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Грунтовые воды 
против урожая
«Ангарский Водоканал» второй раз за лето 
выходит на расчистку дренажных каналов в СНТ

В номере С 1 июля в ПФР региона подано более 55000 заявлений на социальные выплаты

№68 (1583) l 18 августа 2021 года l Обсуждайте новости на нашем сайте ангарскиеведомости.рф и в Инстаграм @angarskievedomosti

Посмотреть фоторепортаж с 
приёмки одной из передовых 
школ города - знаменитой 
«десятки» вы можете на нашей 
странице в Инстаграм
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От Токио  
до Ангарска
14 августа жители 
Ангарского округа 
отпраздновали 
всероссийский День 
физкультурника. Правда, 
свои коррективы в 
организацию праздника 
внёс ковид

Карантинные 
послабления
В Иркутской области 
открылись СПА-салоны, 
солярии, организации 
развлечений, работа 
которых была 
приостановлена с 3 июля 
из-за пандемии

ст
р.

 19 Награды за 
профессионализм
Ангарчанки Маргарита 
Горохова, Татьяна 
Калашникова и Оксана 
Смолякова получат 
премию губернатора 
Иркутской области 
«Лучший учитель» 

Школы сдают 
экзамены

7
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 � Максим ГОРБАЧЁВ

 Ê ВОПРОС НЕДЕЛИ

Какие цены вас удивили?

Артём ОВСЯННИКОВ, 
руководитель 
Центра молодёжного 
инновационного 
творчества:
- Мы сейчас создаём в Иркут-

ске креативный кластер. На это 
необходимо большое количество 
стройматериалов. Так вот, когда я 
узнал цены на брус и металл, про-
сто обалдел. Их  нынешняя стои-
мость на 60% выше той, которую 
мы изначально предполагали. А 
ещё вчера картошки зашёл ку-
пить - и тоже был ценой поражён.

Юрий ПРОСКУРНИКОВ, 
владелец  
ретроавтомобиля 
«Волга ГАЗ-21»:
- Цены на бензин уже не удив-

ляют. А вот цена на газ, прямо 
скажем, поразила. Дома я ис-
пользую пропан, и сейчас цена 
за один баллон стала непомерно 
высокой. Вроде бы по телевизо-
ру говорят о масштабной гази-
фикации страны, но пока на деле 
мы видим обратное. 

Юлия СЛАВНОВА, 
председатель  
ТОС «Экспедиция»,  
п. Мегет: 
- У меня трое школьников, а 

потому в канун Дня знаний цены 
удивляют регулярно. Но если 
одежду ещё можно найти со 
скидкой на школьной ярмарке, 
то на качественный портфель, 
который не износится за год, 
придётся раскошелиться. В этом 
году цены на рюкзаки удивили 
больше всего.

Денис РАСПУТИН, 
руководитель 
некоммерческой 
организации 
«Милосердие»:
- Очень удивили цены на ово-

щи. Недавно закупал продукты 
для нашего центра. Прошёлся 
по прилавкам: свёкла стоит око-
ло ста рублей, морковь - столько 
же. Ужас! И, самое обидное, это 
те продукты, которые мы можем 
выращивать дома, в Иркутской 
области, а сейчас овощи в боль-
шинстве своём привозные.

Анна КУЗЬМИНА, 
руководитель 
общественной 
организации «Родители 
Сибири»:
- Мы строим баню, и цены на 

дерево привели нас с мужем в 
шок. Специально даже ездили 
в Иркутск на здешний рынок. 
Думали, раз там больше про-
давцов, то и цену можно найти 
приемлемую. Не тут-то было! 
Продавцы-то с досками стоят, 
а покупателей нет, потому что 
цены заоблачные.

22 августа - День Государственного 
флага Российской Федерации

Уважаемые жители Ангарского округа!
Российский триколор - олицетворение лучших качеств нашего на-

рода: благородства, чести и отваги. Он является символом единства, 
силы нашей державы, её славной истории, многовековых традиций, 
подвигов предшествующих поколений и достижений тех, кто про-
славляет Россию сегодня.

Ежедневным трудом, спортивными победами, научными откры-
тиями, культурными проектами мы укрепляем могущество своего 
Отечества, уверенно шагая под трёхцветным стягом. 

Этот праздник - воплощение гордости за свою страну, область, го-
род и любви к родной земле. 

Пусть в каждом доме Ангарского округа царят мир и благополу-
чие, процветание и успех, добро и счастье! 

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

Ангарского городского округа

 Ê ЖКХ

Готовимся к отопительному 
сезону

В Ангарском округе завершается подготовка объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства к предстоящему отопительному сезону. 
В соответствии с графиком проверяются объекты жилого фонда, те-
пловые сети, теплоисточники, сети водоснабжения и водоотведения. 

По информации Комитета по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, строительству, транспорту и связи, на сегодня готовность 
жилищного фонда к подаче тепла составляет 83,5%. Тепловые сети 
подготовлены на 85,7%, водозаборы - на 87,5%, центральные станции 
водопровода - на 78,9%. На очистных сооружениях водопровода пол-
ностью выполнены запланированные на 2021 год работы.

Как пояснили специалисты, подключение систем отопления пла-
нируется не позже пятидневного периода, в течение которого сред-
несуточная температура воздуха на улице будет находиться на от-
метке ниже 8 градусов (по предварительным прогнозам погоды).

 � Александра БЕЛКИНА

Уникальный передвижной 
музей «Поезд Победы. Наука в 
годы Великой Отечественной 
войны» прибудет в Иркутск 19 
августа. Это иммерсивная ин-
сталляция, размещённая в по- 
движном составе поезда. В ос-
нове экспозиции - трёхмерные 
панорамы команды молодых 
художников «Невский бата-
лист».

Посетители музея, проходя по 
вагонам, перемещаются от одно-
го эпизода к другому - от предво-
енных лет до Великой Победы. 
«Поезд Победы» - масштабный 
историко-просветительский 
проект, созданный в рамках 
празднования 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
и проведения Года памяти и сла-
вы в России.

В Иркутске выставка будет ра-
ботать с 19 по 21 августа на стан-
ции «Иркутск-Пассажирский». 
Жители Приангарья смогут по-
сетить экспозиции инсталляции 
«Поезд Победы», а также инте-
рактивные площадки, предва-
рительно пройдя регистрацию 
на сайте поездпобеды.рф. По-
сле регистрации необходимо 
получить специальный билет 

и предъявить его при входе на 
вокзал.

Интерактивные научные пло-
щадки посвящены теме науки и 
технологии в современном мире, 
а также патриотическому вос-
питанию молодёжи. Напомним, 
2021 год в России объявлен Годом 
науки и технологий, и одна из его 
целей - привлечь в эту сферу та-
лантливую молодёжь.

В мероприятии примут участие 
представители федеральных, об-
ластных и муниципальных орга-
нов власти, патриотических ор-

ганизаций, лидеры молодёжных 
организаций, блогеры, волонтёры.

Проект «Поезд Победы» ор-
ганизован Министерством нау-
ки и высшего образования РФ, 
творческой мастерской «Не-
вский баталист», ОАО «Россий-
ские железные дороги», медиа- 
группой «Красный квадрат», 
Всероссийским общественным 
движением «Волонтёры Побе-
ды». В Иркутской области вы-
ставка пройдёт при поддержке 
правительства Приангарья.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

 Ê ПРОЕКТ

В Иркутскую область едет «Поезд Победы»

 � В Иркутске выставка будет работать с 19 по 21 августа  
на станции «Иркутск-Пассажирский»

Власти Иркутской области 
разрешили открыться СПА-са-
лонам, соляриям, организациям 
отдыха и развлечений, работа 
которых была приостановле-
на с 3 июля из-за ухудшения 
ситуации с коронавирусом. 
Об этом 16 августа сообщила 
пресс-служба регионального 
правительства.

«В регионе разрешается рабо-
та СПА-салонов, соляриев, саун, 
а также учреждений, оказываю-
щих услуги в области искусства 
и организации развлечений и от-
дыха», - говорится в сообщении.

При этом на их работу накла-
дывается ряд ограничений, в 
частности, помещения должны 
быть заполнены посетителями 
не более чем на 50% с соблюде-
нием социальной дистанции.

Заведениям общепита, кото-
рые раньше могли принимать 
посетителей только с 6.00 до 
23.00, разрешили продлить ре-
жим работы на один час - до 
24.00. Для кинотеатров исклю-
чили требования о наличии 
у зрителей отрицательного 
ПЦР-теста или документа о 
вакцинации либо перенесён-

ной коронавирусной инфек-
ции.

Напомним также, что в нача-
ле июля из-за ухудшения эпид-
ситуации в Иркутской области 
приостановили работу органи-
заций отдыха и развлечений, 
включая театры, концертные 
залы и детские игровые ком-
наты. Также были закрыты 
СПА-салоны, солярии, сауны, 
фудкорты. 9 августа власти раз-
решили работу детских развле-
кательных центров и игровых 
комнат.

 � По данным www.tass.ru

 Ê ПАНДЕМИЯ

В Приангарье - карантинные послабления
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 Ê КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Чтобы помнили
Совсем ско-

ро на пере-
крёстке улиц 
Ч а й к о в с к о г о 
и Гагарина бу-
дет открыт па-
мятный знак 
медицинским 

работникам. Монумент муже-
ству современных ангелов в 
белых халатах. Врачам, мед-
сёстрам, лаборантам, водите-
лям «скорых»… Сотням людей, 
которые оказались на войне с 
пандемией.

 � Лилия МАТОНИНА

Чтобы они навсегда были в 
наших сердцах и воспомина-
ниях. Чтобы мы не забыли о 
происходящем сегодня и об их 
подвиге. Эти люди заслужива-
ют благодарности.

Если вы до сих пор не вери-
те в коронавирус, то это ровно 
до тех пор, пока вам или вашим 
близким не потребуется по-
мощь. Наши медики измучены 
и измотаны, но они продолжа-
ют бороться за каждого своего 
пациента.

Хорошо ли это, что в послед-
нее время в нашем городе появ-
ляется всё больше памятников, 
монументов, памятных знаков 
и архитектурных форм? Уве-
рена, что да! Ведь это наша 
память. Без них были бы мы 
«Иванами, не помнящими род-
ства».

Замечательно, что Ангарск 
нацелен на сохранение своей 
истории. Именно с уважением 
к нашей истории в прошлом 
году мы увековечили память 
сразу двух легендарных ангар-
чан: Николая Ивановича ЯРО-
ПОЛОВА и Виктора Фёдоро-
вича НОВОКШЕНОВА. Кроме 
того, к 70-летию Ангарска были 
отремонтированы и существу-
ющие памятники. Помолодела 
стела «Ангарск - город, рож-
дённый Победой». Привели в 
порядок памятник ангарчанам, 
погибшим при исполнении во-
инского и служебного долга, 
установленный в 95 квартале. 
Освежили «Голубей мира» на 
площади перед Музеем Побе-
ды. Обновили мемориал и па-
мятные места в Мегете и Ки-
тое. В прошлом году на жилых 
домах Ангарска установили 13 
памятных табличек.

А недавно в Ангарске уста-
новили памятный знак в честь 
военных моряков-ангарчан. 
И теперь площадка на пере-
сечении улиц Карла Маркса и 
Глинки стала местом притяже-
ния всех людей, жизнь и судь-
ба которых навсегда связана с 
Военно-морским флотом, и тех, 
кто принял активное участие в 
возведении монумента живым 
и павшим героям ВМФ.

Памятный знак медицин-
ским работникам появится на 
территории бывшей больницы 
в 85 квартале. В скором вре-
мени здесь будет обустроен и 
сквер. Вместе мы сделаем из 
некогда закрытой заброшен-
ной территории ещё одно но-
вое общественное простран-
ство!

Наверное, не найдётся в мире 
и десятка ремёсел, которые мог-
ли бы потягаться возрастом с 
одной из самых древнейших 
профессий - профессией стро-
ителя. Ведь строить жилища 
люди начали с момента возник-
новения человеческой цивили-
зации. Египетские пирамиды, 
афинский акрополь, древне-
римский Колизей - победившие 
время памятники архитектуры, 
от которых и сегодня перехва-
тывает дух. Одной из самых 
уважаемых и востребованных 
профессия строителя остаётся и 
в наши дни. В честь работников 
строительной отрасли даже уч-
редили специальный праздник. 
Отмечается он во второе вос-
кресенье августа.

В ходе визита по предприя-
тиям строительной отрасли с 
профессиональным праздником 
сотрудников ЗАО «Стройком-
плекс» и АО «Ангарскцемент» 
поздравили мэр Ангарского го-
родского округа Сергей ПЕТРОВ 
и председатель Думы Александр 
ГОРОДСКОЙ.

- С большим удовольствием 
хочу поздравить вас с професси-
ональным праздником. Считаю 
профессию строителя опреде-
ляющей и фундаментальной. 
Цемент - это хлеб строитель-
ной отрасли. Без него невозмож-
но представить себе ни одну 
стройку. Большинство зданий 
в нашем городе и области бази-
руется на фундаменте, произ-
ведённом с вашей помощью. На 
вас всё держится в прямом и в 
переносном смысле. Город гор-
дится людьми, которые работа-
ют на вашем предприятии. Же-
лаю вам здоровья, благополучия 
и дальнейших производствен-
ных успехов! - обратился Сер-
гей Анатольевич к сотрудникам 
Ангарского цементно-горного 
комбината.

- Без производственников нет 
развития, а значит, нет жиз-
ни. Ангарску без вашего пред-
приятия и основного продукта, 
который вы производите, было 
бы очень сложно. Спасибо вам за 
то, что позволяете нам уверен-
но смотреть в будущее нашего 
города и всего региона в целом, 
- добавил Александр Городской.

За многолетний добросовест-
ный труд, профессиональное 
мастерство и особые заслуги пе-

ред обществом шесть сотрудни-
ков «Ангарскцемента» получили 
юбилейные грамоты. Ещё трое 
удостоились памятных медалей 
«За заслуги перед городом», ко-
торые в этом году были учреж-
дены решением Думы. Эти люди 
отработали на предприятии бо-
лее 30 лет, являются членами 
правления Благотворительного 
фонда «Ангарскцемент».

Кроме того, в связи с про-
фессиональным праздником 
- Днём строителя за добросо-
вестный труд, личный вклад в 
развитие предприятия почёт-
ной грамоты мэра Ангарского 
городского округа удостоен во-
дитель автомобиля цеха «Подъ-
ёмно-транспортных механиз-

мов» Александр ПЛАУНОВ. 
Благодарственными письмами 
- машинист сырьевых мельниц 
цеха «Помола сырья и клинке-
ра» Оксана МАТВЕЕВА и глав-
ный конструктор Алексей ДЕ-
НИСЕНКО.

Стоит отметить, что за пери-
од с января по июнь текущего 
года цементно-горный комбинат 
выпустил 310 тысяч тонн цемен-
та - на 8% больше, чем в первом 
полугодии 2020-го. В планах за-
крыть год при показателе 637 
тысяч тонн цемента - на 56 тысяч 
больше, чем в прошлом.

В связи с профессиональным 
праздником и в честь 70-летия 
города юбилейных грамот удо-
стоились также 27 сотрудников 

«Стройкомплекса». Ещё 8 со-
трудников этого крупнейшего 
строительного предприятия по-
лучили медали «За заслуги перед 
городом».

- По моему мнению, вы заняты 
самым увлекательным и инте-
ресным делом, ведь вы можете 
ежедневно смотреть на плоды 
своего труда и гордиться тем, 
что сопричастны к изменениям в 
нашем городе, области, стране. 
Ваш труд воплощён в десятках и 
сотнях зданий, сооружений, объ-
ектов. Хочу выразить вам своё 
уважение и благодарность за вы-
бор профессии, - подытожил мэр 
Ангарского округа Сергей Петров.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

На вас всё держится!
Подробности. Мэр округа поздравил строителей 

с профессиональным праздником

 Ê СПРАВКА

АО «Ангарскцемент»- одно из ведущих предприятий строительной отрасли Восточной Сибири. В 
2017 году предприятие отметило свой 60-летний юбилей. Производственная мощность комбината - 1,3 
млн тонн цемента в год. Выпуск продукции осуществляется по мокрому способу, в качестве технологи-
ческого топлива используется уголь. Сырьевой базой завода является «Карьер Перевал» (г. Слюдянка). 
География поставок включает Иркутскую область, Забайкальский край, Республику Бурятию.

ЗАО «Стройкомплекс» - одна из крупнейших строительных компаний региона. В следующем году 
отметит свой 30-летний юбилей. Предприятие занимается не только жилищной застройкой, но и стро-
ительством объектов социального значения. Именно «Стройкомплекс» возвёл в Ангарске уникальные 
спортивные объекты: малую арену «Ермака» - первый закрытый искусственный лёд в Иркутской обла-
сти; лыжно-биатлонный комплекс - единственное в Иркутской области специализированное спортив-
ное сооружение для лыжников. На ледовом Дворце спорта «Ермак» специалистами компании сделано 
единственное в России мембранное перекрытие на прямоугольном контуре.

Наследуя опыт предыдущих поколений ангарских строителей, сотрудники «Стройкомплекса» еже-
дневно создают новый облик нашего динамично развивающегося города.

 � В ходе визита по предприятиям строительной отрасли с профессиональным праздником 
сотрудников ЗАО «Стройкомплекс» и АО «Ангарскцемент» поздравили мэр Ангарского 

городского округа Сергей Петров и председатель Думы Александр Городской

Приём заявлений на установ-
ление ежемесячных выплат ро-
дителям, которые в одиночку 
воспитывают детей в возрасте от 
8 до 16 лет включительно, а также 
беременным женщинам, встав-
шим на учёт в медицинскую ор-
ганизацию в ранние сроки бере-
менности, начался с 1 июля.

За прошедшее время в Отделе-
ние ПФР по Иркутской области 
поступило более 55 тысяч заяв-
лений. Приём продолжается. 

Напомним, кто из родителей 
может обратиться за выплатой. 
Это единственный родитель, 

воспитывающий детей от 8 до 
16 лет (то есть второй родитель 
умер, пропал без вести, не впи-
сан в свидетельство о рождении 
либо отец указан со слов мате-
ри); единственный родитель или 
законный представитель ребён-
ка, в отношении которого есть 
судебное решение о выплате 
алиментов. Пособия будут по-
ступать на счёт до достижения 
ребёнком 17 лет. Выплата также 
полагается будущим мамам при 
сроке беременности от 6 недель, 

а регистрация в медицинской 
организации произошла в пер-
вые 12 недель беременности. 
Ежемесячное пособие будущим 
мамам выплачивается до родов.

Обязательным условием для 
назначения выплат является 
размер дохода семьи. Он не дол-
жен превышать размера про-
житочного минимума в регионе 
на каждого члена семьи. В Ир-
кутской области в 2021 году это  
12 243 рубля. Помимо доходов 
учитывается и имущество семьи.

Чтобы получить выплату, не-
обходимо подать электронное 
заявление через портал госуслуг 
либо обратиться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда Рос-
сии по месту жительства. Подать 
нужно только заявление. Пенси-
онный фонд самостоятельно за-
просит необходимые документы 
из соответствующих органов и 
организаций в рамках межве-
домственного взаимодействия.

 � Марина ЗИМИНА

 Ê ФИНАНСЫ

Подано более 55 000 заявлений на выплаты
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На заседании постоянной 
комиссии Думы Ангарского го-
родского округа по бюджету, 
экономической политике и му-
ниципальному имуществу, про-
шедшей 13 августа, депутаты 
в спокойном рабочем режиме 
рассмотрели так называемые 
дежурные вопросы, связанные 
с поправками в законодатель-
стве и рекомендациями экс-
пертов Иркутского института 
законодательства и правовой 
информации имени Сперанско-
го. Также заслушали инфор-
мацию о выполнении плана 
приватизации муниципального 
имущества.

Дискуссию вызвал отчёт пред-
седателя Контрольно-счётной 
палаты Лилии КОЗЛОВОЙ о 
проверке деятельности МУП 
«Ангарский Водоканал». 

В ходе проверки были выявле-
ны нарушения в ведении отчёт-
ности. За ошибки наказывают, 
но в этом случае депутаты встали 
на сторону «Водоканала». 

В нынешнее дождливое лето 
предприятие работало опера-
тивно по устранению послед-
ствий ливней и ремонту ливне-
вой канализации. 

- Порой рабочие заходили на 
объект и не понимали, с чем им 
придётся столкнуться, - пояс-
нил директор муниципального 
предприятия Александр АЛЕК-
СЕЕВ.

Трубы прокладывали лет 50-60 
назад, строительство зачастую 
велось хозспособом различными 

организациями, кооперативами. 
С тех пор часть предприятий 
обанкротилась, документация 
утрачена, сети пришли в негод-
ность, а отвечать за всё это бе-
зобразие приходится «Водока-
налу». 

Чтобы быстро отвести воду с 
проезжей части, осушить огром-
ные лужи, приходилось действо-
вать по обстановке - оперативно 
прокладывать новые участки 

канализационной сети взамен 
аварийных. Вода уходила, доро-
га оставалась проезжей. И это 
поставили в вину предприятию. 
Оказывается, прокладка участ-
ка ливнёвки - это не ремонт, а 
строительство. Получается, надо 
было разрывать траншею, про-
водить ревизию состояния лив-
невой канализации, заказывать 
проект, проводить экспертизы 
и только потом приступать к 

строительным работам? На все 
эти действия ушёл бы год! А не-
бесной канцелярии до нашей 
бюрократии дела нет. Знай себе 
поливает!

