танковый биатлон-2021
01.15 - Х/ф «Где 042?» (12+)
03.55 - Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+)

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

Возвращение» (16+)
18.45 - Т/с «Условный мент-2» (16+)
20.35 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
01.45 - Т/с «Последний мент» (16+)

МАТЧ 
04.45, 10.40, 11.05, 23.05, 02.10 - «Все 

на Матч!»
05.50, 08.20, 11.00, 13.45, 23.00 - 

«Новости» (0+)
05.55 - Футбол. Италия - Болгария. ЧМ-

2022. Отборочный турнир (0+)
07.55 - Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
08.25 - XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Вело-
спорт. Шоссе. Гребля. Каноэ. 
Прямая трансляция

13.50 - Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
15.55 - XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция

19.15 - Бокс. ЧР. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция  

21.30 - Смешанные единоборства.  
К. Нань - М. Николини.  
А. Рассохина - С. Фэйртекс. One 
FC. Прямая трансляция 

23.30 - Х/ф «Несломленный» (16+)
02.40 - Футбол. Испания - Россия. ЧЕ-

2023. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир

ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ



16 №70 (1585)
25 августа 2021ТВ-ГИД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.15 - «На дачу!» (6+)
11.15, 12.05 - «Видели видео?» (6+)
13.50 - Д/ф «Написано Сергеем 

Довлатовым». К 80-летию 
писателя (16+)

14.40 - Д/ф «Эдуард Хиль. «Через годы, 
через расстояния...» (12+)

15.40 - Д/ф «Лайма Вайкуле. «Еще не 
вечер...» (16+)

17.55 - «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

19.30, 21.20 - «Голосящий КиВиН-2021» 
(16+)

21.00 - «Время»»
22.40, 02.00 - Юбилейный концерт 

Владимира Кузьмина (12+)
23.45 - Футбол. Россия - Кипр. 

Отборочный матч ЧМ-2022. 
Прямой эфир

03.05 - «Наедине со всеми» (16+)
03.50 - «Модный приговор» (6+)

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 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (6+)
12.20 - «Доктор Мясников» (12+)
13.25 - Т/с «Миленький ты мой» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Х/ф «Кузница счастья» (12+)
01.00 - Х/ф «Благими намерениями» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 15.00, 20.30, 02.40 - «Бионика. 

Подводный мир» (12+)
07.30, 15.30, 03.40 - «Время. Простое 

время» (12+)
08.00, 23.15 - «Мнимый больной, или 

Путешествие ипохондрика» (12+)
09.30 - Х/ф «Учителя» (12+)

11.10, 18.05, 03.10 - «Рождённые быть 
свободными. Медвежья школа» 
(12+)

11.40, 01.50 - «Свидание для мамы» (16+)
12.30 - «В центре внимания» (16+)
14.00, 18.35, 01.00 - Т/с «Мамочки» (16+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Последняя женщина 

на земле» (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
21.30 - Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
00.15 - Х/ф «Планета на двоих» (12+)
05.45 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.45 - Д/ф «Актёрские драмы. 

За кулисами музыкальных 
фильмов» (12+)

08.40 - «Православная энциклопедия» 
(6+)

09.05 - Х/ф «Трактир на Пятницкой» (0+)
11.00 - Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Улыбка сквозь слёзы» (12+)
11.55, 12.50 - Х/ф «Одиноким 

предоставляется общежитие» 
(12+)

12.30, 15.30, 00.45 - «События»
14.00, 15.50 - Х/ф «Золотая кровь. 

Чёрный Орлов» (12+)
16.15 - Х/ф «Золотая кровь. Градус 

смерти» (12+)
18.10 - Х/ф «Золотая кровь. Чертолье» 

(12+)
20.05 - Х/ф «Золотая кровь. Чёртов 

кистень» (12+)
22.00 - «В центре событий» (16+)
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - Д/ф «Тюремные будни звёзд» 

(16+)
01.50 - Д/ф «90-е. Наркота» (16+)
02.30 - «Спецрепортаж» (16+)
02.55 - «Хватит слухов!» (16+)
03.20 - Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» (12+)
04.00 - Х/ф «Поезд вне расписания» 

(12+)

НТВ
06.00 - Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» (12+)
07.40 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.20 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «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+)
14.05 - «Однажды...» (16+)
15.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Фактор страха» (12+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
21.20 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 - «Секрет на миллион» (16+)
00.25 - «Международная пилорама» (16+)
01.15 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.55 - Х/ф «Рок» (0+)
04.15 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «В некотором царстве...», 

«Капризная принцесса»
08.55 - Х/ф «Переходим к любви»
11.10 - «Обыкновенный концерт»
11.40 - Х/ф «Подкидыш»
12.50 - «Черные дыры. Белые пятна»
13.35, 01.50 - Д/с «Эйнштейны от 

природы»
14.30 - «Искусственный отбор»
15.10 - Х/ф «Сверстницы»
16.30 - «Большие и маленькие»
18.20 - Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещён». 
Без сюрпризов не можете?!»

19.05 - Д/с «Забытое ремесло»
19.20 - Х/ф «Я шагаю по Москве»
20.40 - «Линия жизни»
21.30 - Х/ф «Прогулка»
23.00 - «Агора»
00.05 - Х/ф «Мужья и жёны»
02.40 - «Искатели»
03.30 - М/ф «Старая пластинка», 

«Медвежуть»

ДОМАШНИЙ
04.45 - «Тест на отцовство» (16+)
06.25 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.45 - «Знахарка» (16+)
08.15 - Х/ф «Золушка.ru» (16+)
10.30 - Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

(16+)
12.25, 03.15 - Т/с «Любимые дети» (16+)

20.00 - Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.50 - «Скажи, подруга» (16+)
23.05 - Х/ф «Жена с того света» (16+)

ТНТ
04.40 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 11.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 - «Битва дизайнеров» (16+)
14.00 - Т/с «Жуки» (16+)
22.00 - «Новые танцы» (16+)
00.00 - «Секрет» (16+)
01.00 - Т/с «Маньячелло» (16+)
03.00 - «Импровизация» (16+)

СТС
06.20 - Мультфильмы (0+)
06.40 - «Ералаш» (0+)
07.10 - 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 «Том и Джерри» (0+)
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - «Саша жарит наше» (12+)
11.25 - М/ф «Смурфики» (0+)
13.25 - М/ф «Смурфики-2» (6+)
15.25 - Х/ф «Шопоголик» (12+)
17.30 - Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
19.40 - М/ф «Суперсемейка-2» (6+)
22.00 - Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
00.45 - Х/ф «Три дня на убийство» (12+)
03.00 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15, 15.00 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
05.25 - Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
06.50, 08.20 - Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
08.40 - «Морской бой» (6+)
09.45 - «Круиз-контроль» (6+)
10.15 - «Легенды музыки» (6+)
10.45 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.35 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 - «Не факт!» (6+)
13.20 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 - «Легенды кино» (6+)
15.10 - Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» (6+)

17.00, 18.30 - Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)

18.15 - «Задело!» 
19.00 - Танковый биатлон-2021
21.00 - Д/с «Битва оружейников» (12+)
21.55 - Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
00.00 - Церемония награждения и 

закрытия Международных 
Армейских игр 2021

03.00 - Т/с «Не хлебом единым» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Последний мент» (16+)
10.00 - «Светская хроника» (16+)
11.05 - Т/с «Свои-3» (16+)
14.25 - Т/с «Великолепная пятёрка» (16+)
18.40 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» (16+)
01.55 - Т/с «Такая работа» (16+)

МАТЧ 
04.45, 12.05, 17.00, 02.00 - «Все на Матч!»
05.35 - «Точная ставка» (16+)
05.55 - Смешанные единоборства. One 

FC (16+)
06.55 - Гандбол. «Ростов-Дон» - ЦСКА. 

ЧР. Женщины. Суперлига 
Олимпбет (0+)

08.20, 12.00, 13.55, 16.55, 22.05, 02.35 
- «Новости» (0+)

08.25 - XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция

09.40 - Д/ф «Оседлай свою мечту» (12+)
11.00 - Профессиональный бокс. Ф. 

Мэйвезер - Ш. Мозли (16+)
14.00 - М/с «Фиксики» (0+)
14.25 - Х/ф «Игры киллеров» (16+)
16.25 - Бокс. Дж. Бедфорд - Р. Барнетт. 

Bare Knuckle FC (16+)
17.30 - Бокс. ЧР. Мужчины. Финалы. 