И КСП, и «Ангарский Водока-
нал» добросовестно выполняли 
каждый свою задачу, но ответы 
не сошлись с решением. Значит, 
надо менять условия. 

 � Марина ЗИМИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

За оперативность хвалят, 
а не наказывают

Думская комиссия. Что вызвало дискуссию среди депутатов?

 � В нынешнее дождливое лето предприятие «Ангарский Водоканал» работало оперативно по 
устранению последствий ливней и ремонту ливневой канализации

Региональная общественная 
организация «Родители Сиби-
ри» и ангарский Центр помощи 
детям объявляют о продолже-
нии совместного проекта «Шко-
ла наставников». 

На данный момент в Центре 
помощи детям находятся 24 ре-
бёнка в возрасте от 14 лет. Этим 
ребятам уже сложнее найти 
приёмную семью, и большин-
ство из них по достижении 18 
лет выходят из дверей казённо-
го учреждения во взрослый мир 
без элементарных навыков со-
циализации. Чтобы помочь вос-
питанникам и выпускникам по-
добных заведений в социальной 
адаптации, и нужны наставники. 
Основная миссия наставника - 
стать для ребёнка старшим дру-
гом, помогая советом или просто 
болтая по душам. Порой обыч-
ный рассказ о том, как ты ка-
тался на лыжах или ходил в ма-
газин, может сложить в голове у 
подопечного недостающие кир-
пичики в картине мира. Кроме 
того, дети получают колоссаль-
ную эмоциональную поддержку, 
обретают веру в себя, повышают 
самооценку.

Наставник - это взрослый 
успешный человек, который 
желает помогать подростку в те-
чение длительного времени. По-
сле предоставления небольшого 

количества документов и крат-
ковременного обучения форми-
руются пары с учётом темпера-
мента, характера и интересов 
участников пары «наставник 
- подопечный». Важно, чтобы че-
ловек подошёл к решению стать 
наставником осознанно и имел 
возможность системно, хотя бы 
раз в две недели, общаться со 
своим подопечным. Договор о 
наставничестве заключается на 
год. Впрочем, дружеское обще-
ние может продолжаться и по-
сле окончания договора.

Сегодня у семерых подрост-
ков Центра помощи детям уже 
есть наставники, а другие ребя-
та ждут, когда и у них появится 
старший друг. 

25 августа в 18.00 волонтёры 
и специалисты Центра прово-
дят встречу с потенциальными 
наставниками по адресу: 15 
микрорайон, дом 9 (отдельный 
вход справа). Если вас заин-
тересовала эта информация и 
вы готовы прийти на встречу, 
чтобы узнать больше о настав-
ничестве, напишите по теле-
фону: 8-914-959-71-49 (Viber, 
WhatsApp).

 � Анна КАЛИНЧУК

 Ê ПРОЕКТ

Разыскиваются наставники!

 Ê АКТУАЛЬНО

40% сделок 
регистрируется в 
течение 24 часов

Управление Росреестра по 
Иркутской области более двух 
лет успешно реализует проект 
по регистрации электронных 
сделок с недвижимостью за 
один день. Ежемесячно таким 
образом совершается около 
40% сделок. В этом году Росре-
естр запустил аналогичный 
эксперимент в Московской 
области. В дальнейшем про-
ект планируется распростра-
нить на все регионы страны.

- Росреестр идёт по пути 
цифровой трансформации. 
Благодаря переводу ключе-
вых услуг ведомства в элек-
тронный вид сделки с не-
движимостью совершаются 
практически в режиме он-
лайн. Механизм получения 
государственных услуг для 
граждан при этом максималь-
но упрощается. Росреестр 
Иркутской области в этом 
направлении занимает одну 
из передовых позиций. В 2016 
году мы одними из первых за-
пустили проект по электрон-
ной регистрации ипотеки за 
один день. С 2019 года уста-
новили срок регистрации в 
24 часа для всех электронных 
сделок с недвижимостью в на-
шем регионе, - заявляет руко-
водитель Управления Росре-
естра по Иркутской области 
Виктор ЖЕРДЕВ.

Напомним, проект «Элек-
тронная ипотека за один день» 
даёт возможность гражданам 
зарегистрировать ипотечную 
сделку непосредственно в 
офисе банка. Представитель 
кредитной организации само-
стоятельно в присутствии кли-
ента формирует электронный 
пакет документов и направля-
ет его в Росреестр. Ранее для 
регистрации ипотечных сде-
лок клиентам банков и самим 
представителям кредитных 
организаций приходилось по-
давать документы через офи-
сы МФЦ. 

Стоит отметить, что за год 
популярность электронных 
услуг Росреестра в Иркутской 
области выросла практически 
в 1,5 раза. Так, если с января по 
июль 2020 года на регистрацию 
прав в ведомство поступило 
без малого 50 тысяч электрон-
ных пакетов документов, то в 
этом году их число уже превы-
сило 77 тысяч.  

Подать документы на элек-
тронную регистрацию прав 
можно в личном кабинете на 
сайте Росреестра (https://
rosreestr.gov.ru).

 � По информации пресс-
службы Управления 

Росреестра по Иркутской 
области
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16 августа отмечено в ка-
лендаре как День малиново-
го варенья. На чашечку чая с 
ароматным лакомством мы от-
правились к нашей многолет-
ней читательнице Зое Лазарев-
не Башкуевой, которая давно 
звала в гости.

Поговорить только о варенье 
не получилось - слишком уж впе-
чатлила нас эта женщина своим 
жизнелюбием и непобедимым 
никакими обстоятельствами оп-
тимизмом.

«Всё произошло 
в один миг»
- Зоя Лазаревна, вижу мали-

ны-то много у вас в огороде. По-
делитесь рецептом самого вкус-
ного и полезного варенья?

- А я варенье из малины не 
варю вообще. Мне не нравится, 
что косточки потом в зубах за-
стревают. Да и витаминов в нём 
практически нет. Я делаю из ма-
лины сок. Пропускаю ягоду че-
рез соковыжималку - она у меня 
электрическая. Потом насыпаю 
в отжатый сок сахар, в пропор-
ции один к одному. Размешиваю, 
пока он полностью не раство-
рится, разливаю по баночкам - и 
в морозилку. Пить его в чистом 
виде не получится - слишком уж 
насыщенный. А вот в каши по 
утрам добавлять самое то. 

- А каши часто едите?
- Каждое утро! Геркулес, пшён-

ка, ячневая, кукурузная - они для 
здоровья полезны и для пищева-
рения. Ещё на завтрак ем крутое 
яйцо. Это для суставов. Нам, ко-
лясочникам, очень важно питать-
ся правильно, чтобы вес не наби-
рать. Нагрузка-то вся на руки.

- Вы ведь не с рождения ин-
валид? Расскажите, как полу-
чилось, что вам пришлось пере-
сесть в инвалидное кресло?

- Всё произошло в один миг. 
Это было 13 января 1983-го. Мне 
шёл 41-й год. Старшая дочь в 
институте училась, младшая - в 
техникуме. Внуку тогда годика 
полтора было. Я помогала доче-
ри с его воспитанием, чтобы она 
институт нормально окончила. В 
общем, жили обычной жизнью. 
Кто бы тогда мог подумать, что 
один день разделит нашу жизнь 
на «до» и «после». Это была ав-
томобильная авария. Машина, 
в которой я ехала за мясом, пе-
ревернулась, перевернув и всю 
мою жизнь.

«Внук - моя главная 
поддержка и опора»
- Кто вас поддержал, когда это 

произошло?
- Родня от меня отвернулась - 

калеки ведь никому не нужны. 
Общалась с такими же колясоч-
никами. Тогда нас всего четыре 
человека по городу было: я и три 
парня - Валера, Вася и Володя. 
Я была самая старшая. Сейчас 
уже нет из них никого в живых. 
Поумирали давно, в основном от 
пролежней. Это проблема всех 
колясочников.

- А вы как с этой проблемой 
справляетесь?

- Режим дня соблюдаю. Встаю 
я рано, завтракаю и на прогулку 
иду (выезжаю на коляске). Летом 
работы в огороде всегда хватает. 
Но и зимой тоже гуляю. Потом 
пообедала, посуду помыла и легла. 
Часов до трёх дня я лежу. Встаю и 
снова в огород, часов до семи. По-
том домой на ужин. Питания пра-
вильного придерживаюсь.

- У вас какая-то диета особая?
- Да какая диета?! Просто 

знаю, что мне нужно, а что нет. 
На завтрак - каши, на обед - мясо 
(буряты без мяса не могут). На 
полдник кефир пью, сок мали-
новый туда добавляю для вкуса. 
На ужин - творожок или рыбка. 
Сладкое и мучное стараюсь не 
есть.

- В хозяйстве вам кто-то по-
могает? Не каждый здоровый 
человек найдёт в себе силы и 
желание за огородом ухажи-
вать, а у вас на шести сотках ни 
травинки.

- В огороде в основном я ра-
ботаю. Видите, какие расстоя-
ния между грядок широкие. Это 
чтобы коляска проезжала. Боль-
шинство грядок высокие - так 
мне полоть удобнее. А в хозяй-
стве, как и в жизни, внук - моя 

главная поддержка и опора. Я 
его с двух месяцев воспитывала. 
Сейчас вот вместе живём. Он за 
мной ухаживает. Несколько раз 
он меня от смерти спасал. Если 
бы он в нужный момент дома не 
оказался, и меня бы уже на этом 
свете не было.

- А что произошло?
- Пять лет назад водой подави-

лась. Ни проглотить не могу, ни 
выплюнуть. Встала она у меня 
где-то посреди горла. Я захрипе-
ла, стала задыхаться. Внук при-
бежал, похлопал по спине - жид-
кость отошла. Два с половиной 
года назад у меня был микроин-
сульт. В один момент рука пле-
тью повисла. Это хорошо, что у 
меня телефон знакомого тера-
певта был. Она сначала посове-
товала в БСМП мчать, а когда по-
няла, что я в больницу ни ногой, 
сказала, какие препараты и в 
какой последовательности при-
нимать. Внук побежал в аптеку. 
Это сейчас на углу у нас пивнуш-
ка, а раньше была аптека хоро-
шая. Пришёл, всё мне рассказал, 
что пить, а что под языком расса-
сывать. Потом до часу ночи мне 
руку и плечо массажировал. В 
час я уснула. Проснулась в пять. 

Он рядом спит сидя. Я его бужу, 
а он просит, чтобы я его палец 
сжала. У меня получилось, и он 
только тогда спать пошёл. А год 
назад в огороде я с коляски упа-
ла, переломала обе ноги. Если бы 
не он, не выжила бы.

- Получается, что внук не ра-
ботает. Как удаётся прожить на 
вашу пенсию?

- Внук получает 1400 - это посо-
бие по уходу. Огород, конечно, 
спасает. Это наш кормилец. Но 
я ведь не всегда на пенсии была. 
Уже после получения инвалид-
ности работала диспетчером в 
компании по продаже продук-
тов. Принимала заявки на муку, 
сахар, окорочка, подсолнечное 
масло. С директором той фирмы 
мы до сих пор хорошо общаем-
ся. Денег нам в принципе всегда 
хватало, не жалуюсь. Вот только 
в последнее время цены пугают. 
На некоторые лекарства они в 
три раза поднялись. За газ вот 
теперь почти вдвое больше пла-
тим.

«Если есть боль, значит, 
ты живёшь»
- Кстати, про газ. У вас же он 

баллонный? Где теперь заказы-
ваете? Горгаз с марта доставкой 
не занимается.

- Тут я на хитрость пошла. По-
звонила в Горгаз и на их очеред-
ной отказ сказала, что соседке 
моей 80-летней газ в баллонах

О малине и не только
Гость номера. Наша читательница Зоя БАШКУЕВА рассказала о том, 

как сохранить ягоду и не растерять оптимизм

«Чего унывать-то? Только здоровье портить.  
Я каждое утро благодарю Бога за то, что проснулась. 
Даже если что-то болит, благодарю. Оттуда ещё никто 
не вернулся и не сказал, что там хорошо. Поэтому я 
подольше хочу пожить на этом свете»

 � Вместо малинового варенья Зоя Лазаревна делает из ягоды 
сок. Говорит, так витаминов больше сохраняется

привозят, на жалость надавила. 
Тут-то мне девушка-секретарь 
и сказала номера телефонов 
компании, которая может бал-
лоны на дом привезти. У меня-то 
другого варианта нет. Сама я 
баллон ну никак до дома не до-
несу. Кстати, у меня ящик для 
хранения баллона оборудован 
по всем правилам, вот он возле 
дома, металлический, и ключи от 
него у меня в связке. Позвонила 
я в эту контору и без проблем газ 
заказала. Стоит он, правда, 1700 
рублей за баллон. А в Горгазе 
мы весной за 1100 заказывали, и 
25% от этой суммы мне государ-
ство компенсировало. Сейчас, 
конечно, никакой компенсации 
не будет. Но что делать? Газ-то 
нужен, приходится брать и за 
такие деньги. Кому интересно, 
могу телефон той фирмы дать.

- А помимо компенсации за 
оплату коммунальных услуг, 
вы ещё какие-то выплаты к пен-
сии получаете?

- Тут вот узнала, что с это-
го года будут доплачивать тем, 
кому 80 лет исполнилось. Но на 
инвалидов первой группы над-
бавка не распространяется. При 
этом инвалиды 2-й и 3-й групп её 

получат. А третья группа вообще 
ведь рабочей считается. Я стала 
узнавать, почему так. Написа-
ла письма председателю Госду-
мы ВОЛОДИНУ, председателю 
правительства МИШУСТИНУ, 
и ЖИРИНОВСКОМУ ещё на-
писала, чтобы они этот вопрос у 
себя на Думе подняли. Из прави-
тельства пришёл ответ, что вы-
плата эта по закону не положе-
на. А от Владимира Вольфовича 
в качестве ответа я получила пе-
ревод в одну тысячу рублей.

- Сейчас очень много говорят 
про доступную среду. Всё ли в 
Ангарске инвалидам-колясоч-
никам доступно?

- Конечно, лучше стало, чем 
было. Я сейчас о дорогах гово-
рю. Но всё равно есть места, где 
без сопровождающего коляска 
проехать не сможет. После ре-
монта некоторых улиц рабочие 
забывают съезды для маломо-
бильных сделать. Либо делают 
так, что проехать невозможно. 
Если ты не в коляске, то можно 
и не заметить, насколько спуск 
крутой. Формально он как бы 
есть, но на деле им не восполь-
зуешься. Парикмахерские у нас 
пандусами не оборудованы, ма-
газины тоже не все. Да что гово-
рить, даже в поликлиниках не 
на всех кабинетах есть таблич-
ка, что инвалиды без очереди 
обслуживаются. Когда я ноги 
сломала, в травмпункте в общей 
очереди сидела, потому что та-
блички нет и никто пропустить 
не догадался.

- Зоя Лазаревна, вот вы даже 
когда о проблемах говорите, у 
вас глаза улыбаются. Расскажи-
те, откуда в вас столько позити-
ва, где берёте жизненные силы?

- А чего унывать-то? Только 
здоровье портить. Я каждое утро 
благодарю Бога за то, что про-
снулась. Даже если что-то болит, 
благодарю. Ведь если есть боль, 
значит, ты живёшь. Знаете, от-
туда (указывает пальцем вверх) 
ещё никто не вернулся и не ска-
зал, что там хорошо. Поэтому я 
подольше хочу пожить на этом 
свете.

- А как за здоровьем следите? 
Зарядку делаете?

- У меня на холодильнике ви-
сит вырезка с пальчиковой гим-
настикой для улучшения работы 
мозга и укрепления памяти. Вот 
её стараюсь каждый день делать. 
Огород помогает на попе не си-
деть - на шести сотках работы 
всегда хватает. 

- Прививку от коронавируса 
сделали?

- Конечно! 9 февраля первую 
прививку поставила, 2 марта - 
вторую. Перенесла хорошо. Я 
всем рекомендую сделать. Рань-
ше ведь заграница закрыта для 
нас была, а сейчас куда только не 
ездят и что только не привозят 
оттуда. Медики говорят, что в 
ноябре будет четвёртая волна 
коронавируса. Кто же нас защи-
тит, кроме нас самих?

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото автора
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До 1 сентября ещё две недели, 
но школы Ангарска уже вовсю 
сдают экзамены. Правда, в этом 
случае речь идёт не о ребятах, а 
о взрослых. В городском окру-
ге продолжается кампания по 
проверке готовности муници-
пальных и частных образова-
тельных учреждений к началу 
нового учебного года. Условия, в 
которых юные ангарчане будут с 
азартом тянуть руки из-за парты, 
оценивает специально созданная 
межведомственная комиссия.

В понедельник эксперты по-
сетили одну из передовых школ 
города - знаменитую «десятку». 
Вместе с комиссией в учебном 
заведении побывали мэр Сергей 
ПЕТРОВ и председатель Думы 
Александр ГОРОДСКОЙ.

В новый учебный год  
со свежим ремонтом
Сейчас по коридорам шко-

лы ещё гуляет тишина, но очень 
скоро она уступит «полномочия» 
всезнайкам. В новом учебном году 
в этих стенах к своему рывку во 
взрослую жизнь будут готовить-
ся 69 выпускников. К слову, этим 
летом в Иркутской области всего 
двое учеников сдали профильную 
математику на 100 баллов. И оба 
парня, Леонид СНЕТИЛОВ и Гор-
дей СКОРОБОГАТОВ, выпускни-
ки школы №10. Немудрено, что от 
желающих учиться в «десятке» 
нет отбоя. Новый директор шко-
лы Людмила ЖИГАЛОВА отме-
чает, что в этом году коллективу 
даже предстояло решить непро-
стую задачу и набрать дополни-
тельный первый класс.

- Во многом это связано со 
вступлением в силу новых правил 
приёма в первый класс, - объяс-
няет Людмила Михайловна. - Те-
перь первоочередное право по-
ступления появляется у детей, 
чьи старшие братья или сёстры 
уже учатся в той же школе. Мы 
изыскали резервы и смогли на-
брать ещё один класс. В День зна-
ний на линейку во дворе школы 
соберутся 107 первоклашек.

Вместе с тишиной по школе до 
поры разносится и лёгкий запах 
краски. Как рассказала Людми-
ла Жигалова, косметический ре-
монт к новому учебному году был 
выполнен практически во всех 
кабинетах и рекреациях здания. 
Были отремонтированы полы в 
пищеблоке, выполнен ряд проти-
вопожарных мероприятий. Спор-
тивный зал и вовсе был отремон-
тирован капитально. Более того, 
когда после землетрясения в уже 
обновлённом спортзале были об-
наружены небольшие трещины, 
строители по своей инициативе 
устранили все дефекты. 

Стоит отметить, что на под-
готовку образовательных уч-
реждений Ангарского округа к 
новому учебному году из област-
ного и муниципального бюдже-
тов выделено 51,3 млн рублей.

Вакцинация педагогов - 
залог очного обучения
Во время беседы директора 

школы с руководителями округа 
большое внимание было уделено 
не только комфорту и безопасно-

сти помещений, но и как никогда 
актуальным вопросам здравоохра-
нения. В учебном заведении обо-
рудовано два медицинских каби-
нета, один из них - прививочный.

- 6 августа у нас проводилась 
вакцинация педагогов из других 
школ, - говорит Людмила Ми-
хайловна. - В выездной акции 

участвовало порядка 110-115 
учителей из нескольких образо-
вательных учреждений. 30 авгу-
ста также на базе нашей школы 
будет проходить вакцинация 
педагогов вторым компонентом.

Важность этого процесса в 
преддверии нового учебного 
года отметил и мэр округа.

- В школе №10 высокий про-
цент привитых педагогов. Се-
годня это один из наиболее зна-
чимых показателей готовности 
учебного заведения к работе. Гу-
бернатор поставил задачу: педа-
гогические коллективы должны 
быть привиты полностью. Мы 
понимаем, насколько это важно, 

чтобы не вернуться к дистан-
ционному обучению, чтобы ра-
ботать, как в допандемийный 
период. Для этого, безусловно, 
необходимо выполнять рекомен-
дации Роспотребнадзора и меди-
ков, - подчеркнул Сергей Петров.

 � Максим ГОРБАЧЁВ
 # Любовь ЗУБКОВА

«Десятка» в центре внимания
В Ангарске завершается приёмка общеобразовательных учреждений

 � В понедельник эксперты посетили одну из передовых школ города - знаменитую «десятку». В новом учебном году в этих стенах 
к своему рывку во взрослую жизнь будут готовиться 69 выпускников

 � Вместе с комиссией в учебном заведении побывали мэр Сергей Петров и председатель Думы Александр Городской

 � Косметический ремонт к новому учебному году был выполнен 
практически во всех кабинетах и рекреациях здания

 � В учебном заведении оборудовано два медицинских 
кабинета, один из них - прививочный
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- Чтобы увидеть, как страда-
ют наши садоводы, нужно по- 
ехать и посмотреть. Всего за-
лито порядка 200 участков из 
395. Садоводству 50 лет, здесь 
когда-то были лес и болота. По-
строили сеть дренажных кана-
лов, чтобы вода могла уходить, 
но сейчас она стоит на месте. 
Считайте, осень была дождли-
вая, да и с мая осадки через два-
три дня. Земля насытилась, воде 
некуда уходить. Такого не было 
очень давно. Лопатой ковыр-
нёшь - сразу появляется ямка с 
водой, - рассказывает предсе-
датель СНТ «Аэлита» Владимир 
ИМЕНОХОЕВ. 