Прямая трансляция 
20.55 - Формула-1. Гран-при 

Нидерландов. Квалификация. 
Прямая трансляция

22.10 - Волейбол. Россия - Нидерланды. 
ЧЕ. Мужчины. Прямая трансляция 

00.15 - Футбол. Ирландия - 
Азербайджан. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

02.40 - Футбол. Украина - Франция. 
ЧМ-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50, 06.10 - Т/с «Катя и Блэк» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.55 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.15 - «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.55, 01.05 - Д/ф «Я король, дорогие 

мои!» К 95-летию Евгения 
Леонова (12+)

14.50 - Х/ф «Осенний марафон» (12+)
16.40 - «Честное слово» (12+)
17.30 - «Три аккорда» (16+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 - Х/ф «Проксима» (16+)
01.55 - «Наедине со всеми» (16+)
02.40 - «Модный приговор» (6+)
03.30 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
04.25, 01.30 - Х/ф «Осенний лист» (6+)
06.00, 03.15 - Х/ф «Во имя любви» (12+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Большая переделка»
12.00 - «Парад юмора» (6+)
13.25 - Т/с «Миленький ты мой» (12+)
18.00 - Х/ф «Всё решают небеса» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)

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

- «Итоги недели» (16+)
06.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 00.05 - «Всё как у зверей» (12+)
07.30, 05.30 - «Euromaxx. Окно в Евро-

пу» (16+)
08.00, 14.55 - «Запомнить все. История» 

(12+)
09.30 - Х/ф «Учителя» (12+)

11.10, 12.30, 01.25 - «Про животных и 
людей» (12+)

11.40, 00.35 - «Свадебный размер» (16+)
13.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
14.00, 18.15, 23.15 - Т/с «Мамочки» 

(16+)
16.30, 03.50 - Х/ф «Танцы насмерть» 

(12+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
20.30, 03.20 - «На пределе» (12+)
21.30 - Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+)
02.25 - Х/ф «Планета на двоих» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.15 - Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
06.40 - «Петровка, 38» (16+)
06.55 - Х/ф «Золотая кровь. Чёрный 

Орлов» (12+)
08.50 - Х/ф «Золотая кровь. Градус 

смерти» (12+)
10.40 - Д/ф «Короли комедии. Взлететь 

до небес» (12+)
11.35 - Д/ф «Короли комедии. Пережить 

славу» (12+)
12.30, 00.35 - «События»
12.50 - Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
14.45 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «10 самых...» (16+)
16.25 - Х/ф «Гений» (12+)
19.35 - Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
21.20 - Х/ф «Перелётные птицы» (12+)
01.00 - «Спасская башня». Фестиваль 

военных оркестров на Красной 
площади. Прямая трансляция

04.05 - Х/ф «Трактир на Пятницкой» (0+)

НТВ
05.45 - Х/ф «Одиночка» (16+)
07.35 - «Центральное телевидение» 

(16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)

14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00, 17.10 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.00 - «Следствие вели...» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Ты супер!» (6+)
23.50 - «Звезды сошлись» (16+)
01.25 - Х/ф «Как встретить праздник не 

по-детски» (16+)
03.15 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Мультфильмы
09.00 - «Большие и маленькие»
10.45 - Д/с «Забытое ремесло»
11.00 - «Мы - грамотеи!»
11.45 - Х/ф «Я шагаю по Москве»
13.00 - «Письма из провинции»
13.30, 01.40 - «Диалоги о животных»
14.10 - Д/с «Коллекция»
14.40 - «Абсолютный слух»
15.25 - «Игра в бисер» 
16.10 - Х/ф «Я тебя ненавижу»
17.30 - «Картина мира»
18.10, 03.10 - Д/с «Первые в мире»
18.25 - «Вечно живые. История в лицах»
20.30 - ««Новости культуры»»
21.10 - Т/с «Симфонический роман»
22.45 - «Queen. Венгерская рапсодия». 

Концерт в Будапеште
00.20 - Х/ф «Сверстницы»
02.25 - «Искатели»
03.25 - М/ф «Мистер Пронька», «Крылья, 

ноги и хвосты»

ДОМАШНИЙ
06.10 - «Восточные жёны в России» 

(16+)
07.00 - «6 кадров» (16+)
07.15 - Т/с «Девушка средних лет» (16+)
10.45 - Х/ф «Нулевой цикл» (16+)
12.40 - Т/с «Жена с того света» (16+)
16.55 - «Пять ужинов» (16+)
17.10 - Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.55 - «Про здоровье» (16+)
23.10 - Т/с «Судьба по имени Любовь» 

(16+)
03.10 - Т/с «Любимые дети» (16+)

ТНТ
04.40 - «Comedy Баттл (16+)
05.30 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 11.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Перезагрузка» (16+)
10.30 - «Мама Life» (16+)
18.00 - Т/с «Патриот» (16+)
22.00 - Т/с «Батя» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - Х/ф «Верность» (18+)
02.45 - «Импровизация» (16+)

СТС
06.20 - Мультфильмы (0+)
06.40 - «Ералаш» (0+)
07.10 - 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+)
10.00 - «Рогов в деле» (16+)
11.00 - Х/ф «Неуправляемый» (16+)
13.00 - Т/с «Пищеблок» (16+)
17.10 - Х/ф «Веном» (16+)
19.10 - Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
22.00 - Х/ф «Человек из стали» (12+)
00.50 - Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 

(18+)
03.30 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 - Д/с «Москва - фронту» (12+)
05.45 - Х/ф «Где 042?» (12+)
07.15 - Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
14.20 - Т/с «На рубеже. Ответный удар» 

(16+)

18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(0+)
01.10 - Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
02.35 - Х/ф «Марья-искусница» (0+)
03.50 - Х/ф «Небесный тихоход» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Лучшие враги» (16+)
09.50, 03.20 - Т/с «Чужое» (12+)
13.20 - Т/с «Обмен» (16+)
17.05 - Т/с «Условный мент» (16+)

МАТЧ 
04.45, 12.05, 17.10, 23.05, 02.00 - «Все 

на Матч!»
05.25 - XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция

09.30 - Регби-7. Кубок 
Главнокомандующего ВМФ 
России (0+)

10.05 - Д/с «Рождённые побеждать» (12+)
11.00 - Смешанные единоборства.  

Р. Солдич - П. Кинцл. KSW (16+)
12.00, 13.55, 17.05, 23.00, 02.50 - 

«Новости»
14.00 - М/с «Фиксики» (0+)
14.25 - Х/ф «Несломленный» (16+)
17.40 - XVI Летние Паралимпийские 

игры. Лучшее (0+)
18.40 - «Спецрепортаж» (12+)
19.00 - XVI Летние Паралимпийские 

игры. Церемония закрытия. 
Прямая трансляция

20.55 - Формула-1. Гран-при 
Нидерландов. Прямая 
трансляция

23.55 - Футбол. Англия - Андорра. 
ЧМ-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

02.55 - Футбол. Бразилия - Аргентина. 
ЧМ-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ
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Ждём ваших писем и звонков: 
665830, г. Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74. 
Тел. 67-50-80
E-mail: angvedom@mail.angarsk-adm.ru

- Я живу в квартале А, неда-
леко от бывшего кинотеатра 
«Юность», и меня очень беспо-
коит судьба сквера, который 
сегодня разбивают за торго-
вым домом. Некоторое время 
назад строители куда-то поде-
вались, не доведя сквер до ума. 
Эти работы уже кем-то при-
няты или недоделки всё-таки 
устранят? - с таким вопросом 
к нам в редакцию обратился 
пенсионер Юрий Михайлович 
ШУСТЕР.

В тот же день мы встретились 
с Юрием Михайловичем за 
«Юностью». На месте услышать 
мнение активного жителя и кон-
кретные претензии по поводу 
хода работ на новой обществен-
ной территории приехал и заме-
ститель председателя окружной 
Думы Александр КУРАНОВ. 
При его непосредственном уча-
стии выбивалось финансирова-
ние на обустройство сквера в 
рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды».

Многие годы этот медвежий 
угол за торговым домом оставал-
ся местом притяжения лишь для 
забулдыг. Семьи с детьми ста-
рались обходить околоток сто-
роной. Но уже сегодня окрест-
ная малышня бегает здесь по 
прорезиненному полю. Для них 
установлены детская площадка 
и спортивный уголок. На терри-
тории заасфальтированы пеше-
ходные дорожки, смонтировано 
освещение и высажено порядка 
30 крупномерных деревьев. 

- Появление сквера, конечно, 
дело хорошее. Но взгляните на 

прилегающую территорию. 
Трава не скошена. Коряги валя-
ются. Непорядок, - показывает 
Юрий Михайлович. - К тому же 

на территории самой площад-
ки никто не убирается. Неужто 
благоустройство носит поло-
винчатый характер?

На этот вопрос Александр Ку-
ранов дал обстоятельный ответ. 

Выполнение работ в сквере 
за «Юностью» предусмотрено 
двумя контрактами, которые 
заключены с двумя подрядны-
ми организациями. Если основ-
ной контракт, по оборудованию 
сквера, уже фактически выпол-
нен, то к исполнению второго 
контракта, по благоустройству 
газонов, подрядчик ещё не при-
ступил. Впрочем, времени у него 
достаточно. Согласно договору 
работы должны быть закончены 
до 1 ноября.