Техника «Ангарского Водока-
нала» в этом сезоне появляется 
в садоводствах вблизи бывшего 
электромеханического заво-
да не в первый раз. Вода стоит 
на участках в СНТ «Аэлита», 
«Дружба» и «Сибирский садо-
вод». Чтобы она начала уходить, 
необходимо прочистить дренаж-
ные каналы, в которых скопи-
лись мусор, ветки и коряги. 

Причин несколько
Экскаватор подбирается к 

краю обрыва, вытаскивает из 
воды грязь и сломанные ветки 
деревьев. Садоводы не скрыва-
ют, что иногда соседи сбрасы-
вают в дренажный канал мешки 
со строительным мусором. Про-
пускная способность системы 
снижается. Воде деваться не-
куда. Все излишки остаются на 
участках, уничтожая урожай, а 
вместе с ним и труды садоводов. 

Есть и ещё одна причина под-
топления: СНТ расположены на 
заболоченной территории, ко-
торая подпитывается грунтовы-
ми водами. Из-за повышенного 
сброса воды на Иркутской ГЭС 
поднялся уровень Ангары и, как 
следствие, грунтовых вод в ме-
стах, расположенных в аквато-
рии реки.

Ситуацию усугубило дожд-
ливое лето. Садоводы пытались 
бороться с водой самостоятель-
но, но ожидаемого результата не 
получили. 

- Траншеи вырыли между 
участками, чтобы как-то воду 
выводить. У многих не только 
урожай, но и животные постра-
дали: куры, кролики, - объясняет 
председатель СНТ «Дружба» 
Сергей БАРАНОВ. - Хорошо, 
что «Водоканал» помог. Дали 
экскаватор, почистили. 

Работа в сложных 
условиях
Строительного мусора на этот 

раз экскаватор не нашёл. Всё 
больше обломки кустов, плот-
ной стеной окруживших искус-
ственный водоём. Пробраться к 
каналу через заросли сложно, но 
специалисты находят пути.

- Выполняются работы с опре-
делённой сложностью, потому 
что имеется большое количе-
ство растительности в виде 
деревьев, кустов и так далее. 
Техника может подойти не по 
всей протяжённости канала. 
Но работы выполняем, и, со слов 
представителей ближайших 
СНТ, есть определённый эф-
фект. Вода начинает уходить, - 

говорит заместитель начальника 
производственной службы МУП 
«Ангарский Водоканал» Денис 
ШИПКОВ.

Понадобится ли ещё раз про-
чищать сеть дренажных кана-
лов, покажет время. Сотрудни-

ки «Ангарского Водоканала» 
готовы вывести технику, если 
это будет необходимо. Оконча-
тельно вода уйдёт, после того 
как сброс воды на Иркутской 
ГЭС будет снижен, уверены 
специалисты. Дачники же счи-

тают, что ситуацию спасёт су-
хая погода. Правда, надежды на 
дни без дождей синоптики уби-
вают на корню. 

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА 

 # Любовь ЗУБКОВА 

Вода против урожая
Ситуация. В Ангарске подтоплены участки  

в четырёх садоводствах

 � Техника «Ангарского 
Водоканала» в этом сезоне 
появляется в садоводствах 

вблизи бывшего электро-
механического завода  

не в первый раз. Вода стоит 
на участках в СНТ «Аэлита», 

«Дружба» и «Сибирский 
садовод». Чтобы она начала 

уходить, необходимо 
прочистить дренажные 

каналы, в которых скопились 
мусор, трава, ветки и коряги

 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. Перепись - это моментальный 

снимок населения страны, каж-
дого региона и муниципально-
го образования. Причём это не 
только численность населения, 
но и его социально-экономиче-
ские, демографические и этно-
лингвистические характери-
стики.

Именно от численности наше-
го Ангарского городского округа 
зависят развитие инфраструк-
туры, строительство дорог, дет-
ских садов, школ.

Есть несколько способов, что-
бы переписать себя и членов 
своей семьи:

- дождаться переписчика дома 
и ответить на вопросы лично;

- прийти самостоятельно на 
стационарный участок.

Сейчас, в период пандемии, 
самый безопасный вариант для 
участия в ВПН - пройти пере-
пись на Едином портале гос- 
услуг в личном кабинете (доступ 
будет открыт с 1 по 25 октября). 
После завершения опроса вы 
получите цифровой или QR-код. 
Поэтому просим убедиться, что 
вы не забыли пароль от своего 
личного кабинета. А если забыли 
или утеряли, можно обратиться 
в ближайшее отделение МФЦ. 

Сейчас в России продолжается 
подготовка к ВПН-2020 - ведётся 
подбор персонала, помещений 
для переписных участков, подго-
товка к обучению. Всего на тер-
ритории Ангарского городского 
округа будут работать 437 пере-
писчиков и 73 контролёра. 

 � Александра БЕЛКИНА

 Ê АКТУАЛЬНО

С 1 по 31 октября пройдёт  
Всероссийская перепись населения
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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 ЗАНЯТОСТЬ

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086 круглосуточно,
бесплатно с городского телефона,

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

Трудовые будни подростков летом 

Здоровые суставы - новая жизнь!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � Максим МИХАЙЛОВ

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

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

ФГДС и колоноскопия,
новое оборудование,

опытные специалисты

Одной из важных задач, сто-
ящих перед Центром занятости 
населения города Ангарска, яв-
ляется занятость подростков в 
летний период и свободное от 
учёбы время.

Особое внимание уделяется 
трудоустройству подростков из-
за сложности найти работу в 14-18 
лет, а также с целью создания ус-
ловий для профилактики детской 
безнадзорности и подростковой 
преступности в период летних 
каникул. Участие во временных 
работах позволяет подросткам 
заняться полезным делом, адапти-
роваться к трудовой жизни, зара-
ботать деньги и внести свой вклад 
в семейный бюджет.

Приоритетным правом при 
трудоустройстве пользуются 
дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации: из числа 
сирот и оставшихся без попече-
ния родителей, из семей безра-
ботных граждан, многодетных 
семей, состоящие на учёте в ко-
миссиях по делам несовершен-
нолетних.

Центр занятости населения 
города Ангарска совместно с 
работодателями и Управлени-
ем образования Ангарского 
округа организовал временное 
трудоустройство несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учёбы 
время. За период с февраля по 
август 2021 года во временных 

работах поучаствовали 680 под-
ростков.

На рабочих местах подростки 
занимались простыми видами 
труда: уборкой прилегающих к 
школам территорий, кабинетов, 
ухаживали за комнатными цве-
тами, реставрировали книги в 
школьных библиотеках; работа-
ли официантами, садовниками.

В период временного трудо-
устройства несовершеннолет-
ние граждане получали матери-
альную поддержку от Центра 
занятости населения города 

Ангарска в размере 2400 рублей 
в месяц, а работодатель выпла-
чивал заработную плату за фак-
тически отработанное время ис-
ходя из минимального размера 
оплаты труда.

Работая, подростки приобрели 
трудовые навыки, почувствова-
ли ответственность за резуль-
таты своего труда, получили 
первую в своей жизни зарплату, 
попробовали себя в новой роли - 
роли взрослого человека.

Большинство подростков, при-
нимавших участие в трудовой 

занятости, повторно обраща-
ются в Центр занятости населе-
ния c желанием найти работу, 
и каждому подростку уделяется 
внимание, оказывается содей-
ствие в трудоустройстве. Благо-
даря этому у подростка остаётся 
меньше времени для улицы.

Для участия в мероприятии по 
организации временного трудо-
устройства в свободное от учёбы 
время необходимо направить в 
Центр занятости населения за-
явление о предоставлении госу-
дарственной услуги содействия 

гражданам в поиске подходящей 
работы.

Важно! Направление несовер-
шеннолетним гражданином за-
явления о предоставлении госу-
дарственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходящей 
работы осуществляется через 
личный кабинет на Едином пор-
тале государственных услуг.

Направление заявления воз-
можно только с использованием 
подтверждённой учётной запи-
си в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации.

Документы, необходимые для 
получения государственной ус-
луги по организации временно-
го трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учёбы 
время:

- заявление о предоставлении 
государственной услуги содей-
ствия гражданам в поиске под-
ходящей работы:

- паспорт гражданина Россий-
ской Федерации;

- СНИЛС;
- ИНН;
- контактные данные (номер 

телефона, электронная почта).
По вопросам сотрудничества 

и получения более подробной 
информации обращайтесь в 
Центр занятости населения го-
рода Ангарска по адресу: ул. Во-
рошилова, 65, кабинет 14 или по 
телефону: 8(3955) 614-313.

МБОУ «СОШ №11» (мр-н Китой )
объявляет дополнительный набор

в 7-й (кадетский) класс
Справки по тел.: 8(3955) 50-00-01

В МБОУ «СОШ № 31» требуются:
заместитель директора, курирующий методическую работу;

учителя географии, русского языка и начальных классов. 
Обращаться по тел.: 8(3955) 52-24-12
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«Я проживал с дедушкой. Он 
умер. После его смерти оста-
лась квартира. Я единственный 
наследник. Проживать в этой 
квартире не планирую, так как 
уезжаю. Когда и как я смогу её 
продать?»

Степан И.
На ваш во-

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

П р о д а ж а 
унаследованной 

квартиры - распространённая 
практика, но у многих эта проце-
дура вызывает вопросы. 

Вы не уточнили, являлись ли 
вы на момент смерти дедушки 
сособственником этой кварти-
ры или нет. В зависимости от 
этого вы вступаете в наследство 
на долю в квартире, принадле-
жавшую вашему дедушке, или 
полностью на всю квартиру, 
если квартира была в его еди-
ноличной собственности. Пра-
во распоряжаться этой недви-
жимостью (продать, подарить, 
заложить) появится у вас после 
получения свидетельства о пра-
ве на наследство. Если недвижи-
мость находилась под залогом 
или была куплена в ипотеку, 
для вступления в полноправную 
собственность нужно получить 
разрешение залогодержателя 
или погасить ипотечный кредит.

В настоящий момент вам необ-
ходимо обратиться к нотариусу. 
Нужно подать заявление о при-
нятии наследства по последнему 

месту проживания наследода-
теля. К заявлению прикладыва-
ются: свидетельство о смерти; 
документы, подтверждающие 
родственные отношения (при 
наследовании по закону); до-
кументы, подтверждающие 
последнее место проживания 
наследодателя; документы на 
недвижимость (и иное имуще-
ство, при наличии). Срок всту-
пления в наследство - 6 месяцев 
со дня смерти наследодателя. 
При пропуске этого срока его 
можно восстановить в судебном 
порядке, но только при наличии 
веских причин. Получить более 
подробную информацию о пе-
речне необходимых документов, 
размере госпошлины и прочем 
можно на личной консультации 
у любого нотариуса. Через пол-
года после смерти наследодателя 
выдаётся свидетельство о праве 
на наследство и происходит ре-
гистрации права собственности 
в Росреестре.

После регистрации права соб-
ственности можно проводить с 
недвижимостью любые сделки, 
в том числе продавать. Но вам 
следует заранее убедиться, что 

на наследуемую недвижимость 
нет других претендентов. Безо-
пасного срока для таких сделок 
фактически нет. Если наследни-
ки не знали о смерти наследода-
теля, для них срок в шесть меся-
цев начнётся в тот момент, когда 
им стало об этом известно. Дру-
гой риск связан с наличием де-
тей, особенно внебрачных. Если 
их интересы при распределении 
наследства нарушены, они могут 
обратиться к нотариусу в тече-
ние полугода со дня совершен-
нолетия.

Это лишь общие рекоменда-
ции. Получить личную консуль-
тацию вы можете, обратившись 
с документами в агентство не-
движимости.

Вы можете искать покупателя 
на вашу квартиру самостоятель-
но, а можете доверить продажу 
профессионалам - обратившись 
в проверенное агентство недви-
жимости. В последнем случае, 
даже уехав из города, вы можете 
быть уверены в том, что поиск 
покупателя на вашу квартиру 
идёт, всё будет сделано юриди-
чески грамотно и в срок. Воз-
можно оформление нотариаль-
ной доверенности на продажу 
без права получения денежных 
средств. В этом случае денежные 
средства будут вам перечислены 
на счёт и ваше личное присут-
ствие на сделке не потребуется. 
Это позволит вам сэкономить 
деньги и время.

 � Александра БЕЛКИНА
ТВ-ГИД l ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АВГУСТА Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

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, 01.15, 03.05 - «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+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Бриллиантовая ручка 

короля комедии». К 100-летию 
Якова Костюковского (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, 02.40 - Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (6+)
21.20 - Т/с «Водоворот» (12+)
00.55 - Х/ф «Кузнец моего счастья»  

(12+)
04.10 - Т/с «Женщины на грани» (6+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Итоги 

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

(16+)
07.30, 20.30, 01.45 - Д/с «Живые 

символы планеты» (12+)
08.00, 03.05 - Т/с «Проводница» (16+)
09.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
10.00, 18.20, 02.15 - Т/с «Улётный 

экипаж» (12+)
10.55 - «Волонтёры» (12+)
11.45, 23.15 - «Большой скачок» (12+)
12.40, 15.00, 19.10, 05.25 - 

Д/с «Федерация 2020» (16+)

14.00, 00.50 - Т/с «Найти мужа Дарье 
Климовой» (12+)

16.30, 03.55 - Х/ф «Эмпайр Стейн» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
21.30 - Х/ф «Девушка с браслетом» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.25 - Х/ф «Два силуэта на закате 

солнца» (12+)
07.00, 08.50 - «Настроение»
08.35 - «Выборы-2021» (12+)
09.10 - Х/ф «Медовый месяц» (0+)
11.10 - Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» (12+)
11.55 - Д/с «Актерские судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.55, 01.00 - «Петровка, 38» (16+)
13.10 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.55 - «Город новостей»
16.10, 03.55 - Т/с «Акватория» (16+)
17.50 - Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 

(12+)
19.15 - Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
23.30 - Д/с «Истории спасения» (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.15 - Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.55 - Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-

ка-скандал» (16+)
02.35 - Д/ф «Актёрские драмы. 

Предательское лицо» (12+)
03.15 - Д/ф «Шестидневная война. 

Ошибка резидентов» (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. 

Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

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

04.30 - Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
04.55 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...»
08.00 - «Легенды мирового кино»
08.35 - Х/ф «Директор»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 - «Новости 

культуры»
11.15 - «Моя любовь - Россия!»
11.45 - Д/ф «Гость из будущего. Исайя 

Берлин»
12.20 - «Голливуд Страны Советов»
12.35 - «Линия жизни»
13.30 - Фестиваль спектаклей театра им. 

Моссовета
15.40 - «Цвет времени»
16.05, 23.50 - Д/с «Загадки Древнего 

Египта»
16.55 - Д/ф «И не дышать над вашим 

чудом, Монферран... Исаакиев-
ский собор»

17.20, 01.00 - Т/с «Отцы и дети»
18.10, 03.30 - «Михаил Чехов. Чувство 

целого»
18.40, 01.45 - Людвигу ван Бетховену 

посвящается...
19.45, 02.50 - «Иностранное дело»
20.45 - Д/ф «Тайна двух океанов». Иду 

на погружение!»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Х/ф «Шумный день»
23.20 - Д/ф «Танковый Армагеддон»

ДОМАШНИЙ
06.20 - «Восточные жёны в России» 

(16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
07.30, 03.05 - «Реальная мистика» (16+)
08.30 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10.10 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.15 - «Тест на отцовство» (16+)
13.25, 04.50 - «Понять. Простить» (16+)
14.30, 04.00 - «Порча» (16+)
15.00, 04.25 - «Знахарка» (16+)
15.35 - Т/с «Бойся желаний своих» (16+)
20.00 - Т/с «Нелюбовь» (16+)
23.55 - Т/с «Восток-Запад» (16+)

ТНТ
04.40, 04.10 - «Comedy Баттл» (16+)
05.30 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «Битва экстрасенсов» (16+)
09.25, 19.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Интерны» (16+)
16.00 - Т/с «Универ» (16+)
20.00 - Т/с «Патриот» (16+)
22.00 - «Где логика?» (16+)
23.00 - «Stand up. Дайджест» (16+)
01.00 - Т/с «Измены» (16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - «Импровизация» (16+)

СТС
06.30, 04.00 - «6 кадров» (16+)
06.40 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.30 - Х/ф «Трудный ребёнок» (0+)
09.00 - «Папа в декрете» (16+)
09.20 - «Уральские пельмени» (16+)
09.45 - Х/ф «Трудный ребёнок-2» (0+)
11.40 - Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
14.20 - Х/ф «Инферно» (16+)
16.55 - Т/с «Гранд» (16+)
21.00 - Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
23.40 - Х/ф «Великий уравнитель-2» 

(16+)
02.05 - Х/ф «Невидимка» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 - Д/ф «Афганский дракон» (12+)
06.10 - Д/с «Курская дуга» (12+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20, 10.20 - Д/с «Сталинградская 

битва» (12+)
10.00, 23.00 - «Дневник АрМИ-2021»
13.35, 14.25, 15.10, 16.05 - Д/с «Оружие 

Победы. Щит и меч Красной 
армии» (12+)

17.00 - «Армия-2021»
18.50 - Д/с «Крылья армии. История 

военно-транспортной авиации» 
(12+)

19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)

23.15 - Танковый биатлон-2021
00.15 - Х/ф «Атака» (12+)
02.00 - Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» 

(0+)
03.20 - Х/ф «Шекспиру и не снилось» (12+)

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

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

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

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

(16+)
04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
04.45, 11.05, 17.30, 19.30, 22.10, 00.55 

- «Все на Матч!»
06.00 - Хоккей. Россия - Канада. ЧМ. 

Женщины. Прямая трансляция 
08.30 - Регби. «Стрела» (Казань) - 

«Слава» (Москва). ЧР (0+)
10.30 - «Великие моменты в спорте» 

(12+)
11.00, 13.45, 17.25, 20.05, 22.50 - 

«Новости»
13.50 - Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
15.55 - Еврофутбол. Обзор (0+)
16.25 - Профессиональный бокс.  

Д. Дюбуа - Б. Дину (16+)
16.55 - Профессиональный бокс.  

Дж. Джойс - К. Такам. Бой за 
титулы WBC Silver и WBO Interna-
tional (16+)

18.10 - «Спецрепортаж» (12+)
18.30 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор 

тура (0+)
20.10 - «Главная дорога» (16+)
22.55 - Волейбол. Россия - Бельгия. ЧЕ. 

Женщины. Прямая трансляция 
01.15 - Пляжный футбол. Россия - 

Япония. ЧМ-2021
02.40 - Футбол. «Сампдория» - «Милан». 

Чемпионат Италии

 Ê ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Квартира в наследство

МБУ СШОР «Ермак» ведёт набор в группы  
по видам спорта:
Дзюдо - с 7 лет
Самбо - с 10 лет
Греко-римская борьба - с 10 лет (только мальчики)
Вольная борьба - с 10 лет
Конькобежный спорт - с 9 лет
Волейбол - с 9 лет (только мальчики)
Спортивная гимнастика: прыжки на батуте - с 7 лет
Ограничения по срокам подачи заявлений нет
Контактный телефон: 8(3955) 54-32-86, учебный отдел
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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, 01.15, 03.05 - «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+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Маргарита Терехова. Одна 

в Зазеркалье» (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, 02.20 - Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (6+)
21.20 - Т/с «Водоворот» (12+)
23.30 - «Новая волна-2021»
04.10 - Т/с «Женщины на грани» (6+)

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, 20.00, 01.45 - Д/с «Живые 

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

(12+)
08.30, 05.35 - «Euromax» (16+)
09.30, 12.35 - Мультфильмы (0+)
10.00, 18.10, 02.15 - Т/с «Улётный 

экипаж» (12+)
10.50 - «Волонтёры» (12+)
11.40, 23.10 - «Большой скачок» (12+)
14.00, 00.50 - Т/с «Найти мужа Дарье 

Климовой» (12+)

15.00, 03.05 - Т/с «Проводница» (16+)
16.30, 03.55 - Х/ф «Девушка с 

браслетом» (16+)
19.05 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
20.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
21.30 - Х/ф «Артур Ньюман» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.15 - Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+)
06.05, 14.40 - «Мой герой» (12+)
06.45, 12.55, 01.00 - «Петровка, 38» 

(16+)
07.00, 08.50 - «Настроение»
08.35 - «Выборы-2021» (12+)
09.20 - Х/ф «Человек родился» (12+)
11.20 - Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
13.10 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.55 - «Город новостей»
16.10, 03.55 - Т/с «Акватория» (16+)
17.55 - Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
19.15 - Т/с «Клетка для сверчка» (12+)
23.30 - «Вся правда» (16+)
00.05 - Д/ф «Евгений Жариков. Две 

семьи, два предательства» (16+)
01.15 - «Хроники московского быта» 

(12+)
01.55 - Д/ф «Бес в ребро» (16+)
02.35 - Д/с «Советские мафии» (16+)
03.15 - Д/ф «Успех одноглазого 

министра» (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. 

Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

(16+)
22.15 - Т/с «Пёс» (16+)
00.45 - Т/с «Живой» (16+)
04.30 - Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
04.55 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...»
08.00, 16.05, 23.50 - Д/с «Загадки 

Древнего Египта»
08.45 - «Легенды мирового кино»
09.15 - Х/ф «Шумный день»
10.50, 15.40, 19.35 - «Цвет времени»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 - «Новости 

культуры»
11.15 - «Моя любовь - Россия!»
11.45 - Academia
12.35 - «Голливуд Страны Советов»
12.50 - «Абсолютный слух»
13.30 - Фестиваль спектаклей театра 

им. Моссовета
16.55 - Д/с «Империя Королёва»
17.20, 1.00 - Т/с «Отцы и дети»
18.10,0 3.25 - «Первая студия»
18.40, 01.45 - Людвигу ван Бетховену 

посвящается…
19.45, 02.45 - «Иностранное дело»
20.45 - Д/ф «Доживем до 

понедельника». Счастье - это 
когда тебя понимают»

21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Х/ф «Наш дом»
23.20 - Д/с «Роман в камне»

ДОМАШНИЙ
05.40, 11.00 - «Тест на отцовство»  

(16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.30, 03.05 - «Реальная мистика»  

(16+)
08.20 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.55 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.10, 04.40 - «Понять. Простить» (16+)
14.20, 03.50 - «Порча» (16+)
14.50, 04.15 - «Знахарка» (16+)
15.25 - Т/с «Верни мою жизнь» (16+)
20.00 - Т/с «Любовь с ароматом кофе» 

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

ТНТ
05.00 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «Битва экстрасенсов» (16+)
09.25 - «Битва дизайнеров» (16+)

10.00, 19.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Интерны» (16+)
16.00 - Т/с «Универ» (16+)
20.00 - Т/с «Патриот» (16+)
22.00 - «Импровизация» (16+)
23.00 - «Женский стендап» (16+)
01.05 - Т/с «Измены» (16+)
02.00 - «Импровизация» (16+)
03.45 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.20 - Мультфильмы (0+)
06.40 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Три кота» (0+)
08.00 - М/с «Лунтик» (0+)
08.30 - М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
09.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25 - Т/с «Воронины» (16+)
12.00 - М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)
13.50 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
16.55 - Т/с «Гранд» (16+)
21.00 - Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.25 - Х/ф «Гравитация» (12+)
02.10 - Х/ф «Скорость» (12+)
04.10 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 - Д/ф «Стихия вооружений: 

воздух» (6+)
05.30 - Д/ф «Калашников» (12+)
06.10 - Д/с «Курская дуга» (12+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20, 10.20, 11.00 - Д/с «Вечная 

Отечественная» (12+)
10.00, 23.00 - «Дневник АрМИ-2021»
11.55 - Д/ф «Тайны фортов Кронштадта» 

(12+)
13.20 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 - Т/с «Назад в СССР» (16+)
18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Крылья армии. История 

военно-транспортной авиации» 
(12+)

19.40 - «Легенды армии» (12+)
20.25 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)

22.45 - «Между тем» (12+)
23.15, 00.15 - Танковый биатлон-2021
01.15 - Х/ф «Самая длинная 

соломинка...» (6+)
02.40 - Х/ф «Апельсиновый сок» (16+)
04.15 - Х/ф «Близнецы» (0+)

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

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

Продолжение» (16+)
16.25 - 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 «Филин» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» 

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

(16+)
04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
04.45, 11.05, 18.30, 22.00, 01.50 - «Все 

на Матч!»
05.45 - Х/ф «Синг-Синг» (16+)
08.00, 11.00, 13.45, 17.25, 22.40, 02.40 

- «Новости» (0+)
08.05, 18.10 - «Спецрепортаж» (12+)
08.25 - Д/с «Рождённые побеждать» 

(12+)
09.25 - Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» (0+)

13.50 - Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
15.55 - «Правила игры» (12+)
16.25 - Профессиональный бокс. Т. Цзю 

- Дж. Хорн. Т. Цзю - Б. Морган 
(16+)

17.30 - «Все на регби!» (12+)
19.00 - XVI Летние Паралимпийские 

игры. Церемония открытия. 
Прямая трансляция

22.45 - Х/ф «Боец поневоле» (16+)
00.50 - Профессиональный бокс.  

Ф. Мейвезер - В. Ортис (16+)
02.45 - Футбол. ПСВ (Нидерланды) - 

«Бенфика» (Португалия). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 - «Доброе утро»
07.00 - «Выборы-2021»
09.00, 12.00, 15.00, 3.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 - «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+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Георгий Данелия. Небеса 

не обманешь» (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, 02.20 - Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (6+)
21.20 - Т/с «Водоворот» (12+)
23.30 - «Новая волна-2021»
04.10 - Т/с «Женщины на грани» (6+)

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

- «Местное время» (16+)
06.30, 00.25 - Т/с «Следствие любви» 

(16+)
07.25, 20.30, 01.55 - Д/с «Живые 

символы планеты» (12+)
08.00 - «Бионика. Инстинкты» (12+)
08.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
09.30, 12.30 - Мультфильмы (0+)
09.50, 18.10, 02.25 - Т/с «Улётный 

экипаж» (12+)
10.45 - «Волонтёры» (12+)
11.35, 23.30 - «Большой скачок» (12+)
13.30 - «Пищевая эволюция» (12+)

14.00, 01.05 - Т/с «Найти мужа Дарье 
Климовой» (12+)

14.55, 03.15 - Т/с «Проводница» (16+)
15.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30, 04.05 - Х/ф «Артур Ньюман» (12+)
19.00 - «Всё как у зверей» (12+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
21.30 - Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
05.35 - «Euromax» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.15 - Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» (12+)
06.05, 14.40 - «Мой герой» (12+)
06.45, 12.55, 01.00 - «Петровка, 38» 

(16+)
07.00, 08.50 - «Настроение»
08.35 - «Выборы-2021» (12+)
09.15 - Х/ф «Всадник без головы» (0+)
11.15 - Д/ф «Александр Белявский. 

Последний побег» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
13.10 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.55 - «Город новостей»
16.10, 03.45 - Т/с «Акватория» (16+)
17.55 - Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» (12+)
19.15 - Т/с «Железный лес» (12+)
23.30 - Д/с «Обложка» (16+)
00.05 - Д/ф «90-е. Голые Золушки» (16+)
01.15 - «Прощание» (16+)
01.55 - «Знак качества» (16+)
02.40 - «Вся правда» (16+)
03.05 - Д/ф «Брежневу брошен вызов» 

(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. 

Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

(16+)
22.15 - Т/с «Пёс» (16+)

00.45 - Т/с «Живой» (16+)
04.30 - Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
05.00 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...»
08.00, 16.05, 23.50 - Д/с «Загадки 

Древнего Египта»
08.45 - «Легенды мирового кино»
09.15 - Х/ф «Наш дом»
10.50, 19.40, 23.35 - «Цвет времени»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 - «Новости 

культуры»
11.15 - «Моя любовь - Россия!»
11.45 - Academia
12.35 - «Голливуд Страны Советов»
12.50 - «Абсолютный слух»
13.30 - Фестиваль спектаклей театра им. 

Моссовета
16.55 - Д/с «Империя Королёва»
17.20, 01.00 - Т/с «Отцы и дети»
18.10, 03.25 - «Михаил Чехов. Чувство 

целого»
18.40, 01.45 - Людвигу ван Бетховену 

посвящается…
19.45, 02.45 - «Иностранное дело»
20.45 - Д/ф «12 стульев». Держите 

гроссмейстера!»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Х/ф «9 дней одного года»

ДОМАШНИЙ
05.30, 11.45 - «Тест на отцовство» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
07.40, 03.15 - «Реальная мистика» (16+)
08.35 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10.40 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.55, 04.45 - «Понять. Простить» (16+)
15.00, 03.55 - «Порча» (16+)
15.30, 04.20 - «Знахарка» (16+)
16.05 - Т/с «Нелюбовь» (16+)
20.00 - Т/с «Разве можно мечтать о 

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

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

08.00 - «Битва экстрасенсов» (16+)
09.25 - «Мама Life» (16+)
10.00, 19.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Интерны» (16+)
16.00 - Т/с «Универ» (16+)
20.00 - Т/с «Патриот» (16+)
22.00 - «Двое на миллион» (16+)
23.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - Т/с «Измены» (16+)
02.00 - «Импровизация» (16+)
03.45 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.20 - Мультфильмы (0+)
06.40 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Три кота» (0+)
08.00 - М/с «Лунтик» (0+)
08.30 - М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
09.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25 - Т/с «Воронины» (16+)
10.25 - Х/ф «Интерстеллар» (16+)
13.50 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
16.55 - Т/с «Гранд» (16+)
21.00 - Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» (16+)
23.30 - Х/ф «Я, робот» (12+)
01.40 - Х/ф «Скорость-2. Контроль над 

круизом» (12+)
03.50 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 - Д/с «Москва - фронту» (12+)
06.10 - Д/с «Курская дуга» (12+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20, 10.20 - Д/с «Вечная 

Отечественная» (12+)
10.00, 23.00 - «Дневник АрМИ-2021»
11.35, 13.20 - Т/с «Лютый» (16+)
18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Крылья армии. История 

военно-транспортной авиации» 
(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, 00.15 - Танковый биатлон-2021
01.15 - Х/ф «Люди в океане» (12+)
02.30 - Х/ф «Джокеръ» (12+)
04.15 - Х/ф «Самая длинная 

соломинка...» (6+)

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

«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 «Филин» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» 

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

(16+)
04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00, 10.45, 11.05, 19.30, 22.10, 01.50 

- «Все на Матч!»
05.50 - Хоккей. Россия - США. ЧМ. 

Женщины (0+)
08.00, 11.00, 13.45, 20.05, 22.40, 02.40 

- «Новости» (0+)
08.05 - «Спецрепортаж» (12+)
08.25 - Д/с «Рождённые побеждать» 

(12+)
09.25 - XVI Летние Паралимпийские 

игры. Голбол. Россия - Канада. 
Женщины. Прямая трансляция

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

игры. Плавание. Прямая транс-
ляция

20.10 - «Главная дорога» (16+)
22.45 - Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 

(Москва). Кубок мэра Москвы. 
Прямая трансляция

01.20 - Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Обзор (0+)

02.45 - Футбол. «Шахтер» (Украина) 
- «Монако» (Франция). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция

СРЕДА, 25 АВГУСТА

ВТОРНИК, 24 АВГУСТА
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Метаморфоза с любителями 
дачного отдыха произошла все-
го за один сезон. Садоводы ина-
че посмотрели на свои телефо-
ны и освоили азы видеосъёмки 
в том числе и в популярном сре-
ди молодёжи селфи-формате. 
Стать ближе к гаджетам и при 
этом не уходить далеко от те-
плиц и парников дачникам по-
мог совместный проект регио-
нального телеканала «АКТИС», 
радиостанции «Хит ФМ», «Радио 
ENERGY» и «Сибэкспоцентра» 
#БЛОГЕР_С_ГРЯДКИ

Сам о себе
- Уникальность проекта в том, 

что садоводы выступают в роли 
самых настоящих блогеров, они 
снимают свою дачу и сами рас-
сказывают про свои участки. 
Сюжеты выходят в эфир с ми-
нимальным монтажом. В них 
нет привычного для телезрите-
ля закадрового журналистского 
текста, рассказ идёт от перво-
го лица, - отмечает соавтор про-
екта #БЛОГЕР_С_ГРЯДКИ, 
журналист ТК «АКТИС» Мария 
КОНСТАНТИНОВА. 

Конкурс стартовал 5 июля, не-
сколько сюжетов уже можно было 
увидеть в эфире телеканала и в 
соцсетях. Условия простые: ми-
нутную видеоанкету с рассказом 
о дачных достижениях нужно вы-
ложить на свою страницу в Инста-
грам, поставить хештег #блогерс-
грядки и подписать: «Участвую в 
конкурсе «Блогер с грядки» от те-
лекомпании «АКТИС». 

Обилие незнакомых слов са-
доводов не испугало. Трудности, 
как известно, лишь придают си-
бирякам сил. Поэтому первые 
видео долго себя ждать не заста-
вили. Журналисты отмечают, 
что у садоводов снимать ролики 
получается так же хорошо, как и 
создавать нечто удивительное на 
своих приусадебных участках. 

Удивляют разнообразием цве-
тов и овощей, демонстрируют 
творческий подход к созданию 
уюта на дачных участках, делают 
композиции из природных ма-
териалов - в общем, вкладывают 
душу и сердце в свои сотки и не 
стесняются об этом рассказать. 

От сезона к сезону 
«Удачный сезон», «Моя пре-

красная дача», «Урожай», «Уда-
ча на даче», «Садовод с большой 

буквы» - проекты для садоводов 
стали визитной карточкой теле-
канала «АКТИС». Каждый сезон 
стартует новый конкурс. Под-
считывать, в скольких садовод-
ствах побывали за все прошед-
шие годы, журналисты даже не 
берутся. Зато прекрасно помнят 
то время, когда за победу борол-
ся не каждый отдельный дачник, 
а целое СНТ разом. «В поля» уез-
жали как в командировку - сни-

мали днями, не всегда укладыва-
ясь в рабочие часы, ведь, прежде 
чем выдать сюжет в эфир, нуж-
но сходить в гости к нескольким 
героям, вникнуть в проблемы 
каждого товарищества, а потом 
вместить информацию в один 
трёхминутный сюжет. В этом 
году решили всё перевернуть с 
ног на голову - теперь садовод 
сам себе режиссёр, оператор и 
автор текста. 

- Садоводы благодарят за 
этот формат, им нравится. Они 
смогли стать соавторами кон-
тента для местного телевиде-
ния. Они видят себя на экране, и 
сразу уходят все сомнения по по-
воду того, что они не очень хоро-
шо смотрятся в кадре или плохо 
говорят. Этот проект для мно-
гих садоводов, среди которых, 
что уж тут скрывать, большая 
часть - представители старше-

го поколения, шаг вперёд. Они от-
крывают для себя новые возмож-
ности современных технологий, 
побеждают какие-то страхи и 
комплексы, больше общаются с 
детьми и внуками, чтобы осво-
ить навыки видеосъёмки и поль-
зования соцсетями. Это важно и 
нужно. Телефон всегда под рукой! 
Проект не только несёт в себе 
информационную и познаватель-
ную функцию, но и серьёзную 
социальную миссию, - говорит за-
меститель генерального директо-
ра ТК «АКТИС» Алла КОВАЛЕН-
КО. - Этот формат позволил 
проекту состояться, несмотря 
на возможные ограничения из-за 
пандемии ковида.

Заявки на участие в проекте 
#БЛОГЕР_С_ГРЯДКИ  прини-
маются до 25 августа. У каждого 
садовода есть ещё неделя, чтобы 
показать миру лучший приуса-
дебный участок. Организаторы 
конкурса по секрету рассказали, 
что ангарское бизнес-сообщество 
проявило к проекту интерес, поэ-
тому призы и подарки будут очень 
хорошими. После 25 августа нач-
нётся голосование. Победителей, 
как всегда, выберут сами ангарча-
не. Финалисты и победители кон-
курса #БЛОГЕР_С_ГРЯДКИ бу-
дут объявлены в начале сентября.

 � Наталья СИМБИРЦЕВА 

Садоводы превратились  
в модных блогеров 

 � Конкурс стартовал 5 июля, несколько сюжетов уже можно 
было увидеть в эфире телеканала и в соцсетях

 � Удивляют разнообразием цветов и овощей, демонстрируют 
творческий подход к созданию уюта на дачных участках

Совсем скоро судейская ко-
миссия из Центра поддержки 
общественных инициатив под-
ведёт итоги конкурса «Дом, в 
котором я живу». 

Вместе с членами жюри мы по-
бывали во многих ангарских дво-
рах, и практически в каждом из 
них для благоустройства террито-
рии в качестве клумб и цветников 
были использованы автомобиль-
ные покрышки. Из них рукастые 
ангарчане делают ограждения 
для газонов, из них же вырезают 
причудливые фигуры животных 
и птиц. И, наверное, трудно пред-
ставить себе школьный стадион 
без намертво вкопанных, места-
ми уже облысевших и дырявых 
автомобильных шин. 

А между тем с каждым годом 
всё больше регионов страны от-
казывается от применения этого 
материала в благоустройстве го-
рода. Запрет на использование 
покрышек введён во Владимире, 

Владивостоке, в Перми, Волгогра-
де. Причина в том, что безобид-
ные с виду автомобильные по-
крышки содержат много вредных 
для здоровья человека веществ. 
Находясь на улице под палящим 
солнцем, старые автомобильные 
шины выделяют в воздух такие 
вредные канцерогенные веще-
ства, как бензапирен, диоксин, 
фуран. Несмотря на то что по-
крышки относятся к 4-му классу 
опасности, некоторые учёные 
утверждают, что вред от них срав-
ним с вредом от выхлопных газов. 

Столица Приангарья отказа-
лась от покрышек ещё два года 
назад. Решением Думы города 
Иркутска от 25 апреля 2019 года 
введён запрет использования 
на территориях общественных 
пространств автомобильных по-

крышек в качестве клумб, цвет-
ников, декоративного ограж-
дения и малых архитектурных 
форм. Ответственность за нару-
шение правил благоустройства 
предполагает наложение штра-
фа от 1 до 5 тысяч рублей для 
физических лиц, от 5 до 13 тысяч 
- на юридических, от 10 до 50 ты-
сяч - на должностных лиц. 

А что же в Ангарске?
- По поводу запрета исполь-

зования автомобильных покры-
шек ко мне обратилась житель-
ница дома 4 в 32 микрорайоне, 
- говорит депутат Думы по 20-му 
округу Ольга ЖЕЛТОНОГОВА, 
которая в этом году вместе с ко-
миссией объезжала лучшие ан-
гарские дворы. - Она рассказала, 
что насчитала в своём дворе 273 

покрышки! Так как я состою в ко-
миссии Думы по безопасности, 
мы с председателем комиссии 
Александром КУРАНОВЫМ обго-
ворили этот вопрос и составили 
обращение в Роспотребнадзор. 
Покрышки относятся к 4-му 
классу опасности, и, конечно, им 
на улице не место. Но это бес-
платный и доступный для всех 
материал. Чем его заменить? 
Вопрос по покрышкам мы решили 
вынести на сентябрьское засе-
дание окружной Думы. 

На засилье резиновых изде-
лий в городских дворах стали 
обращать внимание и сами ан-
гарчане. Вопросы о безопасно-
сти таких самодельных клумб 
звучат всё чаще. И, возможно, 
уже в следующем году тем, кто 
по собственной инициативе об-

лагораживает территорию возле 
родного дома, придётся искать 
новые материалы для творче-
ства. Платить штрафы вряд ли 
кому захочется. 

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê АНГАРСК ЭКОЛОГИЧНЫЙ

Покрышке крышка?

 � Всегда есть альтернатива 
привычным покрышкам
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Уже потихоньку начинают 
размываться в памяти перипе-
тии прошедшей Олимпиады, но 
ангарчане не дают себе забыть 
о спортивных мероприятиях ни 
на неделю. Что поделать, если 
душа просит для тела немоно-
тонной физической нагрузки? 
Вот и 14 августа вместе со всей 
страной жители нашего округа 
отпраздновали всероссийский 
День физкультурника.

В этот день не стала возра-
жать даже небесная канцеля-
рия. Спортивные мероприятия 
под руководством инструкторов 
состоялись сразу на нескольких 
площадках - как в густонасе-
лённых дворах микрорайонов и 
кварталов, так и на удалённых 
сельских территориях округа. 
Справедливости ради стоит ска-
зать, что свои коррективы в ор-
ганизацию Дня физкультурни-
ка, конечно же, внёс ковид. На 
одних площадках от проведения 
соревнований пришлось отка-
заться вовсе, на других, где это 
позволяли условия, состязания 

проводились с соблюдением са-
нитарных требований.

Как пример - эпицентр суббот-
них событий, стадион «Ангара». 
Участников спортивного фести-
валя среди многодетных семей 
встречали пустые трибуны. Вви-
ду непростой эпидемиологиче-
ской ситуации организаторам 

пришлось ограничить доступ 
зрителей на стадион. А потому 
весь груз по созданию атмосфе-
ры настоящего праздника, а не 
простого урока физкультуры лёг 
на специалистов молодёжного 
центра «Перспектива». И они со 
своей миссией справились пре-
красно.

Шумно и весело в борьбу за 
лидирующие позиции вступили 
восемь семей Ангарска. Сфор-
мированным из домочадцев 
командам предстояло пройти 
десять испытаний на ловкость, 
скорость, меткость, а иногда 
и сообразительность. И если в 
этой мини-олимпиаде по-ангар-
ски папы быстро взяли на себя 
роль тренеров, то главными мо-
торами команд, ведущими се-
мейства к победе, конечно, ста-
ли мамы. Особенно женщины 
оторвались в метании подушек 
- явно представляли кого-то в ка-
честве мишени.