- Паузы в ходе благоустрой-
ства наши жители нередко 
воспринимают болезненно, счи-
тают, будто объект бросили не-
завершённым. Такая реакция лю-
дей носит системный характер, 

- объясняет Александр Евдоки-
мович. - На самом деле перерывы 
в работе подрядчика имеют раз-
личную природу. К примеру, под-
рядная организация может ожи-
дать поступления заказанных 
ранее материалов. Могут серьёз-
но повлиять и погодные условия. 
Ещё один показательный случай 
недавно произошёл в Мегете, где 
в ходе выполнения работ были 
обнаружены бесхозные сети. 
Радует, что неравнодушные ан-
гарчане внимательно следят за 
процессом благоустройства на 
территории городского округа 
и оперативно сигнализируют о 
недочётах. Но я считаю, нельзя 
быть категоричными до подпи-
сания актов выполненных работ. 
Тревогу стоит бить, когда не-
доделки выявляются уже после 
сдачи объекта в эксплуатацию. 
В таком случае мы вправе заста-
вить подрядчика выполнить свои 
гарантийные обязательства. 

Что касается обслуживания 
территории сквера, сегодня бла-
годаря регулярным патрулям 
органов правопорядка пьянчу-
ги окончательно выдворены с 
насиженного места. Как выяс-
нилось, вопреки наблюдениям 
Юрия Михайловича, уборка на 
территории всё же ведётся. Не 
успели мы отъехать от места, как 
в сквер прибыли специалисты 
муниципального предприятия 
«Парки Ангарска». Судя по пре-
доставленным фотоотчётам их 
работы, порядок в новом сквере 
наводится каждую неделю.

 � Максим ГОРБАЧЁВ
 # Фото автора

Традиционно летом и осенью 
ангарчане рассказывают нашей 
газете о том, как продвигается 
благоустройство по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды». На днях в 
редакцию пришло письмо от 
наших мобильных репортёров 
Светланы ЛАЗАРЕВОЙ и Екате-
рины САШКОВОЙ.

Жительницы дома 18 в 82 
квартале рассказали, что вес-
ной этого года их дом попал в 
программу благоустройства. Ра-
боты ещё продолжаются. Срок 
исполнения контракта, как и во 
всех других дворах округа, - до 
ноября. А пока активные жители 
решили взять дело в свои руки.

- Мы стали своими руками на-
водить порядок во дворе и около 
подъезда. Наша соседка, Татья-
на Владимировна СОКОЛОВА, 
посоветовала поучаствовать 
в конкурсе «Дом, в котором я 
живу» и подала заявку. Взялись 
за дело: вскопали и покрасили 
клумбы, выбросили строитель-

ный мусор, посадили цветы. С 
одной стороны подъезда у нас 
образовался пруд с лебедем, а с 
другой - маленькая олимпийская 

деревня с талисманом Игр в То-
кио. Таким образом мы решили 
поддержать нашу сборную в их 
нелёгком пути к победе. Россий-
ские олимпийцы, Ангарск гор-

дится вами! - говорит Светлана 
Лазарева.

Хотя работы по контракту во 
дворе  дома 18 ещё продолжают-
ся, наши мобильные репортёры 

беспокоятся о том, чтобы под-
рядчики довели всё до ума.

- Сейчас около подъездов ва-
ляются куски асфальта, бето-
на, вместо чернозёма - гравий 
и строительный хлам. Ещё не 
установлены скамейки, урны, 
баскетбольная стойка с коль-
цом, - рассказывают жители.

Также жители 82 квартала 
сетуют на то, что оставляет же-
лать лучшего работа дворников 
управляющей компании - мусор 
валяется, траву косят только по 
жалобе и не убирают её.

- На отведённое под мусорные 
контейнеры место без слёз не 
взглянешь. Зачем мы платим за 
вывоз мусора? - спрашивают жи-
тельницы.

Мы будем следить за ситу-
ацией с ремонтом двора в 82 
квартале. Надеемся, после этой 
публикации подрядчик возьмёт 
на особый контроль просьбы 
неравнодушных жильцов дома. 
Время, конечно, ещё есть, но о 
качестве работ забывать нельзя.

 � Екатерина АСТАФЬЕВА

Не торопитесь с выводами
По звонку читателя. Вместе с жителем мы разбирались, как в Ангарске 

продолжается благоустройство общественных пространств

 Ê ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Ремонт ещё идёт

 � С одной стороны подъезда около дома 18 в 82 квартале 
образовался пруд с лебедем, с другой - маленькая олимпийская 

деревня с талисманом Игр в Токио

 � Неравнодушные 
ангарчанки, наши мобильные 
репортёры Светлана Лазарева 

и Екатерина Сашкова

 � Для окрестной детворы в новом сквере установлены детская площадка и спортивный уголок

 � Депутат Александр Куранов объясняет Юрию Шустеру,  
что работы по благоустройству сквера ещё не завершены
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Накануне нового учебного 
года родители задумываются не 
только об основной школе, но 
и о дополнительном образова-
нии для своих детей. Им важно 
заранее знать, чему научится, 
чего может достичь ребёнок за 
время учёбы. Такую возмож-
ность предоставляет Детская 
художественная школа №1, яв-
ляющаяся лауреатом Всерос-
сийского конкурса «Образова-
тельная организация XXI века. 
Лига лидеров - Лучшая органи-
зация дополнительного образо-
вания детей».

Увидеть работы выпускников 
можно в Художественном цен-
тре Ангарска. 

Нашим экскурсоводом по вы-
ставке стала директор школы Га-
лина СМОРОДА.

- В экспозиции то, что мы 
называем дипломными рабо-
тами по федеральным програм-
мам «Живопись», «Декоратив-
но-прикладное творчество», и 
первыми в Иркутской области 
мы осуществляем обучение по 
программе «Дизайн и архитек-
тура». У нас уже два выпуска.

Всего представлено около 30 
работ. Это пейзажи, натюрмор-
ты учеников известного педа-
гога, члена Союза художников 
России Евгении ПРОКОПЕНКО 
по программе «Живопись».

- Евгения Владимировна - вы-
пускница нашей школы. Любит 
сибирскую тематику и своим 
ученикам прививает интерес к 
родному краю, - отмечает Гали-
на Сморода. - В картинах ребят 
чувствуется искреннее, радост-
ное восприятие окружающего 
мира. 

А проекты будущих архитек-
торов и дизайнеров - это взгляд 
в будущее. 

Темы проектов разнообраз-
ные: от архитектурно-плани-
ровочного решения детского 
эколагеря до дизайна светиль-

ников и концертных костюмов 
рок-группы. В каждом проек-
те свежие идеи. Развивающую 
мягкую книгу для малышей, 
сшитую из ткани, хоть сейчас в 
производство запускай. Ребя-
тишки будут в восторге! С геро-
ями книжки можно поиграть и 
создать свою сказку.

Отдать ребёнка на обучение 
по общеразвивающему курсу 
можно с 4 лет, потом продол-
жить учёбу по предпрофесси-
ональным программам на бюд-
жетном финансировании.

- После выпускного экзамена 
думаю поступить в профори-
ентационный класс, потому 
что планирую связать будущую 
профессию с творчеством, - го-
ворит Екатерина ВАСИЛЬЕВА. - 

На рисование уходит много вре-
мени, порой уроки в художке по 
шесть дней в неделю, но мне это 
в удовольствие, я ещё и валяни-
ем из шерсти увлекаюсь. 

В нынешнем году в профори-
ентационном классе учились 14 
человек, и все они ещё до сдачи 
ЕГЭ поступили в профильные 
вузы на бюджетной основе по 
результатам олимпиад в области 
изобразительного искусства. 
Выпускники школы учатся на 
факультетах творческой направ-
ленности в Санкт-Петербург-
ском университете промыш-
ленных технологий и дизайна, в 
университетах Москвы, Росто-
ва-на-Дону, Владивостока. 

 � Ирина БРИТОВА 
 # Фото автора

Памятная медаль «За заслуги 
перед городом» была учрежде-
на в честь 70-летия Ангарска. 
Вручается она в течение всего 
юбилейного года. Кандидатуры 
для награждения представляют 
трудовые коллективы предпри-
ятий и организаций.

20 августа в Ангарской город-
ской больнице №1 состоялось 
награждение ветеранов здраво-
охранения, действующих меди-
цинских работников. 

Вручить юбилейные награды и 
поблагодарить за самоотвержен-
ный труд, верность профессии 
приехали мэр Сергей ПЕТРОВ 
и заместитель мэра Марина СА-
СИНА. 