- Сегодня подняли себе на-
строение, - признаётся руле-
вой команды ДВОЕГЛАЗОВЫХ 
мама Наталья. Вместе с ней сы-
новья Максим и Иван, а также 
дочь Валерия заняли почётное 

второе место. - И мы с мужем, и 
дети - народ спортивный. За-
нимаемся баскетболом и плава-
нием, но обычная физкультура 
для нас сейчас ограничивается 
прогулками с собакой во дворе. 
Поэтому, когда появилась воз-
можность поучаствовать в по-
добном празднике, да ещё и всей 
семьёй, мы сразу же откликну-
лись.

Высокое третье место заня-
ла команда ХИДИРБЕКОВЫХ. 
Чемпионами стала многодет-
ная семья АГЕЙЧИК. Кроме за-
ряда бодрости и позитива, все 
участники фестиваля получили 
подарки от администрации и 
спонсоров мероприятия: фабри-
ки мороженого «Ангария» и АО 
«Каравай».

 � Максим ГОРБАЧЁВ
 # Фото автора

От Токио до Ангарска
С места событий. Как жители округа отпраздновали День физкультурника

 � В борьбу за лидирующие позиции на фестивале вступили восемь многодетных семей Ангарска

 � Семья Двоеглазовых спешит к финишу семимильными шагами

 � Высокое третье место заняла команда семьи Хидирбековых

 � Особенно мамы оторвались в метании подушек -  
явно представляли кого-то в качестве мишени

 � Сформированным из домочадцев командам предстояло пройти десять испытаний на ловкость, скорость, меткость,  
а иногда и сообразительность
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Озеро Байкал в первой тройке 
самых популярных туристиче-
ских направлений в России. По 
рейтингу, составленному тур- 
операторами по внутреннему 
туризму, в лидерах (кто бы спо-
рил!) курорты Краснодарского 
края. «Ах, Чёрное ты море. Ах, 
белый теплоход» привлекают 
80% российских туристов. Ещё 
10% выбирают кавказские са-
натории минеральных вод. На 
третьем месте - Байкал, притя-
гивающий 5% туристов.

Чтобы посмотреть на красоту 
древнего озера, люди преодоле-
вают тысячи километров, летят 
не только из России, но и Фран-
ции, Великобритании, Австра-
лии. Нам повезло! От нас до чуда 
природы рукой подать. 

Впечатления дороже 
денег
В числе самых красивых мест 

на Байкале - бухта Песчаная. Но 
автомобильной дороги туда нет. 
Добираться либо два дня пеш-
ком от Листвянки до Песчанки 
- 80 км пути по прибрежным тро-
пам, либо на теплоходе «Баргу-
зин-3». Мы выбрали скорость и 
комфорт. Мы - это сотрудники 
редакции «Ангарских ведомо-
стей». Путёвки на экскурсию 
14 августа, в разгар сезона, бро-
нировали ещё в июне. В бухте 
побывали, на песке позагорали, 
в Байкале искупались. Делимся 
впечатлениями.

Сначала слегка разочаруем 
тех, кто считает: близко - зна-
чит дёшево. Тур выходного дня, 
в который входят билеты на те-
плоход туда и обратно, экскур-
сионная программа, ланч-бокс, 
обойдётся в 5500 рублей со 
взрослого человека. Теплоход 
отправляется из Иркутска от 
пристани «Ракета», а от Ангар-
ска до неё ещё добраться надо. 
Плюсуем дополнительные рас-
ходы на дорогу. Если впечатле-
ния дороже денег - отправляем-
ся в путь!

Учитываем, что мы не в Таи-
ланде или Турции, где, отправ-
ляясь на экскурсию, достаточно 
взять фотоаппарат и купальник. 
Это Сибирь, поэтому в дорогу 
берём ещё ветровку или куртку 
и небольшой запас еды. 

Отплытие в 9.00, возвращение 
в 21.00. На посещение бухты - 4-5 
часов, остальное - дорога. Тепло-
ход движется со скоростью 35 
км/час. И не говорите, что это 
медленно! «Баргузин» считается 
скоростным судном (у прогулоч-
ных - 12-15 км/час). Замедлить 
движение по воде могут встреч-
ный ветер и высокие волны. 

В салоне теплохода 100 кресел 
в два ряда, как в самолёте, и так 
же тесно, как в экономклассе. 
Зато нескучно. Во время пути мы 
слушали гида Марка. Рассказ о 
Байкале он пересыпал шутками, 
байками, легендами, историче-
скими фактами. Спасибо ему, он 
очень старался!

Во время пути можно было 
выйти на палубу (там ветровка 
очень пригодится) и в буфет. По-
лучив ланч-бокс, мы заняли сто-
лик у окна, достали бутерброды с 
сыром и колбасой, кексы, сходи-
ли за кипятком. (Больше ничего 
не наливают!) Чудесный полу-
чился завтрак в хорошей компа-
нии и с видом на Листвянку.

Байкальская Ривьера
Бухта Академическая встре-

тила нас хорошей погодой. Не 
было дождя и палящего солнца. 
Противоположный берег затя-
нуло дымкой от якутских пожа-
ров. С одной стороны причуд-
ливые скалы и тайга, с другой 
- безбрежный Байкал. 

Мы высадились на узкой пес-
чаной полосе у турбазы «Бай-
кальские дюны» - и сразу в путь 
по лесной тропе в бухту Песча-
ную. Это одно из самых тёплых 
мест, в туристических агент-
ствах его называют Байкаль-
ской Ривьерой. Среднегодовая 
температура воздуха составля-
ет 0,4 градуса. Для сравнения: 
в Иркутске - 0,9 ниже нуля. В 
июле-августе вода прогревается 
до 20 градусов. Можно купать-
ся! Потому, несмотря на транс-
портную труднодоступность 
территории, место оказалось до-
вольно оживлённым. У Большой 
Колокольни (скала высотой 80 
метров) пришвартовались кате-
ра и яхты. На жёлтом песочке, 
усыпанном сосновой хвоей и 
шишками, загорали туристы, в 
полосе прибоя плескались дети.

В эту идиллическую кар-
тинку не вписывалась свалка 
огромных мешков с мусором. 
На берегу разбирали наследие 
советских времён - турбазу 
«Песчаная». Два года назад по 
иску природоохранной прокура-
туры её закрыли из-за наруше-
ний. А четыре года назад вокруг 
турбазы бушевал лесной пожар, 
его тушили с помощью самолё-

та-амфибии. Всех туристов тогда 
экстренно эвакуировали. О мас-
штабах бедствия сейчас напоми-
нают сухие, обгоревшие стволы 
вдоль туристической тропы.

Пожар пощадил ходульные 
деревья (их ещё называют ша-
гающими). Сильные ветра обна-
жили корни сосен и лиственниц, 
выдувая из-под них песок, а они 
живут наперекор природным 
явлениям. Сейчас памятники 
природы огорожены лентой, 
чтобы неразумные туристы не 
подходили к ним близко, не на-
рушали почвенный слой, не об-
ламывали по неосторожности 
корни деревьев, ставших симво-
лами Байкала.

Мы ещё вернёмся
Когда добрались до Песчан-

ки, пришлось выбирать: про-
должить экскурсию дальше, на 
скалу Обозрения, с высоты по-
любоваться на географическое 
семейство (мыс Дедушка, бухты 
Бабушка и Внучка) и прийти к 
отплытию или посвятить время 
отдыху на пляже. Мы подумали 
и вернулись в Академическую 
на пляж действующей турбазы. 
Место ухоженное, спокойное. С 
двух сторон песчаный берег за-
крывают скалы, вода тёплая. Мы 
плавали в удовольствие. А с шез-
лонга рядом на нас косились две 
кумушки, закутанные в куртки с 
капюшонами.

На берегу нет кафе, поэтому 
после прогулки и купания - горя-
чий чай с булочками из буфета 
теплохода и домашние вкусняш-
ки. Отведённые на отдых часы 
пролетели, как минуты. В шум-
ном городе ждала работа, а нам 
хотелось остаться на гостепри-
имном берегу, надышаться со-
сновым воздухом, побродить по 
мягкому песку, забраться на ска-
лы, одолеть «пыхтун», побывать 
на месте стоянки древних лю-
дей. «Хорошо, но мало, - взды-
хали мы, поднимаясь по трапу. 
- Мы сюда ещё вернёмся!»

 � Ирина БРИТОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

Хорошо, но мало
Нескучные выходные. Как журналисты «Ангарских ведомостей» 

в бухту Песчаную ездили

 �Шагающие сосны и лиственницы поднялись над землёй  
на корнях-ходулях выше человеческого роста

 � В числе самых красивых мест на Байкале - бухта Песчаная

 � Путёвки на экскурсию 14 августа, в разгар сезона, 
бронировали ещё в июне. В бухте побывали, на песке 

позагорали, в Байкале искупались

 � Теплоход движется со скоростью 35 км/час. И не говорите, что 
это медленно! «Баргузин» считается скоростным судном
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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, 01.10, 03.05 - «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+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Красота - страшная сила». 

К 125-летию Фаины Раневской 
(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, 02.40 - Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (6+)
21.20 - Т/с «Водоворот» (12+)
00.55 - Х/ф «Жена моего мужа» (12+)
04.10 - Т/с «Женщины на грани» (6+)

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

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

(16+)
07.30, 20.30, 02.30 - Д/с «Живые 

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

(12+)
08.30 - «На пределе. Испытания. 

Авиация» (12+)
09.30, 12.30 - Мультфильмы (0+)
09.50, 18.25, 01.40 - Т/с «Улётный 

экипаж» (12+)
10.40 - «Волонтёры» (12+)
11.30, 23.15 - «Большой скачок» (12+)

14.00, 00.50 - Т/с «Найти мужа Дарье 
Климовой» (12+)

15.00, 03.00 - Т/с «Проводница» (16+)
16.30, 03.50 - Х/ф «Месть от кутюр(16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Лови момент» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.10 - Д/ф «Александр Белявский. 

Последний побег» (12+)
06.05, 14.40 - «Мой герой» (12+)
06.45, 12.55, 01.00 - «Петровка, 38» 

(16+)
07.00, 08.50 - «Настроение»
08.35 - «Выборы-2021» (12+)
09.15 - Х/ф «Два капитана» (0+)
11.15 - Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
13.10 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.55 - «Город новостей»
16.10, 03.55 - Т/с «Акватория» (16+)
17.55 - Д/ф «Актёрские драмы. Вне 

игры» (12+)
19.15 - Х/ф «Игра с тенью» (12+)
23.30 - «10 самых...» (16+)
00.05 - Д/ф «Актёрские драмы. 

Последние роли» (12+)
01.15 - Д/ф «90-е. «Звёзды» и ворьё» 

(16+)
01.55 - Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» (16+)
02.35 - «Хроники московского быта» 

(16+)
03.15 - Д/ф «Косыгин и Джонсон: 

неудачное свидание» (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. 

Судьбы» (16+)
12.00 - 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. Новая жизнь» 
(16+)

22.15 - Т/с «Пёс» (16+)
00.45 - Т/с «Живой» (16+)
04.25 - Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
04.55 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...»
08.00, 16.05, 23.50 - Д/с «Загадки 

Древнего Египта»
08.45 - «Легенды мирового кино»
09.15 - Х/ф «9 дней одного года»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 - «Новости 

культуры»
11.15 - «Моя любовь - Россия!»
11.45 - Academia
12.35 - «Голливуд Страны Советов»
12.50 - «Игра в бисер» 
13.30 - Спектакль «Дядя Ваня»
16.55 - Д/с «Империя Королёва»
17.20, 01.00 - Т/с «Отцы и дети»
18.10, 03.25 - «Михаил Чехов. Чувство 

целого»
18.40, 01.45 - Людвигу ван Бетховену 

посвящается...
19.35 - «Цвет времени»
19.45, 02.45 - «Иностранное дело»
20.45 - Д/ф «Джентльмены удачи». Я 

злой и страшный серый волк»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
23.20 - Д/с «Роман в камне»

ДОМАШНИЙ
05.35, 11.35 - «Тест на отцовство» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.30, 03.10 - «Реальная мистика»  

(16+)
08.25 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.45, 04.45 - «Понять. Простить» (16+)
14.55, 03.55 - «Порча» (16+)
15.25, 04.20 - «Знахарка» (16+)
16.00 - Т/с «Любовь с ароматом кофе» 

(16+)
20.00 - Т/с «Тростинка на ветру» (16+)
00.05 - Т/с «Восток-Запад» (16+)

ТНТ
04.40 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «Битва экстрасенсов» (16+)
09.25 - «Перезагрузка» (16+)
10.00, 19.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Интерны» (16+)
16.00 - Т/с «Универ» (16+)
20.00 - Т/с «Патриот» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Женский стендап» (16+)
01.00 - Т/с «Измены» (16+)
02.05 - «Импровизация» (16+)
03.50 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.20 - Мультфильмы (0+)
06.40 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Три кота» (0+)
08.00 - М/с «Лунтик» (0+)
08.30 - М/с «Охотники на троллей»  

(6+)
09.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25 - Т/с «Воронины» (16+)
12.00 - Х/ф «Гравитация» (12+)
13.50 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
16.55 - Т/с «Гранд» (16+)
21.00 - Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 

(12+)
23.35 - Х/ф «Телекинез» (16+)
01.40 - Х/ф «Конец света-2013. 

Апокалипсис по-голливудски» 
(18+)

03.35 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 - Д/с «Курская дуга» (12+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20 - Д/с «Вечная Отечественная» 

(12+)
10.00, 23.00 - «Дневник АрМИ-2021»
10.20 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
10.40 - Т/с «Лютый» (16+)
12.50, 13.20 - Т/с «Лютый-2» (12+)
18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)

18.50 - Д/с «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации» 
(12+)

19.40 - «Легенды космоса» (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
22.45 - «Между тем» (12+)
23.15, 00.15 - Танковый биатлон-2021
01.15 - Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
02.40 - Х/ф «Люди в океане» (12+)
03.55 - Х/ф «Адам и превращения Евы» 

(12+)

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

«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 «Филин» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» 

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

(16+)
04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00, 11.05, 19.30, 22.10, 00.30, 03.45 

- «Все на Матч!»
05.50 - Хоккей. Россия - Финляндия. ЧМ. 

Женщины (0+)
08.00, 11.00, 13.45, 20.05, 22.50 - 

«Новости» (0+)
08.05 - Д/с «Рождённые побеждать» 

(12+)
09.05 - Волейбол. Россия - Сербия. ЧЕ. 

Женщины (0+)
13.50 - Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
15.55 - XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Прямая транс-
ляция

19.10 - «Спецрепортаж» (12+)
20.10 - «Главная дорога» (16+)
22.55 - Волейбол. Россия - Босния и 

Герцеговина. ЧЕ. Женщины. 
Прямая трансляция 

01.15 - Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Тинькофф 
РПЛ. 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, 02.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00 - «Время покажет» (16+)
15.10, 03.45 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Музыкальный фестиваль «Жара» 

в Москве. Гала-концерт (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 - Д/ф «Наполеон: Путь 

императора» (12+)
02.10 - «Наедине со всеми» (16+)
05.05 - Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 - «Вести. Местное 

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.35 - «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (6+)
21.00 - Торжественное закрытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2021»

23.35 - Х/ф «Нелюбимый» (6+)
03.10 - Х/ф «Если бы да кабы» (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+)
07.25, 12.30, 01.35 - Д/с «Живые 

символы планеты» (12+)
08.00 - «Бионика. Инстинкты» (12+)

08.30 - «В центре внимания» (16+)
09.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
09.55, 18.15, 02.05 - Т/с «Улётный 

экипаж» (12+)
10.45, 23.10 - «Акра. Крымская 

Атлантида» (12+)
11.35 - «Большой скачок» (12+)
14.00, 20.00, 00.40 - Т/с «Мама Люба» 

(12+)
14.55, 02.50- Т/с «Проводница» (16+)
15.50, 19.05, 05.25 - Д/с «Федерация 

2020» (16+)
16.30, 03.45 - Х/ф «Лови момент» (16+)
21.30 - Х/ф «4 лица Моны Лизы» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.20 - Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини» (12+)
06.05 - «Мой герой» (12+)
06.45, 02.50 - «Петровка, 38» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.15, 12.55 - Х/ф «Уроки счастья» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
13.35, 16.05 - Х/ф «Моя любимая 

свекровь. Московские каникулы» 
(12+)

15.55 - «Город новостей»
17.55 - Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» (12+)
19.10 - Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» (12+)
21.15 - Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
23.20 - «Вот такое наше лето». 

Юмористический концерт (12+)
00.55 - Х/ф «Зорро» (0+)
03.05 - Х/ф «Два капитана» (0+)
04.40 - Д/ф «90-е. Горько!» (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 - 

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

Северные рубежи» (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+)
00.50 - «Своя правда» (16+)
02.45 - Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
04.10 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...»
08.00 - Д/с «Загадки Древнего Египта»
08.50, 12.45, 18.10 - Д/с «Острова»
09.30 - Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 - «Новости 

культуры»
11.20 - «Шедевры старого кино»
12.25, 17.55 - «Цвет времени»
13.25 - Фестиваль спектаклей театра им. 

Моссовета
16.05 - Х/ф «Весна»
18.55, 02.10 - Людвигу ван Бетховену 

посвящается…
20.00 - «Смехоностальгия»
20.45 - Д/ф «Ролан Быков. Портрет 

неизвестного солдата»
22.35 - Х/ф «Раба любви»
00.30 - Х/ф «Десять лет без права 

переписки»
03.10 - «Искатели»

ДОМАШНИЙ
05.35, 11.30 - «Тест на отцовство» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.50, 04.10 - «Реальная мистика» (16+)
08.50 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10.25 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.40 - «Понять. Простить» (16+)
14.50 - «Порча» (16+)
15.20 - «Знахарка» (16+)
15.55 - Т/с «Разве можно мечтать о 

большем» (16+)
20.00 - Т/с «Я тебя найду» (16+)
00.20 - Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
02.05 - Х/ф «Женская интуиция» (16+)

ТНТ
04.40, 23.00 - «Открытый микрофон» 

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

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

СТС
06.20 - Мультфильмы (0+)
06.40 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Три кота» (0+)
08.00 - М/с «Лунтик» (0+)
08.30 - М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
09.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25 - Т/с «Воронины» (16+)
11.00 - Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
12.50 - Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 

(12+)
15.20 - «Уральские пельмени» (16+)
15.45 - Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - Х/ф «Kingsman. Секретная служ-

ба» (16+)
00.35 - Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» (18+)
02.55 - Х/ф «Последний самурай» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45, 09.20, 10.20 - Т/с «Лютый-2» 

(12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
10.00, 23.00 - «Дневник АрМИ-2021»
11.20 - «Открытый эфир» (12+)
13.20 - Т/с «Викинг» (16+)
17.20, 18.05 - Т/с «Викинг-2» (16+)
18.00 - «Военные новости»
22.10 - «Десять фотографий» (6+)

23.15, 00.15, 01.15 - Танковый 
биатлон-2021

02.15 - Х/ф «Два Федора» (0+)
03.40 - Х/ф «Подкидыш» (0+)
04.50 - Д/с «Москва - фронту» (12+)

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 «Прокурорская проверка» (16+)

МАТЧ 
04.40 - Пляжный футбол. ЧМ-2021.  

1/4 финала (0+)
05.50 - Д/ф «Родман. Плохой хороший 

парень» (12+)
08.00, 11.00, 13.45, 20.25 - «Новости» 

(0+)
08.05, 19.25 - «Спецрепортаж» (12+)
08.25 - XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция

10.45, 11.05, 19.45, 23.00 - «Все на 
Матч!»

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

игры. Плавание. Легкая атлетика. 
Дзюдо. Прямая трансляция

20.30 - Летний биатлон. ЧМ. 
Суперспринт. Женщины. Прямая 
трансляция 

21.00 - «Главная дорога» (16+)
23.20 - Летний биатлон. ЧМ. 

Суперспринт. Мужчины. Прямая 
трансляция 

23.50 - Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). Тинькофф 
РПЛ. Прямая трансляция

02.00 - «После футбола» 
02.40 - Футбол. «Верона» - «Интер». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

04.45 - «Точная ставка» (16+)

ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.15 - «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
14.15, 1.20 - Д/ф «О том, что не сбы-

лось». Ко дню рождения Натальи 
Гундаревой (12+)

15.20 - Д/ф «Красота - страшная сила». 
К 125-летию Фаины Раневской 
(12+)

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

17.55 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - КВН. «Встреча 

выпускников-2021» (16+)
23.25 - Х/ф «Крестная мама» (16+)
02.15 - «Наедине со всеми» (16+)
03.00 - «Модный приговор» (6+)
03.50 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Формула еды» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Смотреть до конца» (12+)
12.35 - «Доктор Мясников» (12+)
13.30 - Т/с «Закрытый сезон» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Х/ф «Без тебя» (12+)
01.20 - Х/ф «Куда уходят дожди» (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. 