В списке награждённых - 22 
работника горбольницы. Это 
люди, посвятившие свою жизнь 
медицине, у большинства из них 
стаж работы - 40-50 лет. В числе 
награждённых - терапевт, быв-
ший заместитель главного врача 
по медицинской части Валенти-
на ПРОТАСОВА. 

В медицине есть такое поня-
тие, как «плацебо», - когда ви-
дишь человека в белом халате 

и получаешь психологическое 
положительное воздействие 
на состояние здоровья. Это о 
Валентине Анатольевне. Заме-

чательный врач и человек нео-
быкновенно добрый, вниматель-
ный, тактичный. Такой её знают 
люди, которые у неё лечились. 

Её специализация - врач-пуль-
монолог. В нынешнюю пандемию 
она одной из первых в нашем го-

роде приступила к лечению па-
циентов с COVID-19. Учёные ещё 
мало что знали об этом заболева-
нии, не было проверенных мето-
дов диагностики и лечения, но уже 
поступали задыхающиеся боль-
ные с пневмониями, с тяжёлым 
поражением лёгких. В горбольни-
це №1 тогда говорили: «Валентина 
Анатольевна на боевом посту». 

Она недавно ушла на пенсию, 
но по-прежнему деятельна, зна-
ет всё о коллективе медучрежде-
ния, заботится о ветеранах. 

- Спасибо вам за труд, героизм 
и самоотдачу. Немало людей бу-
дут вспоминать вас добрым сло-
вом. Эта награда станет при-
ятным событием, которое ещё 
раз подчеркнёт наше уважение и 
любовь к вам, - поблагодарил мэр.

15 медикам награды вручены в 
торжественной обстановке, ещё 
7 памятных медалей будут до-
ставлены ветеранам на дом. 

 � Ирина БРИТОВА
 # Фото автора

Семинар «Современные под-
ходы в работе с неблагополуч-
ными семьями» прошёл в Ре-
сурсном центре общественных 
объединений 20 августа. Его 
организатор - ангарское отделе-
ние «Байкальского центра под-
держки трезвости». 

Цель мероприятия - отрабо-
тать механизмы взаимодействия 
общественных организаций, 
социальных служб и государ-
ственных учреждений в работе с 
зависимыми людьми. Основным 
спикером на семинаре стал из-
вестный клинический психолог 
Алексей СУРИКОВ. 

Двухдневный семинар для 
психологов, социальных педаго-
гов, специалистов комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
сотрудников Центра помощи де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей, прошёл в рамках со-
циального проекта «Излечение 
семьи - счастье детям», о котором 
мы подробно писали в одном из 
своих номеров. Проект был под-
держан Фондом президентских 

грантов, ведь пристрастие к ал-
коголю или наркотикам - это про-
блема не отдельного человека, а 
всей его семьи, в том числе детей. 
В семье ребёнок получает опыт 
социального взаимодействия, ус-
ваивает модели поведения в раз-
личных жизненных ситуациях. 

По словам руководителя 
ангарского отделения «Бай-
кальского центра поддержки 
трезвости» Алексея ЖЕЛТО-
БРЮХОВА, проект направлен 
на работу с неблагополучными 
семьями, в которых взрослые 
страдают алкогольной или нар-
котической зависимостью, а 
дети состоят на различного вида 
профилактических учётах. В Ан-
гарске специалисты «Байкаль-
ского центра поддержки трезво-
сти» намерены оказать помощь 
150 таким семьям. Это родители 
детей, проживающих в Центре 
помощи детям или состоящих на 
учёте в уголовно исполнитель-
ной инспекции ГУФСИН.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото автора

 Ê ОТ ПРОЕКТОВ К ДЕЛУ

Семинар по профилактике 
пагубных привычек прошёл 

в Ангарске

 Ê ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Экзамен для юных художников

Юбилейные награды для медиков
 Ê НАШИ ЛЮДИ

 � 20 августа в Ангарской городской больнице №1 состоялось 
награждение ветеранов здравоохранения, действующих 

медицинских работников

 � Валентина Протасова 
одной из первых в нашем 

городе приступила к лечению 
пациентов с COVID-19

 � Галина Сморода: «На выпускной экзамен молодой человек, 
заканчивающий художественную школу, должен представить 

либо проект, либо картину»
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В марте мы уже рассказывали 
о страстях, бушевавших в СНТ 
«Утёс». Тогда садоводы вступи-
ли в открытое противостояние 
с прежним председателем то-
варищества, требуя у него рас-
крыть финансовые отчёты за 
последние два года. В поисках 
правды стороны дошли до суда.

Летом история получила своё 
продолжение. В июне конфликт 
закончился избранием нового 
председателя, а ещё через месяц 
садоводы неожиданно для себя 
узнали, что им предстоит новое 
судебное разбирательство - на 
этот раз с «Иркутскэнергосбы-
том». Дело серьёзное. «Утёс» ри-
скует стать банкротом.

Пойти по миру - значит 
пойти с молотка
28 июля «Иркутскэнерго- 

сбыт» обратился в областной 
арбитражный суд с заявлением 
о признании садоводства несо-
стоятельным. Оказалось, СНТ 
задолжало компании 2,9 млн 
рублей. По словам нового пред-
седателя садоводства Юлии БО-
КАРЕВОЙ, эта новость повергла 
членов товарищества в шок.

- У меня сохранилось мартов-
ское видео, на котором прежний 
председатель, Филипп НАЗА-
РОВ, обнадёживает садоводов, 
что СНТ удалось списать 1,5 
млн долга. Якобы осталось пога-
сить порядка 600 тысяч рублей, 
и никаких проблем с «Иркутск- 
энерго» не предвидится. Как вы-
ясняется сегодня, дела обстояли 
иначе, - рассказывает Юлия. - В 
разговоре со мной специалисты 
компании объяснили, что уже 
тогда сумма задолженности 
составляла около трёх милли-
онов. Подготовку документов 
для подачи в суд «Иркутскэнер-
госбыт» начал ещё в феврале. 
Прежний председатель не мог 
об этом не знать, но, по всей 
видимости, намеренно скрыл 
от нас информацию о грозящем 
банкротстве. 

Однако даже сейчас, когда о 
новом судопроизводстве узнали 

большинство членов товарище-
ства, существенная часть садо-
водов продолжает держать свою 
хату с краю, делая вид, будто ни-
чего не случилось. Для многих 
слово «банкротство» и вовсе зву-
чит как избавление от всех обя-
зательств. По всей видимости, 
эти садоводы не осознают всей 
опасности ситуации. Специа-
листы «Иркутскэнергосбыта» 
не затем отправили документы 
в суд, чтобы великодушно про-
стить долги «Утёса». В неизбеж-
ности печальных последствий 
для садоводов при возможном 
признании СНТ банкротом уве-
рен и депутат окружной Думы 
Денис ЯГОДЗИНСКИЙ. Юлия 
Бокарева незамедлительно об-
ратилась к нему за помощью в 
попытках отстоять садоводство.

- После ликвидации СНТ ни-

кто не уполномочен занимать-
ся содержанием дорог, вывозом 
мусора и прочими насущными 
заботами на этой территории, 
- говорит Денис Ягодзинский. - 
Те садоводы, которые не успели 
оформить право собственности 
на свой участок, вообще ока-
жутся в безвыходной ситуации: 
им будет очень сложно получить 
правоустанавливающий доку-
мент на землю в не существую-
щем более СНТ.

По тому же принципу обан-
кротившемуся садоводству по 
умолчанию могут запретить 
эксплуатировать насос для за-
бора воды из Китоя, ведь заклю-
чать договор о водопользовании 
будет просто не с кем. Проце-
дура банкротства также озна-
чает для СНТ принудительный 
визит нежелательного гостя 

- конкурсного управляющего, 
который в счёт погашения за-
долженности распродаст всё, 
что плохо лежит.

- К примеру, наш водопровод 
официально не зарегистриро-
ван, и управляющий имеет пра-
во продать его как металлолом, 
- убеждена Юлия Бокарева. - 
Наше положение усугубится и 
тем, что немаленькая зарплата 
управляющего будет приплюсо-
вана к общему долгу СНТ.

Погасить весь долг. 
Других вариантов нет
Впрочем, самым большим 

опасением садоводов, в особен-
ности тех, кто живёт в «Утёсе» 
круглогодично, остаётся риск 
потерять свои участки. Дело в 
том, что недалеко от СНТ про-
легает нефтепровод. Тем вре-

менем последние поправки в 
Градостроительный кодекс РФ 
обещают установить минималь-
ное расстояние от трубопровода 
при регистрации СНТ. В этом 
случае если «Утёс» будет юри-
дически создаваться заново, 
несколько десятков садоводов 
могут потерять право пользова-
ния своими участками. У многих 
людей на этой земле стоят капи-
тальные и нередко единствен-
ные дома.