Власть паутины» (12+)
07.30, 15.30, 03.40 - «Пищевая 

эволюция. Праздничный стол» 
(12+)

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

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

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+)
14.05 - Т/с «Мамочки» (16+)
16.30, 04.10 - Х/ф «4 лица Моны Лизы» 

(12+)
18.35, 01.00 - Т/с «Мамочки» (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
21.30 - «Мечты сбываются» (16+)
00.15 - «Планета на двоих. Алтай» (12+)
05.45 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.20 - Д/с «Обложка» (16+)
05.45 - Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 

игра» (12+)
06.30 - Х/ф «Всадник без головы» (0+)
08.15 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.45 - «1+1». Юмористический концерт 

(12+)
09.35 - Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
12.30, 15.30 - «События»
12.45 - Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
13.55, 15.45 - Х/ф «Объявлен мёртвым» 

(16+)
18.10 - Х/ф «Танцы на песке» (16+)
22.00 - «В центре событий» (16+)
23.15 - Д/ф «Криминальные связи 

звёзд» (16+)
00.05 - «Прощание» (16+)
00.55 - «Хроники московского быта» 

(12+)
01.35 - Д/с «Советские мафии» (16+)
02.15 - Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 

(12+)
03.00 - Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
03.45 - Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» (12+)
04.25 - Д/ф «Актёрские драмы. Вне 

игры» (12+)

НТВ
05.40 - Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
07.35 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
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+)
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+)
02.35 - Х/ф «Шик» (12+)
04.05 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Лето Господне»
08.05 - М/ф «Загадочная планета», 

«Маленький Рыжик»
09.00 - Х/ф «Кавказская повесть»
11.10 - «Обыкновенный концерт»
11.40 - Х/ф «Раба любви»
13.15 - «Черные дыры. Белые пятна»
13.55, 02.45 - Д/ф «Волшебная 

Исландия»
14.50 - Международный фестиваль 

цирка в Масси
16.00 - Д/с «Роман в камне»
16.30, 01.15 - Х/ф «Попрыгунья»
18.00 - Д/с «Предки наших предков»
18.45 - «Необъятный Рязанов». 

Посвящение Мастеру
20.30 - Х/ф «Гусарская баллада»
22.05 - Гала-концерт звёзд мировой 

оперы «Классика на Дворцовой»
23.30 - Д/ф «Параджанов. Тарковский. 

Антипенко. Светотени»
00.35 - «Кинескоп» 
03.35 - М/ф «Очень синяя борода»

ДОМАШНИЙ
05.00 - «Порча» (16+)
05.25 - «Знахарка» (16+)
05.50 - «Тест на отцовство» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.50 - Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
09.35 - Х/ф «Женская интуиция» (16+)
12.00, 02.15 - Т/с «Пропавшая невеста» 

(16+)
20.00 - Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.05 - «Скажи, подруга» (16+)
22.20 - Т/с «Любовь вне конкурса» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (16+)
07.30 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 11.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 - «Битва дизайнеров» (16+)
17.00 - Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
19.20 - Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
22.00 - «Новые танцы» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - Т/с «Маньячелло» (16+)
03.00 - «Импровизация» (16+)
04.35 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
05.15 - «6 кадров» (16+)
06.20, 07.20 - Мультфильмы (0+)
06.40 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (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 - Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - «Саша жарит наше» (12+)
11.05 - М/ф «Шрэк» (6+)
12.55 - М/ф «Шрэк-2» (6+)
14.35 - М/ф «Шрэк Третий» (6+)
16.20 - М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
18.00 - Х/ф «Кролик Питер» (6+)
19.55 - М/ф «Зверопой» (6+)
22.00 - Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+)
00.25 - Х/ф «Великий уравнитель» (18+)
03.00 - Х/ф «Великий уравнитель-2» 

(18+)

ЗВЕЗДА
05.10 - Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
06.40, 08.15 - Х/ф «Кортик» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
08.40 - «Морской бой» (6+)
09.45 - «Круиз-контроль» (6+)
10.15 - «Легенды цирка» (6+)
10.45 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.35 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
12.30 - «Не факт!» (6+)
13.15, 18.30 - «Дневник АрМИ-2021»
13.35 - Д/с «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 - «Легенды кино» (6+)
15.10 - Д/с «Битва оружейников» (12+)

16.10, 18.50 - Х/ф «Майор Ветров» (16+)
18.15 - «Задело!» 
21.20 - Х/ф «Фартовый» (16+)
23.15, 00.15, 01.15 - Танковый 

биатлон-2021
02.15 - Х/ф «Жаворонок» (0+)
03.40 - Х/ф «Два Федора» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 - Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
10.00 - «Светская хроника» (16+)
11.05 - Т/с «Свои-3» (16+)
15.20 - Т/с «Великолепная пятёрка» 

(16+)
18.40 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» (16+)
01.55 - Т/с «Такая работа» (16+)

МАТЧ 
05.05, 11.55, 17.05, 20.05, 22.05, 00.10 

- «Все на Матч!»
06.00 - Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при-2021 (0+)
07.00 - Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» (0+)

07.30 - Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 11.50, 13.55, 17.00, 20.00, 22.35 

- «Новости» (0+)
08.05 - «Спецрепортаж» (12+)
08.25 - XVI Летние Паралимпийские 

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

14.00 - Х/ф «Парный удар» (12+)
16.10 - Летний биатлон. ЧМ. Спринт. 

Юниорки. Прямая трансляция 
17.55 - Летний биатлон. ЧМ. Спринт. 

Юниоры. Прямая трансляция 
18.55 - XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция

20.55 - Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

22.40 - Пляжный футбол. ЧМ-2021.  
1/2 финала. Прямая трансляция 

00.25 - Футбол. «Аталанта» - «Болонья». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

02.30 - Смешанные единоборства.  
А. Керефов - Р. Албасханов. АСА. 
Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 6.10 - Х/ф «Донская повесть» 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
07.00 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 - «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 - Д/ф «Ирина Печерникова. Мне 

не больно» (12+)
14.45 - Х/ф «Доживем до понедельника» 

(12+)
16.45 - Д/ф «О чем молчал Вячеслав 

Тихонов» (12+)
17.35 - «Дмитрий Нагиев. Портрет» 

(16+)
19.15 - «Три аккорда» (16+)
21.00 - «Время»
22.00 - Х/ф «Один вдох» (12+)
23.55 - Д/ф «Владимир Мулявин. 

«Песняры» - молодость моя» 
(16+)

01.45 - «Наедине со всеми» (16+)
02.25 - «Модный приговор» (6+)
03.15 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
04.25, 02.30 - Х/ф «Некрасивая Любовь» 

(6+)
06.00 - Х/ф «Подари мне немного 

тепла» (6+)
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+)
13.30 - Т/с «Закрытый сезон» (12+)
18.00 - Х/ф «Позднее счастье» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Д/ф «Гетто» (6+)

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

- «Итоги недели» (16+)
06.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 23.55 - «Всё как у зверей» (12+)
07.30, 05.25 - «Euromax» (16+)
08.00 - «В. Меньшов. Кто сказал у меня 

нет недостатков?» (12+)

09.30 - «Чисто английские убийства» 
(16+)

11.15 - «Про животных и людей» (12+)
11.45, 00.25 - «Свадебный размер» (16+)
12.35, 01.15 - «Про животных и людей» 

(12+)
13.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
14.00, 18.15, 23.05 - Т/с «Мамочки» 

(16+)
14.55, 02.15 - Д/ф «В. Меньшов. 

Кто сказал - у меня нет 
недостатков?» (12+)

16.30, 03.40 - Х/ф «Мечты сбываются» 
(16+)

19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
20.30, 03.10 - «На пределе» (12+)
21.30 - Х/ф «Пиковая дама. Черный 

обряд» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.05 - «10 самых...» (16+)
05.30 - Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» (12+)
07.10 - «Петровка, 38» (16+)
07.20 - Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
09.05 - Х/ф «Зорро» (0+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
12.30, 15.30, 01.35 - «События»
12.45 - Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
14.45 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.50 - «Хроники московского быта» 

(12+)
17.30 - Д/ф «Звёзды и аферисты» (16+)
18.20 - Х/ф «Срок давности» (12+)
22.10 - Х/ф «Немая» (12+)
01.50 - Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)

НТВ
05.40 - Т/с «Лесник. Своя земля» (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 - Х/ф «Афоня» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Звезды сошлись» (16+)
22.40 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01.55 - Х/ф «Трио» (12+)
03.55 - «Их нравы» (0+)
04.10 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Царица небесная»
08.05 - Мультфильмы
09.45 - Х/ф «Весна»
11.30 - «Обыкновенный концерт»
12.00 - Х/ф «Гусарская баллада»
13.30 - «Письма из провинции»
14.00, 02.35 - Д/ф «Прибрежные 

обитатели»
14.50 - М/ф «Либретто»
15.05 - Д/с «Коллекция»
15.35 - «Голливуд Страны Советов»
15.50 - Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
17.35 - «Пешком...»
18.05 - Д/с «Предки наших предков»
18.45 - Д/ф «Империя балета»
19.45 - «Романтика романса»
20.40 - Х/ф «Человек на все времена»
22.35 - Специальный концерт Венского 

филармонического оркестра к 
юбилею Риккардо Мути. Театр 
Ла Скала

00.25 - Х/ф «Жизнь других»
03.30 - М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

ДОМАШНИЙ
05.30 - «Восточные жёны в России» 

(16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
07.30 - «Пять ужинов» (16+)
07.45 - Х/ф «Безотцовщина» (16+)
09.40 - Х/ф «Молодая жена» (16+)
11.35 - Х/ф «Тростинка на ветру» (16+)
15.35 - Х/ф «Я тебя найду» (16+)
19.45 - «Скажи, подруга» (16+)
20.00 - Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.00 - Х/ф «Турецкий для начинающих» 

(16+)
00.20 - Т/с «Зеркала любви» (16+)
04.10 - Т/с «Пропавшая невеста» (16+)

ТНТ
05.30 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (16+)
06.20 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «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+)
13.00 - Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
15.20 - Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
18.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Stand up» (16+)
00.00 - «Женский стендап» (16+)
01.00 - Х/ф «Большой Стэн» (16+)
03.05 - «Импровизация» (16+)

СТС
04.55 - «6 кадров» (16+)
06.20, 07.20 - Мультфильмы (0+)
06.40 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 - Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.40 - «Папа в декрете» (16+)
10.00 - «Рогов в деле» (16+)
11.20 - М/ф «Побег из джунглей» (6+)
13.15 - Х/ф «Кролик Питер» (6+)
15.00 - Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+)
17.35 - Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

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

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

судьбы» (16+)
00.35 - Х/ф «Kingsman. Секретная служ-

ба» (18+)
03.00 - Х/ф «Наёмные убийцы» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 - Х/ф «Майор Ветров» (16+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.15, 19.25 - «Дневник АрМИ-2021»
13.35 - «Спецрепортаж» (12+)
14.00 - Т/с «Точка взрыва» (16+)
18.00 - «Главное» 
19.45 - Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.25 - «Фетисов» (12+)
23.15, 00.15, 01.15 - Танковый 

биатлон-2021
02.15 - Х/ф «Кортик» (0+)
03.40 - Х/ф «Жаворонок» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 03.40 - Т/с «Лучшие враги»  

(16+)
07.30 - Т/с «Одессит» (16+)
11.00, 00.00 - Т/с «Убить дважды» 

(16+)
15.00 - Т/с «Условный мент-2» (16+)

МАТЧ 
05.00, 12.05, 20.15, 22.50, 23.40, 04.45 

- «Все на Матч!»
05.55 - Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

Финал (0+)
08.15, 12.00, 13.55, 20.10, 02.35 - 

«Новости» (0+)
08.20 - Летний биатлон. ЧМ. Спринт. 

Женщины (0+)
09.10 - Летний биатлон. ЧМ. Спринт. 

Мужчины (0+)
10.00 - Д/с «Рождённые побеждать» 

(12+)
11.00 - Профессиональный бокс.  

Э. Какаче - Л. Вудсток (16+)
14.00 - Х/ф «Обсуждению не подлежит» 

(16+)
15.55 - XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция

17.10 - Летний биатлон. ЧМ. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Прямая трансляция 

17.35 - XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция

19.10 - Летний биатлон. ЧМ. Гонка 
преследования. Юниоры. Прямая 
трансляция 

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

20.40 - Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция

23.10 - Летний биатлон. ЧМ. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция 

00.10 - Пляжный футбол. ЧМ-2021. 
Финал. Прямая трансляция 

01.40 - Профессиональный бокс.  
М. Берчельт - О. Вальдес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC (16+)

02.40 - Футбол. «Реймс» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АВГУСТА

СУББОТА, 28 АВГУСТА
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Каждый второй житель Земли имеет 
проблемы со зрением. Это не зависит от 
возраста, национальности и профессии. 
Если вы чувствуете, что стали видеть 
хуже, появилась какая-то пелена перед 
глазами, возможно, это симптом разви-
тия опасного заболевания, грозящего 
слепотой. Речь идёт о катаракте. 

Об этом заболевании рассказывает Ми-
хаил Юрьевич ТЯЖЕВ, один из ведущих 
катарактальных хирургов Иркутской обла-
сти, кандидат медицинских наук, врач-оф-
тальмолог высшей категории.

Катаракта возникает в результате есте-
ственного биологического процесса. С 
возрастом плотность линзы внутри глаза 
увеличивается, и она мутнеет. Предотвра-
тить это практически невозможно. Большая 
часть населения планеты, достигая возраста 
60-65 лет, становится заложниками катарак-
ты. Но, вопреки распространённому мне-
нию, катаракта может появиться и в более 
раннем возрасте. В зону риска, например, 
попадают люди с диагнозом «сахарный диа-
бет». По данным исследований, осложнение 
на глаза у таких пациентов возникает в 40% 
случаев независимо от возраста. 

На начальных стадиях катаракта может 
протекать бессимптомно. Сначала мутне-
ет только периферия хрусталика, а остро-
та зрения практически не меняется. На 
этом этапе определить катаракту можно 
только на аппаратной диагностике зрения. 
Постепенно симптомы становятся замет-
ными и уже влияют на качество жизни: 
очертания окружающего мира начинают 
размываться, а цвета тускнеют. Зрение 
падает, но очки в этом случае не помогают. 
Со временем острота зрения снижается 

до светоощущения, волокна хрусталика 
мутнеют и разрушаются, зрачок становит-
ся сначала серого, а потом молочно-белого 
цвета. При отсутствии лечения катаракта 
приводит к полной потере зрения. Ника-
кие капли не вернут хрусталик в его пер-
воначальное состояние. Катаракта лечит-
ся только хирургическим путём. 

К счастью, современные методики по-
зволяют легко заменить биологический 
хрусталик на искусственный и вернуть 
человеку счастье видеть окружающий 
мир. Вся процедура длится 15-20 минут, 
обезболивание местное - капли в глаза. 
Операция проводится бесшовным мето-
дом и не требует госпитализации. А это 
значит, что уже через час после хирургии 
катаракты вы сможете вернуться домой. 
Тем более из нашей клиники после опе-
рации вас доставят бесплатно.

Своевременная постановка диагноза 
и наблюдение за течением болезни по-
зволят выбрать наиболее подходящий 
момент для проведения операции. 

Если вы старше 55 лет или у вас сахар-
ный диабет, офтальмологи всего мира 

советуют проходить регулярное обсле-
дование раз в год. Если вам уже диагно-
стировали катаракту и рекомендовали 
операцию по замене хрусталика, делать 
это нужно в проверенной клинике, кото-
рой вы доверяете, там, где есть опытные 
специалисты, современное оборудова-
ние, удобная система записи и комфорт-
ные условия. Всё это вы найдёте в Центре 
зрения «Микрохирургия». 

Ангарск, 22 мкр-н, 42, 
тел. 8(3955) 607-000

сайт: www.ПроверьЗрение.рф

При операции по катаракте*:
  — скидка 30% на импортный хрусталик;
  — бесплатные анализы;
  — бесплатный трансфер;
  — бесплатная диагностика.

Лицензия № ЛО-38-01-003916 от 18.09.2020 г. Реклама

*Акция действительна до 31.08.2021 г.
Подробности уточняйте по телефону

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Катаракта: главное - своевременный диагноз

С 2021 года в Иркутской обла-
сти в рамках федерального про-
екта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демо-
графия» реализуется меропри-
ятие по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образова-
нию пяти категорий граждан:

• граждан, ищущих работу и 
обратившихся в органы службы 
занятости, включая безработных;

• лиц в возрасте 50 лет и старше;
• лиц предпенсионного воз-

раста;
• женщин, находящихся в от-

пуске по уходу за ребёнком в 
возрасте до трёх лет;

• женщин, не состоящих в тру-
довых отношениях и имеющих 
детей дошкольного возраста.

Цели мероприятия - содей-
ствие занятости отдельных ка-
тегорий граждан путём орга-
низации профессионального 
обучения, дополнительного про-
фессионального образования 
для приобретения или развития 
имеющихся знаний, компетен-
ций и навыков, обеспечиваю-
щих конкурентоспособность 
и профессиональную мобиль-
ность на рынке труда.

Обучение проводится за счёт 
средств федерального бюджета 
и реализуется в соответствии с 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 
марта 2021 года №369 «О предо-
ставлении грантов в форме суб-
сидий из федерального бюджета 
некоммерческим организациям 
на реализацию мероприятий по 
организации профессионально-
го обучения и дополнительного 
профессионального образова-
ния отдельных категорий граж-
дан в рамках федерального про-
екта «Содействие занятости» 
национального проекта «Де-
мография» трём образователь-
ными организациями: ГБПОУ 

ИО «Тулунский аграрный тех-
никум» - представитель АНО 
«Агентство развития профес-
сионального мастерства («Вор-
лдскиллс Россия)», ФГБОУ ВО 
«Иркутский национальный ис-
следовательский технический 
университет», Иркутский фи-
лиал ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской Феде-
рации».

Механизм подачи заявления 
гражданами на прохождение 
обучения реализован через ин-
формационно-аналитическую 
систему Общероссийская база 
вакансий «Работа в России» 
(https://trudvsem.ru/).

Заявку на обучение гражда-
нин самостоятельно заполняет 
на портале «Работа в России», 
органы занятости населения 
оказывают содействие гражда-
нам, желающим подать заявку 
на обучение, в том числе предо-
ставляют бесплатный доступ к 
порталу «Работа в России».

По окончании обучения граж-
данин получает документ о ква-
лификации, соответствующий 
выбранной программе.

Пройти обучение в рамках 
федерального проекта могут в 
том числе работники предпри-
ятий (организаций) Иркутской 
области, государственных (му-
ниципальных) учреждений, от-
носящиеся к вышеуказанным 
категориям, при наличии необ-
ходимости повышения квали-
фикации или получения новых 
профессиональных навыков.

 � Александра БЕЛКИНА

 Ê ОБРАЗОВАНИЕ

Принимаются заявки  
на обучение  

по федеральному проекту
Министерство по молодёж-

ной политике Иркутской обла-
сти принимает заявки на уча-
стие в конкурсном отборе на 
право получения грантов на ре-
ализацию социально значимых 
проектов в сфере молодёжной 
политики в 2021 году.

- Гранты в форме субсидий 
могут получить граждане в воз-
расте от 18 до 35 лет, которые 
проживают и реализуют про-
ект на территории Иркутской 
области. Максимальная сумма 
гранта составит 300 тысяч ру-
блей, - рассказала министр по 
молодёжной политике Прианга-
рья Маргарита ЦЫГАНОВА.

Подать заявку можно по три-
надцати номинациям:

- патриотическое воспитание 
молодёжи;

- развитие внутреннего туриз-
ма и экологического просвеще-
ния молодёжи, молодёжного са-
моуправления;

- вовлечение молодёжи в пред-
принимательскую деятельность;

- вовлечение молодёжи в твор-
ческую деятельность;

- вовлечение молодёжи в до-
бровольческую (волонтёрскую) 
деятельность;

- вовлечение молодёжи в ин-
новационную и интеллектуаль-
ную деятельность;

- вовлечение молодёжи в науч-
но-техническое творчество;

- вовлечение молодёжи в рабо-
ту СМИ (молодёжные медиа);

- привлечение молодёжи к здо-
ровому образу жизни;

- содействие профориентации 
и карьерным установкам;

- формирование у молодёжи 
традиционных семейных ценно-
стей;

- профилактика социально не-
гативных явлений, социализа-
ция молодёжи, нуждающейся в 
особой защите государства;

- поддержка молодых граждан, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, инвалидов из 
числа молодых граждан, а также 
лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 
родителей.

Документы на участие в кон-
курсном отборе принимаются до 
10 сентября 2021 года. Один зая-
витель может представить заяв-
ку в отношении одного проекта.

Конкурсный отбор проводит-
ся в два этапа: оценка заявок и 
прилагаемых к ним документов в 
заочном формате, оценка высту-
плений участников конкурсного 
отбора - в очном формате и в фор-
мате видео-конференц-связи.

Более подробная информация 
о конкурсном отборе - на офи-
циальном сайте министерства в 
разделе «Региональные гранты 
физическим лицам» (mmp38.ru/
activities/grant).

Контактное лицо по вопросам 
проведения конкурсного отбора 
- Роман Олегович ЯКОВЛЕВ, со-
ветник отдела поддержки моло-
дёжных и общественных иници-
атив министерства. Тел.: 8(3952) 
24-00-79; e-mail: r.yakovlev@
govirk.ru.