Сейчас у садоводов «Утёса» 
есть всего одна возможность из-
бежать банкротства: погасить 
все долги и начать жизнь с чисто-
го листа. В личной беседе с новым 
председателем СНТ руководство 
ангарского отделения «Иркут-
скэнергосбыта» дало понять, что 
исковое заявление будет отозва-
но только после 100-процентного 
погашения долга.

- Если в ближайшее время мы 
не возьмём на себя обязатель-
ства и не предоставим график 
платежей для погашения задол-
женности, к концу сентября 
управляющий зайдёт в СНТ, 
- говорит Юлия. - В то же вре-
мя зима - традиционно время 
с минимальными платежами и 
максимальными счетами за элек-
тричество. Поэтому погасить 
долг нужно в сжатые сроки, до 
31 декабря. Придётся действо-
вать жёстко. Все члены това-
рищества, не предоставившие 
для сверки членские книжки до 
10 сентября, автоматически 
будут считаться должниками и 
отключаться от света.

Экстренное собрание садово-
дов, посвящённое возможному 
банкротству «Утёса», состоится 
28 августа в 11.00.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
 # Любовь ЗУБКОВА

На краю «Утёса»
Ситуация. Садоводство могут признать банкротом

 � 28 июля «Иркутскэнергосбыт» обратился в областной арбитражный суд с заявлением  
о признании садоводства несостоятельным. Оказалось, СНТ задолжало компании  

2,9 млн рублей. По словам нового председателя садоводства Юлии Бокаревой, эта новость 
повергла членов товарищества в шок

Счета за электроэнергию у 
жителей дома 7а в 11 микрорай-
оне выросли существенно. И ви-
ной тому вовсе не обогреватели, 
которые появились в квартирах 
вместе с сезонным похолода-
нием. Тарелка супа стала, по-
жалуй, дороже из-за некаче-
ственной работы подрядчика, 
который занимался заменой 
коммуникаций.

«Будто бы всё сделали»
В июне в «пластину» - дом 7а 

в 11 микрорайоне пришёл кап- 
ремонт. Подрядчик занялся за-
меной труб. Жильцов сразу 
предупредили, что придётся по-
терпеть: пожить без привычных 
газовых печей, освоить муль-
тиварки и электроплитки. Соб-
ственники поохали-поахали, но 
ситуацию приняли. 

- На общем собрании нам обе-
щали, что за десять дней сде-
лают оба подъезда, однако всё 
получилось по-другому. 7 июня 
зашли в первый, долго там копа-
лись, 13 июля начались работы во 
втором. Потом у подрядчика воз-
никли проблемы со сварщиками, 
но кое-как будто бы всё сделали, 
- рассказала председатель совета 
дома Людмила БАТАГОВА. 

Подрядчик с объекта ушёл, а 
газа как не было, так и нет. Зво-
нили в «Горгаз», но бригаду так и 
не дождались. Однажды приеха-
ла аварийка, но помочь жителям 
не смогла. 

- Сказали писать объявление, 
чтобы в понедельник, 16 авгу-
ста, люди сидели дома и ждали 
специалистов. Так и сделали. 
Многие отпросились с работы, 

кто-то оставил ключи соседям, 
но ничего не изменилось, никто 
к нам не приехал, - продолжает 
Людмила Васильевна. 

Об обеде из трёх блюд жи-
тели газифицированного мно-
гоэтажного дома постепенно 
начали забывать. Приготовить 
суп и второе на одной конфорке 
электроплитки очень проблема-
тично. 

- Отвыкаем от горячего, - шу-
тят жильцы, но в глазах больше 
безнадёги, чем оптимизма. 

Цивилизация без благ
В «Ангарскгоргазе» нам объ-

яснили, что рады бы подклю-
чить всех, но новые трубы в 
доме 7а смонтированы нека-
чественно, поэтому не прохо-
дят проверку - опрессовка вы-
являет утечку. Естественно, в 
этой ситуации подключение к 
газоснабжению невозможно. 
Жильцы же уверены, что всё это 
отговорки - у структуры «Обл- 
газа» просто нет свободного 
окна, чтобы приехать и прове-
сти работы. Пока разбираются, 
кто прав, а кто виноват, жиль-
цам приходится по-прежнему 
готовить на электроплитках, с 
ужасом поглядывая на счётчик, 
который с бешеной скоростью 
накручивает киловатты, и радо-
ваться тому, что наладили хотя 
бы лифт. В заменённом семь лет 
назад механизме сломалась де-
таль. Какая именно, жители не 
разбирались - три недели ходили 

пешком. Сейчас смиренно ждут, 
когда решится вопрос с газом. 

В предпоследнее пришествие 
капремонта в доме заменили 
электрику, поэтому плитками 
пользуются спокойно - уверены, 
что проводка выдержит. Если, 
конечно, тогда подрядчик сделал 
ремонт на совесть.

 � Виктория ПРОХОРОВА 
 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê ПРОБЛЕМА

«Отвыкаем от горячего»

 � Пока разбираются, кто прав, а кто виноват, жильцы готовят 
на электроплитках, с ужасом поглядывая на электросчётчик

 Ê В ТЕМУ

Накануне жители старой ча-
сти города наблюдали необыч-
ную картину - двое ангарчан во 
дворе жилого дома варили суп 
на мангале. Причина проста: 
они тоже остались без газа, но 
принципиально в другой ситуа-
ции. Некоторые дома в истори-
ческой части Ангарска не гази-
фицированы, поэтому обычно 
пользовались баллонным то-
пливом. С мая «Иркутскоблгаз» 
приостановил поставку газа. 
Кто-то переплачивает и пользу-
ется услугами частников, дру-
гие самостоятельно привозят 
и присоединяют баллоны. Жи-
тели 38 квартала нашли другой 
выход - готовят пищу на костре. 
Благо погода пока позволяет. 
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Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

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

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому, в гарантийных мастерских. Любой сложности

Тел. 8-902-514-88-51

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

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

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

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

Тел. 8-908-650-85-85

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

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

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

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

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

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

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

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

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-924-706-50-69

Избавим от клопов и тараканов 
Гарантия 100% 

Тел. 8-902-561-43-25

 Ê РЕКЛАМА

 Ê НЕДВИЖИМОСТЬ

 Ê РЕМОНТ

 Ê ПЕРЕВОЗКИ

 Ê РАЗНОЕ

Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии

Тел. 8-950-127-00-99

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

Вывоз мусора
Тел. 8-902-176-45-45

Скважины в ограниченных условиях
Летний водопровод. Монтаж отопления, 

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

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

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту

и обслуживанию эл. оборудования
НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ

МАСТЕР СМЕНЫ
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ГПМ

МАШИНИСТ КРАНА
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

СТАНОЧНИК-РАСПИЛОВЩИК
НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ
ОПЕРАТОР СУХИХ СМЕСЕЙ

ГРУЗЧИК
СТРОПАЛЬЩИК

УБОРЩИК
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

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

микрорайон 22, дом 44

Ремонт мебели
Побелка, покраска, шпатлёвка, поклейка обоев

Уборка помещений, помощь по дому
Тел. 8-914-590-51-74

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

Сантехнические услуги
Все виды работ:

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

«Байкал-холод»
Ремонт холодильников по городу и району

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

Тел. 8-902-172-88-55

Муж на час
Навес предметов быта. Плотницкие работы. Устра-
нение скрипа пола, укладка линолеума, плинтусов. 

Люстры, розетки. Ремонт унитаза, кран-буксы
Тел. 8-950-074-15-66

Продам 2-комн. кв-ру в центре города
Тел. 8-902-760-03-69

Куплю холодильник и морозильную камеру
Тел. 8-924-620-86-30

Родные и близкие с прискорбием сообщают,
что 21 августа  на 93-м году ушёл из жизни

бывший директор Института ВНИПИнефть
Ефремов Иван Александрович.

Похороны состоятся 24 августа в Ангарске

Продам 1-комн. кв-ру в 4-м посёлке - 1250 тыс. руб.
Тел. 8-902-760-03-69

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

Тел. 8-900-651-94-28

АО «АЭХК»
требуется технолог-стажёр
Требования к кандидату: высшее профес-

сиональное (техническое) образование по 
специальности «Химия», без опыта работы 
по специальности (выпуск 2020-2021 гг.)

Условия: трудоустройство согласно ТК РФ, 
5-дневная рабочая неделя

Контакты:
резюме направлять

на электронную почту
FSKuklina@rosatom.ru,

телефон для связи: 8(3955) 59-97-01
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Наименование предприятия (адрес) Телефон Вид услуги Стоимость, 
руб.

Скидка, %
Парикмахерская «Прелесть»  
(15 мр-н 15, стр. 30)

555-817 Стрижка простая 
жен./муж.