 Ê КОНКУРС

В Иркутской области пройдёт отбор на 
право получения грантов на реализацию 

социально значимых проектов

Бокс  - мальчики и девочки с 10 лет
Место занятий: ДС «Сибиряк», 13 мр-н (техни-

кум рекламы)
Велоспорт - мальчики и девочки с 10 лет
Место занятий: 189 кв-л, велобаза (здание лыж-

но-биатлонного комплекса)
Волейбол - девочки с 9 лет
Место занятий: ДС «Сибиряк»
Лёгкая атлетика - мальчики и девочки с 9 лет
Место занятий: 95 кв-л, легкоатлетический ма-

неж 
Настольный теннис - мальчики и девочки с 7 лет

Место занятий: 95 кв-л, легкоатлетический ма-
неж, СОШ №5

Самбо - мальчики и девочки с 10 лет
Место занятий: ДС «Сибиряк»
Тяжёлая атлетика - мальчики  с 10 лет
Место занятий: ДС «Сибиряк»
Футбол - мальчики  с 9 лет
Место занятий: ДС «Сибиряк»
По вопросам записи обращаться после 6 сентя-

бря в рабочие дни с 9 до 17 часов по тел.: 8(3955) 
53-08-37, спортивный отдел; секретарь - 53-06-70, 
вахта - 53-05-96.

 Ê НАБОР

Спортивная школа олимпийского резерва «СИБИРЯК»

Спортивная школа по горным лыжам ведёт набор детей 
8-10 лет для занятий горнолыжным спортом 

Тренировочные занятия по общефизической подготовке, на роликах, спортивные игры. 
В зимний период - горнолыжная подготовка. Занятия ведут профессиональные тренеры.
Телефон: 8(3955) 54-50-89



18 №68 (1583)
18 августа 2021

Две недели остаётся до того 
момента, как прозвучат в об-
разовательных учреждениях 
первые звонки, знаменуя нача-
ло нового учебного года. В этом 
году за школьные парты сядут 
29 тысяч ангарских школьни-
ков, почти 3 тысячи из них - пер-
воклассники.

Вторая половина августа для 
родителей школьников - один из 
самых напряжённых периодов 
в году. Время беготни по мага-
зинам в поисках необходимой 
одежды и канцелярии. Тяжелее 
всего приходится родителям 
первоклашек, ведь собирать ре-
бёнка предстоит буквально с 
нуля.

За школьной формой  
в интернет
Самая затратная статья рас-

ходов - это, конечно, одежда. В 
большинстве ангарских школ 
единой для всех формы нет. Но 
есть требования к внешнему 
виду учеников и рекоменда-
ции по цветовому решению для 
школьной формы. Почти все 
образовательные учреждения 
предлагают родителям детей 
из младшего школьного звена 
пошить форму в одном из го-
родских ателье. Благодаря опто-
вой закупке цена на комплект 
формы получается меньше, чем 
если бы каждый заказывал её 
отдельно. Однако цены всё рав-
но низкими не назовёшь. Так, 
например, в одном из популяр-
ных ангарских ателье, которое 
занимается пошивом школьной 
формы, жилет для мальчика 
можно купить за 1400 рублей, 
для девочки - за 1500. Мальчико-
вые брюки будут стоить 1600 ру-
блей, юбка для девочки - от 1200. 
Самая дорогая позиция в прайсе 
- сарафан. Он обойдётся в 2300 
рублей. 

Можно приобрести школьную 
форму и подешевле, но качество 
вещей, купленных на рынках 

и в дисконт-центрах, оставляет 
желать лучшего. Кто готов за-
крыть глаза на образовавшиеся 
через три месяца потёртости и 
катышки и уверен, что больше 
одного года ребёнок школьную 
форму носить не будет, может 
существенно сэкономить. Есть 
и третья категория родителей 
- они заказывают всё в интер-
нет-магазинах, благо выбор сей-
час огромный и цены самые раз-
личные.

Карандаши по акции 
качеством не хуже
В этом году на территории 

округа так полюбившиеся мно-
гим горожанам школьные ба-
зары проводиться не будут. Но 
сэкономить на канцелярии всё 
равно можно. Самый лёгкий 
вариант - опять же, заказать не-
обходимый товар в интернет-ма-
газине. Главное, чтобы посылка 
успела прийти до 1 сентября. 
Тем же, кто рисковать не хочет, 
а сэкономить желает, советую 
зайти в популярную сеть магази-
нов с фиксированной низкой це-
ной. Школьные тетрадки в 12 ли-
стов стоят здесь 3,5 рубля, самая 
простая шариковая ручка обой-
дётся в 3 рубля, набор простых 
карандашей, цветную бумагу и 
пластилин можно купить за 55 

рублей. Скидки и акции в канун 
нового учебного года есть во 
многих канцелярских магазинах 
- нужно ходить и узнавать. Так, 
например, многие торговые сети 
сейчас предлагают бесплатную 
доставку при покупке на сумму 
от 1500 рублей. Для тех, у кого 
нет собственного транспорта, 
это значительная экономия. Есть 
в магазинах и акции типа «Купи 
рюкзак - пенал в подарок». Кста-
ти, стоимость рюкзаков коле-
блется от 2 до 6 тысяч рублей. Ну 
и традиционную акцию, которая 
проходит в одном из самых по-
пулярных книжных магазинов 
каждый первый понедельник 
месяца, ещё никто не отменял. 
Сэкономить на канцтоварах в 
этот день можно до 30%. Главное 
- вовремя занять очередь, иначе 
можно потерять пару часов сво-
ей жизни.

А портфель нам купит 
Путин
Однако, прежде чем бежать 

в магазины со списком новых, 
необходимых для учёбы вещей, 
родителям не мешало бы пере-
тряхнуть старые. Возможно, в 
шкафах с прошлого года висят 
подходящие по размеру почти 
неношеные рубашки и блузки, 
на полках пылятся линейки и не-
тронутые цветные карандаши, а 
школьный ранец не потерял ни 
своего цвета, ни формы. 

В этом году родители школь-
ников получили от государства 
по 10 тысяч рублей на подго-
товку детей к новому учебному 
году. И если не брать в расчёт 
первоклассников, которым не-
обходимо покупать буквально 
всё, при наличии большого же-
лания и достаточного количе-
ства свободного времени упако-
вать школьный портфель на эти 
деньги можно. Ещё и на букет 
хватит!

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото автора

Сколько стоит пойти на уроки?
Готовность №1. Собираем ребёнка в школу

Две витрины выставочного 
зала Ангарского городского му-
зея временно заняли диковин-
ные звери, птицы, кони - работы 
художницы Любови ПРИМАК. 
Все они сделаны из красной гли-
ны, покрыты яркой росписью. 
Такие с IX века делали в Торжке. 

На ярмарках в гончарных лав-
ках пёстрыми игрушками да 
свистульками привлекали поку-
пателей. На простенькие мело-
дии собирался народ, разбирал 
глиняные чашки-плошки, заод-
но игрушки детям на забаву. Со 
временем вместо керамической 
посуды стали приобретать оло-
вянную, стеклянную, фарфоро-
вую и народный промысел стал 
угасать. В прошлом веке его 
практически по черепкам воссо-
здали местные художники, ис-
кусствоведы, музыканты. 

В Ангарске по торжокским 
старинным традициям создаёт 
миниатюрную скульптуру ма-
стер декоративно-прикладного 
искусства, педагог Любовь При-
мак. 

Игрушки-свистульки в Рос-
сии лепили в каждой губер-
нии, и везде были свои отли-
чия. Торжокскую узнавали 
по чешуйчатому узору. Изде-
лия не покрывали глазурью. 
В торжокской игрушке цвет 
красной глины имеет значе-
ние. По яркому фону наносят 
элементы росписи - капельки, 
точки. Они, как бусинки, рас-
сыпаются по фигурке. Повто-
ряющийся рисунок сплетается 
в орнамент. 

- Все изделия Любови Примак 
позитивные, жизнерадостные, 
как она сама, - отметила заведу-
ющая выставочным залом Ольга 
НОВОКРЕЩЁННЫХ. - То, что 
мы представили, лишь неболь-
шая часть её работ. В планах 
цикл персональных выставок 
Любови Семёновны.

 � Ирина БРИТОВА
 # Фото автора

 Ê ВЫСТАВКА

Торжокские игрушки из Ангарска

 � Любовь Примак: «Торжокские игрушки: взрослым - на радость, детям - на забаву»

 � Первоклашка Маша Зарубина
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Конкурс на присуждение пре-
мий губернатора Иркутской об-
ласти «Лучший учитель» прово-
дится, чтобы поощрить лучших 
педагогов региона. В числе кон-
курсантов учителя, чьи ученики 
добились высоких результатов 
на олимпиадах, конференциях, 
конкурсах, соревнованиях, фе-
стивалях. 

В нынешнем году в конкурсе 
на присуждение премий при-
няли участие 60 педагогов из 22 
муниципальных образований 
региона. Рейтинг участников 
был сформирован на основании 
экспертных оценок конкурсных 
материалов. В число 20 победи-
телей вошли три ангарских педа-
гога. Это учителя лицея №1 Мар-
гарита ГОРОХОВА (по основам 
безопасности жизнедеятельно-
сти) и Татьяна КАЛАШНИКОВА 
(преподаватель физики), а также 
учитель химии Оксана СМОЛЯ-
КОВА из лицея №2. Они получат 
единовременную премию по 100 
тысяч рублей.

Воспитанники Маргариты 
Гороховой ежегодно становят-
ся призёрами и победителями 
региональных конкурсов и Все-
российской олимпиады школь-
ников по основам безопасности 
жизни. В этом году одиннадца-
тиклассница Диана МАКАРО-
ВА стала призёром заключи-
тельного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
ОБЖ. Маргарита Геннадьевна 
вместе с ребятами активно уча-
ствует в различных социальных 
проектах, руководит отрядом 
«Юный инспектор движения» 
лицея №1. В нынешнем учебном 
году она стала призёром муни-
ципального конкурса «Учитель 
года». 

Татьяна Калашникова рабо-
тает в системе образования 
27 лет. Является обладателем 
премии президента за лучшие 
достижения в педагогической 
деятельности. В 2020 году вос-
питанник Татьяны Николаев-
ны Даниил РАСКУЛОВ стал 
вторым во Всероссийской 
олимпиаде школьников по фи-
зике. Подтвердил свои знания, 
набрав 98 баллов по физике 
на ЕГЭ. В текущем году деся-
тиклассница Маргарита КУ-
ДИМОВА, которую курировала 
Татьяна Николаевна, получила 
диплом II степени на муници-
пальных и региональных Ломо-
носовских чтениях. На Всерос-
сийском конкурсе «Будущие 
Ломоносовы» стала дипломан-
том III степени.

Педагогический стаж Окса-
на Смоляковой - 38 лет, 30 из 
них она трудится в лицее №2. 
В этом году учитель победила в 
муниципальном конкурсе луч-
ших методических разработок, 
где представила внеклассное 
профориентационное меро-
приятие «Связь поколений». Её 
ученик Ефим ГОЛЬДЕНБЕРГ 
стал призёром заключительного 
этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по химии. В 2018 

году Оксана Николаевна вошла 
в топ «100 лучших учителей Рос-
сийской Федерации».

В нынешнем, юбилейном году 
ей, как выдающемуся граждани-
ну города, был вручён почётный 
знак «За заслуги перед Ангар-
ским городским округом». 

- От всей души поздравляем 
наших учителей! - искренне ра-
дуется за ангарских педагогов 
начальник Управления образо-
вания Лариса ЛЫСАК. - Очеред-
ная победа ангарских педагогов 
- ещё одно доказательство их 
высокого профессионального 
уровня.

 � Ирина БРИТОВА

Награды за профессионализм
Наши люди. Три ангарских педагога получат премию губернатора  

Иркутской области «Лучший учитель»
 Ê БЛИЦ-ОПРОС

Мы задали нашим победителям три вопроса 
n Какой вид обучения - очный или заочный Вы считаете наибо-

лее эффективным и приемлемым для себя?
n Что для преподавателя-предметника важнее: накачать детей 

знаниями или воспитать из них человека?
n Какой афоризм, пословица, высказывание открывает ваше 

отношение к делу, к жизни?

Маргарита Горохова:
- Безусловно, очный вид обучения! Основы безопасности жизни 

включают теоретическую и практическую части. Теория обяза-
тельно должна быть подкреплена практикой. Одно дело посмотреть 
на видео, как кто-то помогает преодолеть опасность и оказывает 
первую медицинскую помощь, и совсем другое - закрепить полу-
ченные навыки. Когда сформирован чёткий алгоритм действий в 
экстремальной обстановке, есть сноровка, человек поступает осоз-
нанно и быстро. Значит, урок пошёл впрок!

- Вооружить ученика знаниями - это часть процесса воспитания. 
Важно ещё и научить его быть чутким, отзывчивым на чужую беду, 
действовать смело, решительно, но осмотрительно.

- Пожалуй, китайская мудрость: хочешь накормить человека 
один раз - дай ему рыбу, хочешь накормить его на всю жизнь - нау-
чи его рыбачить. Мы, учителя, учим детей, чтобы они могли пользо-
ваться полученными знаниями всю жизнь. 

Оксана Смолякова:
- Очный! Чтобы обучаться заочно, необходимо сначала научить 

ребёнка это делать. Не все дети способны сами себя контролиро-
вать. При заочном обучении под рукой всегда есть интернет, толь-
ко единицы работают самостоятельно, большинство при выполне-
нии заданий просто списывают, не заостряя внимание.

- Главное - воспитать человека. Но для того, чтобы дети могли 
себя как-то реализовать, и знаниями накачать тоже надо, чтобы по-
том они эти знания могли применить на благо человека.

- «Делом надо заниматься хорошо либо не заниматься им вооб-
ще». Это касается абсолютно всего.

Татьяна Калашникова:
- Более продуктивным считаю очное обучение, потому что вижу 

реакцию детей, что даёт возможность сразу пояснить, что непо-
нятно.

- Конечно, знания важны, но не все их могут усвоить в полном 
объёме. А человеческие качества нужны всем.

- Дорогу осилит идущий!

 n Татьяна Калашникова, учитель физики лицея №1

 n Маргарита Горохова, учитель ОБЖ лицея №1

 n Оксана Смолякова,  
учитель химии лицея №2

 n Оксана Николаевна со своими учениками. Кстати, её ученик Ефим Гольденберг стал призёром 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии
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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

Ремонт квартир, гаражей,
плитка, обои, потолки, линолеум

Тел. 8-904-154-56-33

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

охранники
ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-952-613-10-94

Электрики. Все виды работ
Перенос, замена счётчика, розеток,

 установка люстр, гардин
Тел. 8-904-117-92-79, 8-908-660-71-81

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

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

эл. почта: angvedom@mail.ru

Продаётся дача в СНТ «Медик»:
6 соток, 2-этажный дом, баня, летняя кухня,

гараж, сарай, 2 теплицы, свет, вода, с урожаем
Тел. 8-914-88-08-791, 61-29-39, 51-22-85

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

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

СТОРОЖ (не вахтёр),
ГРУЗЧИК,
ВОДИТЕЛЬ (кат. С) 
5/2, з/п от 27 000 тыс. руб.,
МАШИНИСТ
компрессорной установки

ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-901-661-93-96

Укладка линолеума, плинтуса,
вырубка проёмов, ДВП, фанера

Тел. 8-902-177-76-16

Малышам нужны друзья

Продам 1-комн. кр./габ. квартиру - 1250 тыс. руб.
Тел. 8-902-760-03-69

Продам 2-комн. кр./габ. квартиру
на 2-м этаже в 3-этажном доме - 1800 тыс. руб.

Тел. 8-902-760-03-69

Ангарский городской округ остро нуждается
в специалистах медицинского профиля

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

За подробной информацией приглашаем в ОГКУ 
«Центр занятости населения города Ангарска»

по адресу: ул. Ворошилова, 65, кабинет 1.
Телефоны: 8(3955) 53-54-55, 614-359. 

Вместе с благотвори-
тельным фондом «Право 
на жизнь» на страницах 
нашей газеты мы про-
должаем знакомить чи-
тателей с четвероногими 
созданиями, которые 
ждут не дождутся при-
ветливых хозяев. Позна-
комиться с милахами 
поближе можно на сайте 
www.pravonajizn38.ru или 
позвонив по телефону: 
8-964-353-96-46.

Трём милым мальчикам 
от мелкой собачки очень 
нужен кров. Ребятам уже 
три месяца. Малыши 
очень активные и жиз-

нерадостные, но совер-
шенно не приспособлены 
жить на улице.

П о л у т о р а м е с я ч н а я 
кошка надеется найти по-
стоянный дом и любящих 
хозяев. Посмотрите, мо-

жет, именно её вы искали?
Этому активному, весё-

лому мальчику 2,5 месяца. 
Уже сейчас видно, что па-

рень вырастет крупным. 
Малыш здоров и обрабо-
тан от паразитов.

 � Анна КАЛИНЧУК
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Дождались своей картошки, 
капусты, моркови, свёклы. Те-
перь можно готовить борщ без 
оглядки на привозные овощи по 
неприличным ценам. 

В начале августа было зафик-
сировано рекордное подоро-
жание «индекса борща». По 
оценке экспертов, популярное 
у россиян блюдо обходилось в 
250-300 рублей. Цены на све-
жий картофель, морковь дохо-
дили до 86 рублей за килограмм 
и соперничали с заморскими 
бананами.

Исправить ситуацию на рын-
ке помог новый урожай с мест-
ных полей и огородов. Губерна-
тор Иркутской области Игорь 
КОБЗЕВ рекомендовал органам 
местного самоуправления муни-
ципальных образований органи-

зовать больше сезонных ярма-
рок, где свою продукцию могли 
бы реализовать сельхозпроизво-
дители, фермеры, жители сель-
ской местности и садоводы. Чем 
больше на рынке продукции, 
тем скромнее цены.

- В Ангарском городском окру-
ге в ежедневном режиме дей-
ствуют 22 ярмарки у крупных 
торговых предприятий, где по-
купатели могут напрямую, без 
перекупщиков приобрести све-
жие зелень, овощи, ягоды, - рас-
сказала начальник отдела по-
требительского рынка Наталья 
ТЮМЕНЦЕВА. - Кроме того, по 
субботам, начиная с 21 августа 
и до 25 сентября, будут органи-
зованы ярмарки «Дачная жизнь» 
на центральной площади города. 
На них будет представлен ши-

рокий ассортимент продукции 
от местных производителей и 
садоводов. 18 сентября состо-
ится «Праздник урожая» с уча-
стием приглашённых гостей, 
народных коллективов ДК «Не-
фтехимик». 

Клуб «Академия на грядках» 
планирует провести празднич-
ную юбилейную выставку-яр-
марку.

- Осенью 25 лет назад садо-
воды-любители из нашего клуба 
впервые показали результаты 
своего труда. Успех был неве-
роятный, - говорит председа-
тель клуба Елена ЦЕЛЮТИНА. 
- Люди не только увидели, какие 
богатые урожаи можно выращи-
вать, но и сами принимали реше-
ние работать на земле. 

 � Ирина БРИТОВА

Благотворительный фонд 
«Семьи - детям» подвёл проме-
жуточные итоги реализации 
гранта, полученного от акцио-
нерного общества «ТВЭЛ». На-
помним, в мае этого года проект 
«Зелёный подарок» благотвори-
тельного фонда «Семьи - детям» 
по социализации ребят из так 
называемой группы риска стал 
победителем всероссийского 
конкурса. 

Проект предусматривает ор-
ганизацию походов, в которых 
могут участвовать ребята из се-
мей с тяжёлой жизненной ситу-
ацией, а также их наставники со 
своими детьми и внуками. Цель 
проекта - привить подрастаю-
щему поколению любовь к по-
ходам, активному отдыху и здо-

ровому образу жизни, показать 
красоту сибирской природы. 

На полученные средства - 270 
тысяч рублей - фонд приобрёл 
туристическое оборудование: па-
латки, спальники, посуду, спор-
тивный инвентарь. За нынеш-
нее лето волонтёры-наставники 
успели провести три четырёх-
дневных похода в верховья реки 
Китой. В планах у фонда «Семьи 
- детям» организовать выезд па-
латочного лагеря в село Голуметь 
Черемховского района. 

Стоит отметить, что во время 
таких походов ребята не только 
учатся ориентироваться в лесу 
и готовить себе пищу, но и уча-
ствуют в различных эстафетах, 
конкурсах и викторинах.

 � Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 28 
июля 2021 №519-пп «Об утверж-
дении Правил направления 
средств (части средств) област-
ного материнского (семейно-
го) капитала на проведение 
ремонта жилого помещения, 
Перечня и Порядка представле-
ния документов, необходимых 
для распоряжения средствами 
(частью средств) областного 
материнского (семейного) ка-
питала» утверждены Перечень 
и Порядок представления до-
кументов, необходимых для 
распоряжения средствами (ча-
стью средств) областного мате-
ринского (семейного) капитала 
на проведение ремонта жилого 
помещения» (далее - Правила) в 
соответствии с Законом Иркут-
ской области от 3 ноября 2011 
№101-03 «О дополнительной 
мере социальной поддержки се-
мей, имеющих детей, в Иркут-
ской области».