200

SPA-центр «Slivki» (258 кв-л, стр. 300) 8-902-51-
48-002

Стрижка простая 
жен./муж.

300

Парикмахерская «Новая линия» (9 мр-н, д. 84) 8-950-12-
79-123

Стрижка простая 
жен./муж.

250

Парикмахерская «Аэлита» (12 мр-н, стр. 20) 670-549 Стрижка простая 
жен./муж.

250

Салон красоты «Юлия» (85 кв-л, стр. 12 -  
ТД «Легенда», 1-й эт., отдельный вход)

8-902-76-
83-361

Стрижка простая 
жен.

300

Стрижка простая 
муж.

250

Парикмахерская «Евгения» (30 кв-л, стр. 22 - 
ТД «Вечерний», 1-й эт., отдельный вход) 

8-950-06-
99-910

Стрижка простая 
жен./муж.

250

Парикмахерская «Эконом» (205 кв-л, стр. 10а 
- здание бани, 1-й эт.)

547-590 Стрижка простая 
жен.

300

Стрижка простая 
муж.

от 150 до 250

«Японская парикмахерская Чио Чио»  
(13 мр-н, стр. 34 - маг. «Октябрьский», 1-й эт.).  
С 10.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья 

8-924-70-
63-806

Стрижка простая 
жен./муж.

200

«Японская парикмахерская Чио Чио» 
(19 мр-н, д. 8, 1-й эт.). С 10.00 до 12.00,  
кроме субботы и воскресенья

8-924-83-
55-035

Стрижка простая 
жен./муж.

200

Химчистка «Лотос» (47 кв-л, стр. 30) 526-062 Услуга химчистки 5% 
Химчистка «Лотос» (12а мр-н, ТД «Гефест», 
1-й эт., пав. 119)

681-855

Химчистка «Лотос» (ул. Чайковского, стр. 23 - 
«Универмаг», 1-й эт., пав. 112)

684-835

Предприятие «Рембыттехника» (ул. Горького, 
стр. 2в) 

523-306, 
686-089; 
диспет-
чер 005

Ремонт бытовой 
техники

10% (без учёта 
стоимости 
диагностики и 
материалов)

Фотосалон « 9х12 » (73 кв-л, д. 7) 523-609 Фотоуслуги Скидка от 5 
до 15%

Ателье «Соболь» (177 кв-л, д. 1) 545-070 Пошив и ремонт 
одежды

10% (без учёта 
стоимости 
материалов)

Ателье «Галант» (177 кв-л, д. 7/7а, цокольный 
этаж)

545-150, 
554-513

Пошив и ремонт 
одежды

5% (без учёта 
стоимости 
материалов)

Мастерская по ремонту обуви (177 кв-л,  
д. 7/7а) 

8-902-17-
29-086

Ремонт обуви 5% (без учёта 
стоимости 
материалов) 

Банный комплекс (205 кв-л, стр. 10а).  
Среда, четверг, пятница с 14.00 до 16.50 

544-126 Абонемент 1 час 250 

Станция техобслуживания автомобилей 
«Автопрофиль» (22 мр-н, стр. 8)

559-050 Аппаратная замена 
охлаждающей 
жидкости

180

Замена 
приводного 
ремня №1

150

Замена свечи 
зажигания

70

* Услуги предоставляются по предварительной записи по указанному в таблице телефону, при предъ-
явлении удостоверения

Информация о предоставлении скидок предприятиями бытового 
обслуживания населения в преддверии празднования Дня ветерана 
труда Иркутской области (с 30 августа по 5 сентября 2021 года)

На территории Ангарского городского округа  
в августе-сентябре текущего года будут проходить 
ярмарки по продаже овощей, ягод, дикоросов, 
фруктов, саженцев
С ежедневным режимом работы (с 8.00 до 20.00) по адресам: 

P 11 микрорайон, у дома 4 (возле  магазина «Юбилейный»);
P 95 квартал, у дома 6 (рядом с магазином «Командор»);
P 10 микрорайон, у дома 61 (возле магазина «Сказка»);
P 28-29 квартал, строение 1 (у ТД «Центральный рынок»);
P 22 микрорайон, у дома 6 (у ТД «Фея»);
P 12а микрорайон, у кинотеатра «Родина»;
P 7 микрорайон, у дома 32 (у кафе «Шоколадный рай»);
P 124 квартал, у дома 1 (у ТЦ «Шанхаймолл»);
P 205 квартал, строение 6 (около универсального магазина);
P микрорайон Цементный, улица Лесная, 10 (у магазина «Дружба»);
P 210 квартал, у дома 23 (около магазина «Хозяюшка»);
P 254 квартал, у дома 3 (у ТД «Колхозный рынок»);
P 93 квартал, у дома 101 (возле магазина «Продалит»);
P 72 квартал, у дома 20 (возле магазина «Хлеб Соль»);
P 85 квартал, у магазина «Альянс»;
P 33 микрорайон, у дома 9е;
P Ленинградский проспект, 1/1 
(территория мебельного центра «Домашний»);
P 92 квартал, у дома 6;
P 6а микрорайон, у магазина «Ангарский»;
P 32 микрорайон, строение 10 (у ТД «Новый рынок»);
P посёлок Мегет, ул. Садовая, 10а (у магазина «Экономия»).

Ярмарка «Дачная жизнь» 
� 28 августа, 4, 11, 18, 25 сентября с 8.00 до 14.00 на площади Лени-
на при участии клубов садоводов «Академия на грядках», «Дачная 
жизнь», «Надежда» и др. 

Специализированные праздничные ярмарки на площади Ленина: 
� 4 сентября юбилейная ярмарка клуба «Академия на грядках» 
    с 9.00 до 15.00.
� 18 сентября - «Осенний урожай» с 11.00 до 15.00. 
� 2 октября - «Настоящий продукт» с 11.00 до 15.00.

 Ê ЯРМАРКИ Ê СКИДКИ

Управление Роскомнадзора 
по Иркутской области, осу-
ществляющее деятельность в 
качестве уполномоченного ор-
гана по защите прав субъектов 
персональных данных на тер-
ритории Иркутской области, 
информирует о следующем.

В соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 22 Федерального закона «О 
персональных данных» №152-ФЗ 
от 27.07.2006 (далее - ФЗ «О персо-
нальных данных») организациям, 
индивидуальным предприни-
мателям необходимо направить 
в Управление Уведомление об 
обработке (намерении осущест-
влять обработку) персональных 
данных (далее - Уведомление) для 
регистрации в реестре операто-
ров, осуществляющих обработку 
персональных данных, за исклю-
чением случаев, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 22 ФЗ «О 
персональных данных».

Кроме того, Управление напо-
минает: Федеральным законом 
от 21.07.2014 №242-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения 
порядка обработки персональ-
ных данных в информацион-
но-телекоммуникационных се-
тях» внесены изменения в часть 
3 статьи 22 ФЗ «О персональных 
данных». Уведомление допол-
нено пунктом 10.1 «сведения о 

месте нахождения базы данных 
информации, содержащей пер-
сональные данные граждан Рос-
сийской Федерации».

Учитывая вышеизложенное, 
организациям, индивидуаль-
ным предпринимателям, кото-
рые осуществляли обработку 
персональных данных, зареги-
стрировавшимся в реестре, не-
обходимо представить в адрес 
Управления сведения в форме 
подачи Информационного пись-
ма о внесении изменений.

С подробной информацией 
можно ознакомиться на сайте 
Управления (38.rkn.gov.ru) в раз-
деле «Персональные данные/
Ведение реестра операторов». 

Уведомление/Информацион-
ное письмо необходимо пред-
ставить в Управление по адресу: 
664011, г. Иркутск, ул. Халтури-
на, д. 7, а/я 169.

Консультацию по заполнению 
Уведомления (Информационно-
го письма) можно получить по 
телефонам: 8(3952) 43-66-14, 43-
66-15.

Одновременно разъясняем, 
что в случае непредставления 
или несвоевременного пред-
ставления сведений предусма-
тривается административная 
ответственность в соответствии 
со статьёй 19.7. Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

 Ê ОФИЦИАЛЬНО

О персональных данных

До начала нового учебного 
года остаётся меньше недели. 
Меж тем заявления на выплаты 
для подготовки детей к школе 
подали ещё не все родители.

Как сообщили в Отделении 
ПФР по Иркутской области, с 15 
июля поступило более 200 тысяч 
заявлений почти на 400 тысяч де-
тей школьного возраста. В то же 
время родители 28 тысяч школь-
ников Приангарья ещё не по-
беспокоились о дополнительных 
средствах на подготовку к школе.

В Пенсионном фонде напоми-
нают: единовременная выплата 
предоставляется российским се-
мьям с детьми в возрасте от 6 до 
18 лет. Помимо родителей, сред-

ства могут получить усыновите-
ли, опекуны и попечители детей. 
Выплата также полагается инва-
лидам и людям с ограничениями 
по здоровью, если им от 18 до 23 
лет и они продолжают получать 
общее образование.

Сейчас специалисты Пенси-
онного фонда ведут работу ин-
дивидуально с каждым родите-
лем, усыновителем, опекуном и 
попечителем детей, на которых 
положена выплата. Информация 
доведена до детских социальных 
учреждений и глав поселковых 

администраций в труднодоступ-
ных населённых пунктах региона. 
Родителям, чьи номера телефо-
нов известны фонду, направлены 
СМС-сообщения с предложением 
подать заявление. Его можно по-
дать дистанционно через портал 
госуслуг либо в любой клиентской 
службе ПФР до 1 ноября 2021 года. 
Никаких дополнительных доку-
ментов представлять не нужно 
- Пенсионный фонд самостоятель-
но запросит необходимые сведе-
ния в других ведомствах.

 � Марина ЗИМИНА

 Ê ВАЖНО

Кто не подал заявление на 
выплаты для школьников?
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Впервые за долгую историю 
города сотни ангарчан пришли 
на центральную площадь не для 
того, чтобы праздновать или ми-
тинговать. Ангарчане пришли 
проститься. По улице Ленина 
на руках у сослуживцев «плы-
ли» гробы погибших боевых 
товарищей. 23 марта 1996 года 
за тысячи километров от Ангар-
ска, в Грозном, во время выезда 
колонны бронетехники фугасом 
был подорван БТР. В нём нахо-
дились три наших земляка: Ни-
колай КУНЦ, Игорь ГРИГОРЬЕВ 
и Евгений МАКСИМОВ. Позднее 
на Северном Кавказе погиб ещё 
один омоновец - Сергей ПАР-
ЧЕВСКИЙ, он получил смер-
тельное ранение, прикрывая 
огнём своих товарищей.

В середине 90-х Ангарск с тре-
вогой ожидает новостей о ра-
неных и погибших в Чечне сол-
датах войсковой части №3695. 
Впрочем, даже посреди этого 
липкого ощущения страха наш 
город не переставал жить. В 
рамках нашей рубрики по стра-
ницам истории Ангарска мы 
вспоминаем о других событиях 
1995-1996 годов.

На улицах стреляют,  
в домах взрывают
Наши школьники снова едут 

в Америку. На этот раз - на Аля-
ску. 23 апреля, преодолев 17-ча-
совой перелёт, семь учеников и 
двое учителей школы №27 при-
землились в аэропорту крупней-
шего города штата - Анкоридже. 

3 мая впервые в истории на ан-
гарском льду выступали сильней-
шие атлеты страны, не имевшие 
отношения к хоккею и конько-
бежному спорту. На стадионе 
«Ермак» в тройные аксели и двой-
ные тулупы выпрыгивали звёзды 
российского фигурного катания. 
С представлением в наш город 
приехали двадцать лучших спорт- 
сменов. Почти все они - призёры 
и чемпионы мировых первенств 
в парном, одиночном катании и 
спортивных танцах на льду. 

20 мая в ДК «Строитель» ан-
гарские боксёры мерились си-
лами со сборной целой страны. 
Для подготовки к чемпионату 
Африки в наш город приехала 
сборная команда Туниса.

Музыканты в городском саду. 
Всё лето 1995 года в парковых зо-
нах Ангарска своими выступле-
ниями радовал жителей духовой 
оркестр ДК «Нефтехимик».

25 июля было подписано со-
глашение об установлении по-
братимских отношений между 
Ангарском и китайским горо-
дом Цзиньчжоу (это соглаше-
ние действует по сей день). Уже 
в сентябре ангарчане Николай 
СЕРГЕЕВ и Алексей КОЗЫ-
РЕВ отправились в Цзиньчжоу 
для участия в международном 
турнире по ушу, посвящённом 
1500-летию Шаолиньского мона-
стыря. Всего в турнире состяза-
лись спортсмены из 40 стран. В 
итоге Николай занял пятое ме-
сто, а Алексей стал бронзовым 
призёром. Кстати, в 1995 году 
численность населения наше-
го китайского друга составляла 
около 800 тысяч жителей. Сегод-
ня Цзиньчжоу - город с трёхмил-
лионным населением.

17 марта из американского 
города Атланта стартовал кру-
госветный велопробег уникаль-
ной команды спортсменов с 
ограниченными возможностя-
ми. 11 августа американские 
велосипедисты добрались до 
Ангарска. Впрочем, не все. Из 40 
спортсменов по российским до-
рогам до нашего города доехали 
только 19 героев.

Утром 26 сентября, провожая 
дочь в детский сад, в центре го-
рода был застрелен заместитель 
начальника уголовного розыска 
Ангарска Сергей МУНТЬЯН.

27 ноября в 19.55 в пятиэтаж-
ном 80-квартирном доме 47 в 10 
микрорайоне прогремел мощный 

взрыв. В двух подъездах из че-
тырёх обрушились перекрытия 
между этажами, рухнула внеш-
няя боковая панель дома. Взрыв 
оказался такой мощи, что даже 
в близлежащих домах вынесло 
рамы и стёкла. В шести кварти-
рах возник сильный пожар, ко-
торый удалось погасить только к 
половине десятого вечера. В ре-
зультате взрыва и обрушения по-
гибли 5 человек, в том числе двое 
детей. Ещё 8 пострадавших были 
госпитализированы с ранениями 
различной степени тяжести. По 
предварительным данным, взрыв 
в пятиэтажке мог произойти в 
результате неисправности в си-
стеме газоснабжения. Позже эта 
версия была признана несостоя-
тельной и подтверждена версия 
детонации взрывного устрой-
ства.

Ангарская «ГАЗель»
В феврале 1995 года был от-

крыт первый в Ангарске опто-
вый рынок - «Сатурн». 

10 апреля вышла в эфир ра-
диостанция «Радио Автос». Она 
стала первой станцией FM-диа-
пазона в городе.

24 апреля Ангарский центр за-
нятости переехал в новое здание 
по улице Ворошилова.

29 апреля Думой Ангарска был 
утверждён герб города. Автором 
нашей «Бегущей по волнам» стал 
художник Олег ТКАЧЕНКО.

В мае в бывшем кафе-столо-
вой «Сказка» в 10 микрорайоне 
свои двери для покупателей от-
крыл одноимённый рынок.

В ноябре в Майске на террито-
рии бывшего авторемзавода на-
чалась работа сборочного цеха 
автомобилей «ГАЗ». В этом же 
месяце механики приступили к 
сборке первых 500 «ГАЗелей».

В первых числах ноября меди-
ки МСЧ-36 запустили в работу 
чудо диагностической техни-
ки - первый в городе (и один из 
первых в Иркутской области) 
компьютерный томограф. Об 
этом аппарате врачи мечтали не 
один год. Средства же нашлись 
только у нефтехимиков. Мон-
таж шёл в течение нескольких 
месяцев. Под томограф специ-
ально реконструировали поме-
щение. Пройти обследование 
с его помощью могли не только 
работники комбината, но и дру-
гие жители Ангарска. Правда, за 
плату от 200 до 400 тысяч рублей.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ

«Сказка», «Сатурн», «Автос»
Намедни по-ангарски. О наших знают и в Шаолиньском монастыре, и на Аляске

 � 27 ноября в 19.55 в доме 47 в 10 микрорайоне прогремел мощный взрыв. Он оказался такой 
мощи, что в близлежащих домах вынесло рамы и стёкла 

 � 24 апреля Ангарский центр занятости переехал в новое 
здание по улице Ворошилова

 � В ноябре 1996 года в Майске на территории бывшего авторем-
завода началась работа сборочного цеха автомобилей «ГАЗ»

Кто сильнее: Арнольд ШВАР-
ЦЕНЕГГЕР или Сильвестр 
СТАЛЛОНЕ? Или кто быстрее: 
ямайский спринтер Усейн БОЛТ 
или спешащий в столовую пя-
тиклассник? На днях ответ на 
столь же сложный вопрос вы-
ясняли в стенах спортивной 
школы олимпийского резерва 
«Ангара».

В честь празднования 300-ле-
тия со дня образования прокура-
туры России впервые состоялась 

необычная спартакиада. Между 
собой соревновались сборные 
команды прокуратуры Ангарска 
и Управления по физической 
культуре и спорту окружной ад-
министрации.

- Да, уровень подготовки на-
ших «противников» впечатля-
ет. Но сегодня мы хотим выйти 
из зоны комфорта, - перед на-
чалом дружеских соревнований 
сказала исполняющий обязан-
ности прокурора города Ангар-

ска, советник юстиции Ирина 
ШЕБАЛКОВА. - Наша работа 
зачастую связана с интеллекту-
альным трудом, поэтому очень 
интересно узнать, в какой физи-
ческой форме мы находимся.