Согласно утверждённым Пра-
вилам средства на проведение 
ремонта жилого помещения 
направляются на компенсацию 
расходов, связанных с проведе-
нием ремонта жилого помеще-
ния, а именно:

1) расходов на приобретение 

материалов для ремонта жилого 
помещения;

2) расходов на оплату работ и 
(или) услуг по ремонту жилого 
помещения.

Условия выплаты компенса-
ции:

• жилое помещение, подлежа-
щее ремонту с использованием 
средств (части средств) област-
ного материнского (семейного) 
капитала, должно находиться на 
территории Иркутской области, 
в собственности лица, получив-
шего сертификат, или в общей 
собственности лица, получив-
шего сертификат, его супруга 
(супруги), детей;

• жилое помещение, подлежа-
щее ремонту с использованием 
средств (части средств) област-
ного материнского (семейного) 
капитала, должно быть при-
годным для постоянного про-
живания граждан, в том числе 
отвечать установленным сани-
тарным и техническим правилам 
и нормам, иным требованиям за-
конодательства Российской Фе-
дерации.

• ремонт жилого помещения с 
использованием средств (части 
средств) областного материн-
ского (семейного) капитала мо-

жет осуществляться как граж-
данами самостоятельно, так и с 
привлечением индивидуальных 
предпринимателей без образо-
вания юридического лица либо 
организации, осуществляющей 
ремонт жилого помещения.

К заявлению о распоряжении 
средствами (частью средств) 
областного материнского (се-
мейного) капитала на проведе-
ние ремонта жилого помещения 
(далее - областной материнский 
(семейный) капитал) прилага-
ются следующие документы:

1) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность ро-
дителя, ребёнка, получившего 
сертификат на областной ма-
теринский (семейный) капитал 
(далее соответственно - лицо, 
получившее сертификат, серти-
фикат);

2) документы, удостоверяю-
щие личность и подтверждаю-
щие полномочия представителя 
лица, получившего сертификат 
(в случае обращения предста-
вителя лица, получившего сер-
тификат), законного предста-
вителя ребенка, не достигшего 
совершеннолетия;

3) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность су-

пруга лица, получившего серти-
фикат (в случае если жилое по-
мещение, в котором произведён 
ремонт, принадлежит супругу 
лица, получившего сертификат);

4) свидетельство о заключении 
брака и его нотариально удосто-
веренный перевод на русский 
язык, в случае если это свиде-
тельство выдано компетентны-
ми органами иностранного го-
сударства (в случае если жилое 
помещение, в котором произве-
дён ремонт, принадлежит супру-
гу лица, получившего сертифи-
кат);

5) документы, подтверждаю-
щие право собственности лица, 
получившего сертификат, или 
супруга (супруги) лица, полу-
чившего сертификат, на жилое 
помещение, в котором произве-
дён ремонт;

6) документы, подтвержда-
ющие приобретение строи- 
тельных, отделочных материа-
лов (изделий), электроматериа-
лов (кассовые и (или) товарные 
чеки), - в случае их приобрете-
ния;

7) договор на выполнение ра-
бот (оказание услуг) по ремонту 
жилого помещения, заключён-
ный с индивидуальным пред-

принимателем без образования 
юридического лица либо ор-
ганизацией, осуществляющей 
ремонт жилого помещения, с 
приложением сметы, акта при-
ёма-передачи выполненных ра-
бот (оказанных услуг), а также 
документов, подтверждающих 
оплату выполненных работ (ока-
занных услуг) (кассовые и (или) 
товарные чеки), - в случае за-
ключения такого договора.

По вопросам назначения 
выплаты обращаться в сле-
дующие организации:

- ОГКУ «Управление соци-
альной защиты населения по 
Ангарскому району» ( г. Ан-
гарск, ул. Коминтерна, 41, ка-
бинеты 114, 115. Тел.: 523-771. 
Часы работы: с понедельника 
по четверг с 9.00 до 18.00, обед 
с 13.00 до 14.00, в пятницу с 
9.00 до 13.00);

- МФЦ Ангарска: отдел №1 
- 84 квартал, дом 16 (бывший 
магазин «Сибирячка») или 
отдел №2 - ул. Ворошилова, 
65 (Центр занятости). Часы 
работы: понедельник, среда, 
пятница с 9.00 до 19.00, втор-
ник, четверг с 9.00 до 20.00, в 
субботу с 9.00 до 16.00.

 Ê АНОНС

«Дачная жизнь» на площади
 Ê ПРОЕКТ

Зелёный подарок  
трудным подросткам

 Ê ОФИЦИАЛЬНО

О распоряжении средствами областного материнского (семейного) 
капитала на ремонт жилого помещения

 � Проект предусматривает организацию походов, в них могут 
участвовать ребята из семей с тяжёлой жизненной ситуацией
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Ноябрь 1993 года. В 7 микро- 
районе разворачивается круп-
ная стройка. В тылу у АУС за-
кладывается свайное поле под 
новую уникальную школу. Кто 
мог знать, что этот проект будет 
успешно завершён лишь 27 лет 
спустя. 

В рамках нашей рубрики по 
страницам истории Ангарска мы 
перемещаемся в 1993-1994 годы. 
И это поистине период контрас-
тов, когда яркие краски реклам-
ных вывесок и импортных това-
ров соседствовали с нищетой, 
разрухой и кровавыми событи-
ями.

Новоселье у Музея 
часов
12 марта в кинотеатре «По-

беда» ангарчане впервые на 
большом экране могли увидеть 
фильм «Мальчики», сценарий 
которого основан на одной из 
частей романа «Братья Карама-
зовы». Да не просто увидеть, но 
и пообщаться с исполнителем 
одной из главных ролей (Алёши 
Карамазова) Дмитрием ЧЕРНИ-
ГОВСКИМ. 

Дмитрий - коренной ангарча-
нин, выпускник школы №10. В 
1986 году он окончил киновед-
ческое отделение ВГИКа. Ещё 
будучи студентом, снялся у аме-
риканского режиссёра Марвина 
ЧОМСКИ в мини-сериале «Пётр 
Великий». 

Увлёкшись теологией, ангар-
чанин поступил в Свято-Вла-
димирскую семинарию в 
Нью-Йорке. В начале 1990-х он 
занимался религиозной филосо-
фией в одной из американских 
духовных академий. Дмитрий 
Черниговский организовал и 
возглавил институт «Зимний 
сад», а также являлся руководи-
телем программы «Приношение 
Бунину», направленной на ис-
следование творчества писате-
ля. Благодаря его усилиям в 1993 
году в Париже на доме, где жил 
Бунин, была установлена ме-
мориальная доска, а несколько 
лет спустя, к 125-летию со дня 
рождения Ивана Алексеевича, 
проведена первая международ-
ная Бунинская конференция. В 
планах ангарчанина были памят-
ник писателю в Москве, доку-
ментальный фильм и создание 
Бунинского научного центра. 
Дмитрий был убит на 39-м году 
жизни в Санкт-Петербурге и по-
хоронен в Ангарске.

В марте на втором этаже быв-
шего универсама «Элегант» за-
работал бурятский националь-
ный культурный центр «Туя». 
Уже в тот момент на территории 
Ангарска проживало более 9 ты-
сяч бурят, а потому «Туя» сразу 
стала для ангарчан не просто ме-
стом, где можно было отведать 
блюда национальной кухни, но и 
центром популяризации бурят-
ских традиций и языка.

Впрочем, самое долгождан-
ное новоселье случилось в пер-
вых числах апреля. Ангарский 
Музей часов переехал из преж-
него здания по улице Глинки 
в новый и куда более простор-

ный дом для ходиков по адресу: 
Карла Маркса, 31. Новоселье 
позволило музейным работни-
кам существенно расширить 
экспозицию. К сожалению, 
Павел Васильевич КУРДЮКОВ 
не дожил до этого события. На 
церемонии открытия ленточку 
перерезала его супруга Ульяна 
Яковлевна.

«Мама, я уезжаю в Америку». 
В июле благодаря программе 
правительства США «Культур-
ная инициатива» пятеро уче-
ников школы №27 на целый год 
отправились жить и обучаться в 
Штаты. Пройти непростой отбор 
и улететь за океан смогли Коля 
ФЕДУН, Аня ЖУКОВА, Серёжа 
КОНОНОВ, Алёна БУРЦЕВА и 
Таня ПАРАМОНОВА.

Футболисты «Ангары» 
покоряют Бельгию
Место встречи - 8-й канал. 

Вечером 22 августа наш город 
наконец пришёл к собственно-
му эфирному ТВ. Трансляцию 
своих передач начала ранее ра-
ботавшая лишь по кабельным 
сетям Ангарская студия телеви-
дения.

Мы ещё в красках помним, 

как на недавнем чемпионате Ев-
ропы наши футболисты здоро-
во получили по носу от сборной 
Бельгии. А ведь в 1993 году ан-
гарчане преподали бельгийцам 
мастер-класс. В ноябре по при-
глашению ряда коммерческих 
предприятий этой страны «Анга-
ра» провела два выездных матча 
с местными командами. Сперва 
в Антверпене наша дружина под 
руководством тренера Петра 
Дмитриевича АНТОНОВА рас-
правилась с командой второго 
дивизиона «Олвас», а затем де-
классировала сборную Антвер-
пена со счётом 8:2.

8 ноября приказом МВД Рос-
сии №488 был создан ОМОН 
при УВД Ангарска.

Итальянская пицца в Ангар-
ске. Об этом в декабре 1993 года 
мечтали создатели первого в 
нашем городе бистро. Диковин-
ное по тем временам заведение 
расположилось в бывшем кафе 
«Морозко» в 11 микрорайоне. 
Тем временем, пока в одной ча-
сти города мечтали о пицце, в 
другой вернулись в тренды впол-
не реальные и пользовавшиеся 
когда-то спросом пышки. Кон-
дитерские изделия вновь стало 

возможным попробовать в быв-
шем кафе «Минутка».

В ангарском пальто  
по улицам Нью-Йорка
1994 год начался с трагедии.  

3 января пассажирский самолёт 
Ту-154 совершал рейс по марш-
руту «Иркутск - Москва». Едва 
авиалайнер взлетел, загорелся 
один из двигателей. Экипаж по-
лучил разрешение диспетчера 
на возвращение в аэропорт, но 
развернуть самолёт не удалось. 
Пробыв в воздухе 12 минут, 
он рухнул на молочную ферму 
вблизи деревни Мамоны. В ка-
тастрофе погибли 125 человек, 
среди них 25 ангарчан, в том 
числе бортпроводница Елена 
КУРБАНОВА.

Духи «Живанши» по сей день 
ценятся во всём мире. В январе 
1994 года у французского бренда 
появился свой фирменный отдел 
в Ангарске, расположившийся 
на первом этаже магазина «Вос-
ход». Событие это настолько не-
ординарное, что на презентации 
магазина даже присутствовал 

атташе посольства Франции. 
2 февраля был принят проект 

строительства в Ангарске ка-
федрального собора, а в следу-
ющем году на Троицу был зало-
жен первый камень в основание 
будущей церкви. Строился ан-
гарский храм 10 лет на средства 
от пожертвований. Каждый чет-
вёртый рубль, вложенный в его 
возведение, внесён рядовыми 
жителями.

В феврале в заведениях Ангар-
ска появились первые аппараты, 
производящие газированные 
напитки на основе канадских 
производных: «Кола», «Фанта» и 
«Киви». Стоимость одного литра 
напитка по тем деньгам обхо-
дилась умирающему от жажды 
покупателю в полторы тысячи 
рублей. Через два месяца в 6 ми-
крорайоне был открыт первый 
супермаркет - «Лола». 

Немногие помнят, но в этом же 
году Ангарск мог связать себя с 
ещё одним мировым брендом. В 
марте наш город посетил кали-
форниец Дэвид БАСКЕТ, пре-
зидент компании, занимающей-
ся производством зубных паст. 
Приехал американец не просто 
так, а с конкретным предложе-
нием: наладить в Ангарске вы-
пуск знаменитой пасты Colgate. 
Впрочем, сторонам, видимо, так 
и не удалось заключить соглаше-
ние. Между тем ангарчане, нао-
борот, покоряют американские 
рынки. В 1994 году Ангарская 
швейная фабрика отправила в 
Нью-Йорк первую партию де-
мисезонных пальто - 8 тысяч эк-
земпляров.

Обретает друзей за рубежом и 
«Чудак». В сентябре с нашим на-
родным театром приехал позна-
комиться испанский драматург 
Луис Гарсиа МАТИЛЬЯ.

В начале октября в Италии со-
стоялся чемпионат Европы по 
тяжёлой атлетике среди жен-
щин. Сборную России в Риме 
представляли сразу три ангар-
чанки: Галина АРИСТОВА, Аль-
бина ХОМИЧ и Елена ГВОЗДЕ-
ВА. Домой девушкам удалось 
привезти несколько бронзовых 
медалей, что позволило ангар-
чанкам подняться в рейтинге и 
получить право выступить на 
предстоящем чемпионате мира 
в Турции. Впрочем, из-за тяжё-
лой финансовой ситуации от-
править в Стамбул получилось 
только Альбину Хомич. На том 
турнире Альбина впервые стала 
призёром взрослых чемпиона-
тов мира.

В декабре стараниями пе-
дагога-организатора детского 
клуба «Альбатрос», матери ре-
бёнка-инвалида Галины КУЗ-
НЕЦОВОЙ был создан клуб для 
детей с ограниченными возмож-
ностями «Преодоление».

12 декабря из передач телеви-
дения ангарские матери узнали 
о том, что солдаты войсковой 
части 3695 принимают участие в 
боевых действиях на Северном 
Кавказе. Началась первая Че-
ченская война.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Франция, Америка, Чечня
Намедни по-ангарски. Наш город между брендами и трагедиями

 � А вы помните, как раньше выглядел интерьер Музея часов в новом здании?

 � Дмитрий Черниговский играет роль Алёши Карамазова 
в фильме «Мальчики»

 � Впервые взглянуть на макет 
будущего белокаменного 
собора ангарчане смогли  

12 февраля 1994 года  
в ДК «Нефтехимик»
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Мы продолжаем знакомить 
вас с воспитанниками соци-
альных учреждений, которые 
нуждаются в родительской за-
боте и любви. Присмотритесь к 
этим деткам. Возможно, именно 
кто-то из них наполнит вашу 
жизнь новым смыслом.

Гордей, 9 лет
Очень добрый и спокойный 

мальчик. Весной нынешнего года 
окончил второй класс и уже опре-
делился с любимыми школьными 
предметами. Мальчику нравятся 
математика и окружающий мир. 
Гордей любит изучать культуру 
различных народов и историю 
нашей страны. 

Гордей - очень подвижный 
мальчик. Ему нравится подтя-
гиваться, отжиматься и качать 
пресс. Считает, что спортом обя-
зательно нужно заниматься, что-
бы укреплять здоровье. Мальчик 
также посещает секцию борьбы. 

В свободное от учёбы время 
Гордей любит рисовать. Чаще 
всего на бумаге появляется буду-
щий дом - двухэтажный, с боль-
шими, залитыми светом окнами, 
за которыми видны людские 
фигуры. Мальчик представля-
ет, что это готовится к ужину 
его большая и дружная семья. 
В будущем Гордей хочет стать 
строителем и возводить в нашем 
городе красивые многоэтажные 
дома с прозрачными лифтами и 
необычными балконами. 

Гордей любит, чтобы в ком-
нате был порядок. Сам может 
убрать вещи, помыть полы и 
протереть пыль. А на кухне он 
для взрослых главный помощ-
ник. Сам готовить пока не умеет, 
но что-то порезать или правиль-
но смешать ингредиенты смо-
жет без труда. 

Гордей мечтает попасть в се-
мью, в которой о нём будут за-
ботиться и любить как родного 
ребёнка. 

Герман, 15 лет
Герман - парень активный и 

очень общительный. Любит по-
говорить на самые разные темы, 
но раскрыть свою душу сможет 
далеко не каждому. Приятелей 
у него много, а вот настоящих 
друзей можно по пальцам пере-
считать. 

Любимые предметы в шко-
ле - физкультура и математика. 
Юноша любит решать примеры 
и логические задачи. Герман - 
парень подтянутый и спортив-
ный. Увлекается футболом и 
воркаутом. Вместе с друзьями 
может часами выполнять на тур-
никах различные подтягивания 
и перевороты. Но будущую про-

фессию парень со спортом не 
связывает - хочет стать програм-
мистом, чтобы придумывать но-
вые виды компьютерных игр. 
Говорит, что и сам играет, но 
только в свободное от школы и 
домашних обязанностей время. 

А ещё Герман любит рисовать. 
Чаще всего рисует розы или дру-
гие растения цветными каран-

дашами. Ему нравится прори-
совывать мелкие детали, уделяя 
особое внимание светотени. 

Герман мечтает попасть в се-
мью, где знают, что такое забота, 
и любят домашних животных. 
Сам он мечтает когда-нибудь за-
вести собаку породы доберман.

 � 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.

Для мастеров прикладного 
творчества лето - благодатная 
пора. Когда по террасе на даче 
пробегает ветерок, а в цветнике 
играют солнечные зайчики, хо-
чется создавать самые светлые 
и весёлые поделки. Огорчает 
лишь одно: лето в нашем краю 
пролетает быстро. Потому и вы-
ставку рукоделия назвали «Та-
кое короткое лето». 

На прошлой неделе выставка 
открылась в Художественном 
центре. Экспонаты для неё пре-
доставили 34 участника, причём 
10 мастеров впервые «вывели в 
свет» свои изделия. 

- Прошедшая в мае ярмар-
ка декоративно-прикладного 
творчества «Ангарский Арбат» 
стала для меня территорией 
открытий: новые мастера, но-
вые техники, - рассказывает 
руководитель Художественного 
центра Нина ВЛАСОВА. - Там я 
познакомилась с Ириной ДУЛИ-
НОЙ. Увидела её работы и гла-
зам не поверила - она принесла 
на продажу невероятные вы-
ставочные образцы. Её карти-
ны, созданные прядями шерсти, 
светятся изнутри. Пригласила 
Ирину на выставку, и мастери-
ца в очередной раз порадовала.

Сюжеты шерстяных картин 
по-летнему лиричные. Цветение 
пионов в этом году мы почти не 

увидели. Налетела гроза, размета-
ла кусты ливнем. А на шерстяной 
акварели Ирины цветы остались в 
мягких, едва уловимых переливах 
розовых оттенков, создавая кар-
тине объём. Заходящее солнце 
брызнуло бликами на лепестки. 
Не каждый художник добьётся 
такого эффекта красками, а она 
создала его из цветной шерсти.

- Каждый экспонат вызывает 
радостные эмоции. Смотришь на 

них - и хочется улыбаться, - про-
водит экскурсию Нина Петров-
на. - Посмотрите на сказочные 
куклы Натальи МОРОЗОВОЙ. 
Автор сама человек позитивный, 
с открытой душой - и герои у неё 
получаются забавные.

Даже у викинга, сурового сред-
невекового воина в рогатом шлеме 
и с боевым топором, глаза добрые. 

В числе участников немало зна-
комых имён. Как всегда, порадо-

вала Татьяна ПОЗДНЯКОВА. Она 
принесла на выставку небольшие 
панно с объёмной вышивкой, 
такую больше никто не делает. 
Вышивка крестиком Валентины 
ЩЕРБАКОВОЙ, Татьяны ГЕРА-
СИМОВОЙ восхищает сложно-
стью рисунка и разнообразием 
оттенков цветных нитей. Наталья 
НИКИШИНА в этот раз предста-
вила не только новые украшения, 
но и картины маслом. 

- У наших мастеров нет се-
кретов. О чём спросишь - всё 
расскажут: где берут мате-
риалы, как шьют, как вяжут, - 
говорит Нина Власова. - Среди 
них нет конкуренции. Техника 
одна, а изделия все разные - у 
них, как и у создателей, свой 
характер, настроение, отно-
шение к миру.

 � Марина ЗИМИНА
 # Фото автора

 Ê ВЕРНИСАЖ

Лето в лирических сюжетах

 � Изделия все разные - у них, как и у создателей, свой характер, настроение, отношение к миру
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 Ê РЕКЛАМА

16+

(магазин «Карлен», 106 кв-л)
Отличная работа, удобный 

график, дружный коллектив.
Пенсионный возраст 

приветствуется

ТРЕБУЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ 
в отдел «Семена»

Тел. 8-908-655-84-12

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

Ищем добрые руки для очаро-
вательных рыжих мальчишек, 
возраст 3 месяца. Подробности 
по тел.: 8-904-121-38-27, 8-950-
115-26-78.

Отдадим в добрые руки 7-ме-
сячную собачку. Ласковая дев-
чуля с прекрасным характером 
готова стать верным другом и 
компаньоном. 

Тел.: 8-904-159-24-70.

Ищем добрых хозяев для 8-ме-
сячной Лили. Активная, очень 
сообразительная, знает основ-
ные команды, любит резвиться с 
детишками. 

Тел.: 8-904-159-24-70.

Отдам в добрые руки шести-
месячного котика-подростка. Ла-
сковый  мурлыка с умным пони-
мающим взглядом. Лоток  знает 
на отлично, в еде неприхотлив.

Будет крупным степенным 
котом с огромными белыми 
усами!

 Тел: 8-904-159-24-70.
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