Команды состязались в пяти 
дисциплинах, и с уверенностью 
можно сказать, что победила 
дружба. Если в волейболе, на-
стольном теннисе и перетягива-
нии каната сильнее оказались 
специалисты администрации, то 

в шахматном турнире и интерак-
тивной эстафете верх одержали 
ангарские прокуроры.

 � Анна КАЛИНЧУК
 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê СПАРТАКИАДА

Нашла коса на камень
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Мы продолжаем знакомить 
вас с воспитанниками соци-
альных учреждений, которые 
нуждаются в родительской 
заботе и любви. Пришла пора 
малышей. Самостоятельно рас-
сказать о своих особенностях и 
увлечениях они пока не могут. 
За них это сделали воспитатели 
и психологи, которые ежеднев-
но находятся с ребятишками, 
временно заменяя им родите-
лей. Присмотритесь к этим дет-
кам! Возможно, кто-то из них 
наполнит вашу жизнь новым 
смыслом.

Милана, 2020 г.р. 
Добрая, забавная, позитивная 

девочка. Развивается по возра-
сту. Проявляет любознатель-
ность, откликается на пригла-
шение взрослых к деятельности. 
Охотно общается со взрослыми 
и включается в игры с другими 
детьми. Во время игры девочка 
может показать, как лает собач-
ка, мычит корова или кричат 
гуси. От неё можно услышать 
некоторые простые слова («на», 
«дай», «иди»). Милана самосто-
ятельно кушает, старается сама 
раздеваться и одеваться.

 � Наталья ЗАРУБИНА

В поисках родных ручек

Ещё больше фотографий ребят можно увидеть на странице 
проекта «Родные ручки» в Инстаграм (@rodnye_ruchki). 
Подробную информацию о детях можно узнать в отделе 
опеки и попечительства по адресу: улица Коминтерна, 41; 
телефон: 8(3955) 53-98-42.

 Ê СЧАСТЬЕ РЯДОМ

С юбилеем!
Президиум общественной организации ветера-

нов войны, труда, Вооружённых сил и правоохра-
нительных органов сердечно поздравляет с юби-
леями ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла и ветеранов труда, родившихся 
в августе, желает здоровья, благополучия, удачи!

С 95-летием
АБРАМОВА Николая Васильевича
КАЛЯГИНУ Нину Егоровну
КИСЕЛЁВУ Валентину Екимовну
СОКОЛЬВАК Валентину Даниловну
ТИМОНИНУ Валентину Ивановну
ЮРКОВУ Анну Герасимовну

С 90-летием
АГАПИТОВА Александра Ивановича
АГАРЫШЕВУ Ефросинью Ивановну
АФАНАСЬЕВУ Анну Фоминичну
БЕРЕЗЕНКОВА Николая Васильевича
БУЛКИНУ Екатерину Андреевну
ВЯЛОГО Семёна Пахомовича
ДУБРОВСКУЮ Лидию Степановну
ИНЬКОВА Юрия Ивановича
КОРЗЮК Антонину Александровну
КЛЕЩЕНКО Татьяну Семёновну
МОЛОДИНА Владимира Григорьевича
МОТОРИНУ Анну Васильевну
НЕВОЛИНУ Анну Владимировну
НЕЧАЕВУ Елену Платоновну
НИКИФОРОВУ Зинаиду Михайловну
РЕХТИНУ Клавдию Прокопьевну
ТАРАРАЕВУ Веру Константиновну
ТРЕНИНУ Парасковью Петровну
ЧУВАСОВУ Веру Исаевну

С 85-летием
БОБРОВУ Галину Павловну
БРЮХАНОВУ Любовь Афанасьевну
ВОЮШ Александру Ильиничну
ГОЛУБЕВУ Галину Николаевну
ГРАЧЁВА Серафима Фёдоровича
ЗУБАРЕВА Владимира Петровича
КАЗАКОВА Леонида Фёдоровича
КАЛЕНЧУК Наталью Дмитриевну
КОСТИНУ Галину Тимофеевну
МАКЕЕВУ Маргариту Дмитриевну
РЯБКОВУ Галину Михайловну
СЕРБИНУ Любовь Владимировну

УСАЧЁВУ Нину Алексеевну
ХЛЫНОВУ Светлану Григорьевну
ХМЕЛЕВСКУЮ Тамару Михайловну
ХОХЛОВА Геннадия Яковлевича
ЦВЕТКОВУ Галину Ларионовну
ЧАПЛИНА Николая Степановича
ЧЕБАКОВУ Юлию Михайловну

С 80-летием
АНОХИНУ Людмилу Михайловну
АМОСОВУ Тамару Васильевну
БАМБУРОВУ Светлану Ивановну
БАРАНКОВУ Галину Петровну
БАТАЕВУ Людмилу Викторовну
БОЛДЫРЕВА Геннадия Павловича
ГОРОХОВУ Галину Ивановну
ДУКАНИЧ Наталью Семёновну
ИЛЬГНЕРОВУ Александру Георгиевну
КИСЕЛЁВУ Раузу Шараповну
КОЧЕТКОВУ Светлану Ивановну
КУЗНЕЦОВУ Галину Иннокентьевну
МАКАРЕНКО Тамару Савельевну
МИПТАХОВУ Раузу Абдулаевну
МУСИХИНУ Людмилу Дмитриевну
ПАНКОВА Анатолия Степановича
ПЛЕСКОВСКИХ Галину Петровну
САЛЬНИКОВА Юрия Александровича
СТЕПЧЕНКО Галину Павловну
СУВОРОВУ Галину Григорьевну
ЧАЩУХИНУ Галину Викторовну

Юбиляров п. Мегет
С 90-летием
ЕЛИЗОВУ Анну Ивановну
КАДЫРОВУ Шамсубедер Бактоировну

С 85-летием
ЖЕРДЕВУ Галину Прокопьевну

С 80-летием
ГОРБАЧЁВУ Любовь Ивановну
ЕРАСТОВА Феликса Аркадьевича
ЖАБАЕВУ Елизавету Ивановну
ПАВЛОВУ Лидию Андреевну

Юбиляров с. Одинск
С 80-летием
НИКОЛАЕВУ Галину Лаврентьевну

 Ê ПОЗДРАВЛЕНИЯ



24 №70 (1585)
25 августа 2021

Газета «Ангарские ведомости». Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ38-00937 от 22 декабря 2016 г.
Учредитель: администрация  Ангарского городского округа 
Адрес редакции и издателя: 665830, г. Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74. 
Телефоны: 67-50-80, 67-17-34. 
E-mail: angvedom@mail.angarsk-adm.ru. 
Директор - главный редактор Матонина Л. А., шеф-редактор Симбирцева Н.Г.

Тираж сертифицирован
национальной тиражной службой.
Свидетельство №857 от 15.01.2016

Газета отпечатана в типографии  
ООО «Пресса», 
664014 г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 18.
Подписано в печать:  
по графику - 18.00, фактически - 18.00. 

Заказ №         _

Распространяется бесплатно. 
Редакция не несет ответственности 
за материалы рекламного характера. 
Мнение редакции не всегда совпадает 
с мнением авторов.

Тираж 28 000 экз.

 Ê РЕКЛАМА
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 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

В добрые, ответственные руки 
пристраивается позитивный 
мальчик. Малышу 2,5 месяца, 
он здоров, ухожен, не мелкий. В 
общении с человеком ласковый 
и игривый. 

Тел.: 8-952-638-63-58.

Ищем добрые ручки для 
солнечного котёнка. Очарова-
тельное создание - ласковый, 
любознательный, игривый, как 
и положено ребёнку. К лотку 
приучен. Ест влажный и сухой 
корм. От паразитов обработан.

Возмите в дом лучик солнца 
и тепла.  

Тел.: 8-902-519-93-99, Анаста-
сия.

В добрые руки отдаём очаро-
вательных 1,5-месячных котят. 
Активные, игривые, очень ла-
сковые. В еде неприхотливы. Ло-
ток освоили. 

Тел.: 8-964-544-99-69. 

Отдаём в добрые руки очаро-
вательных 1,5-месячных щен-
ков, мальчика и девочку. Актив-
ные, смышлёные. По размеру 
будут средними. Подойдут для 
дома и квартиры. 

Тел.: 8-904-159-24-70.

Милая девчушка 3 месяца, в 
поисках надёжного хозяина и 
уютного дома. Привита, здорова. 
Очень активная, невероятно до-
бродушная. В родословных кор-
нях замечена овчарка.

Тел:  8-904-159-24-70.  

Необычайно умная и ласко-
вая девочка Милаша (9 месяцев) 
ждёт своего единственного  хо-
зяина, которому будет служить 
верой и правдой.

Тел.: 8-904-159-24-70.

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?


