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К 1 сентября готовы
Гость номера. Победитель регионального конкурса  
Эсмира АХМЕДОВА работает в школе №5

В номере С 17 по 19 сентября состоятся выборы в Государственную Думу РФ
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Сергей ПЕТРОВ 
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 6 В очном формате
30 августа у нас 
состоялась прямая 
линия с начальником 
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образования Ларисой 
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 18Назначение
В школе №10 новый 
директор. Людмила 
Михайловна 
ЖИГАЛОВА - учитель  
с 25-летним стажем

Большой ремонт
Продолжаются работы 
по капитальному 
ремонту бывшего 
здания гимназии №1, 
которое передано 
школе №37
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 Ê ВОПРОС НЕДЕЛИ

Ваше школьное воспоминание

Юрий ТОЛМАЧЁВ, 
заместитель 
председателя 
Общественной палаты:
- Я учился в непростые для стра-

ны годы. Историй было много, и 
далеко не все хорошие. Но я всег-
да придерживался лозунга моего 
дяди Степана, который брал Бер-
лин. Он говорил: «Юрка, никогда 
не сдавайся, и ты увидишь, как 
сдаются другие». Эти слова по-
могли мне не сломаться и пройти 
через многие испытания в жиз-
ни. Надеюсь, такой жизненный 
принцип пригодится и сегодняш-
ним школьникам.

Елена ПОПОВА, 
председатель Совета 
женщин Ангарского 
городского округа:
- Самое яркое событие из 

школьного детства - это, конечно 
же, выпускной вечер в родном 
посёлке. Помню, как встречали 
рассвет с пионерским костром… 
Такое не забывается! Если же 
говорить о буднях учителя, то са-
мым запоминающимся для меня 
стал первый педсовет, который 
мне, молодому педагогу, при-
шлось вести. 

Наталия КОМИСАРОВА, 
председатель Комитета 
по правовой и кадровой 
политике: 
- Я училась в лицее №1. И для 

нас самым запоминающимся 
был День лицея, который мы от-
мечали каждый год 19 октября. 
Именно в этот день на первом 
курсе мы прошли посвящение в 
лицеисты. К празднику мы всег-
да тщательно готовились, приду-
мывали сценки, учили песни и 
стихи. День лицея у нас затмил 
даже такие признанные яркие 
воспоминания, как выпускной и 
1 сентября.

Татьяна ГАПАНЕНКО, 
заместитель 
начальника Управления 
образования 
администрации 
Ангарского округа:
- Самое яркое воспоминание 

из школьных лет - день само- 
управления, когда ученики вели 
уроки вместо учителей. Это были 
необычные, интересные впечат-
ления. Я училась в небольшой 
школе в посёлке городского типа, 
у нас был маленький (всего 12 че-
ловек), но очень дружный класс, 
и трое из нас стали педагогами.

Александр КУРАНОВ, 
заместитель 
председателя окружной 
Думы:
- Буду честен. В своей школе 

я долго возглавлял список труд-
ных подростков. Поэтому с меня 
всегда был двойной спрос. Для 
меня самым запоминающимся 
днём в школе стал выпускной, 
когда я торжественно получил 
аттестат… без единой тройки. 
Потом были институт, своё дело, 
работа на муниципальных пред-
приятиях и в депутатском кор-
пусе. Но именно тогда, в школе, 
я сам себе доказал, что чего-то 
стою.

 Ê ВЫБОРЫ-2021

Обсудили безопасность  
во время голосования

Первого сентября в школы 
округа вольётся бурлящий поток 
из 29 тысяч юных ангарчан, го-
товых к открытиям, достойным 
результатам, общению. Новая 
страница в жизни начнётся для 
более чем трёх тысяч перво-

классников. Для 1384 ребят этот 
год станет завершающим в обу-
чении. 

Школьные годы - увлекатель-
ный, насыщенный и незабыва-
емый период жизни, и при этом 
самый ответственный. Глубокие 
знания дают детям возможность 
ежегодно наращивать собствен-
ный интеллектуальный потенци-
ал. В современных условиях ка-
чественное образование - основа 
успеха. 

Ангарские школьники - ум-
ные, целеустремлённые, творче-
ские, способные добиваться все-
го, о чём мечтается. Усердию и 
трудолюбию ребят учат мудрые 
наставники. Педагоги Ангарско-
го округа - лучшие, талантливые 

профессионалы, искренне заин-
тересованные в самореализации 
каждого ребёнка. 

Счастья, терпения и здоровья 
вам, уважаемые педагоги! Роди-
телям - удачи! Ребята, растите, 
набирайтесь опыта и сил!

Дорогие ребята, уважаемые 
педагоги, родители!

Вот уже 70 лет Ангарск с честью носит звание 
города нефтехимиков, поскольку именно нефте-
химический комбинат дал ему начало. Строитель-
ство предприятия определило векторы развития 
нашей территории на много лет вперёд. Ангарск 
и комбинат выросли вместе. И сегодня тесное вза-
имодействие между городом и комбинатом сохра-
няется в самых разных областях. 

Напряжённый, самоотверженный труд вете-
ранов комбината - настоящих профессионалов и 
созидателей, их традиции и опыт стали основой 
деятельности современного поколения нефтехи-

миков. Ваша работа заслуживает самой высокой 
оценки, а её результаты ощущаются в масштабах 
всей территории. АНХК способствует реализации 
важнейших социальных проектов и дальнейшему 
укреплению и процветанию округа, являясь круп-
ным работодателем и налогоплательщиком. 

Признательны коллективу Ангарской нефтехи-
мической компании за неравнодушное отношение 
к работе и городу. 

Благополучия, экономической уверенности, ам-
бициозных проектов, качественного роста и об-
новления!

Дорогие наши педагоги, учащиеся, 
родители Ангарского округа!

От всей души - с Днём знаний! От имени управляющей ком-
пании ООО «ТРЭК» поздравляю 
вас с Днём знаний, с началом 
нового учебного года. Знаю: 
этот день по-особому дорог ка-
ждому человеку, поскольку все 
мы когда-то были учениками, 
студентами и до сих пор с бла-
годарностью вспоминаем эти 
чудесные годы.

В этот торжественный день 
желаю всем школьникам и сту-
дентам неиссякаемого интереса 
к предметам, сил в освоении зна-
ний, умения быть благодарными 
учителям и родителям. Пусть 
ваши успехи станут гордостью 
не только родителей, но и педа-
гогов. Желаю педагогам профес-
сиональных успехов, мудрости, 
любви и признательности уче-
ников, ученикам - трудолюбия, 
настойчивости в достижении 
цели, отличных оценок, родите-

лям - терпения, радости от удач и 
побед своих детей.

Исполнения всех ваших жела-
ний, счастья, крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, уверен-
ности в своих силах и жизненно-
го оптимизма!

С уважением,  
директор ООО «ТРЭК» 
Алексей ПЛОТНИКОВ

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

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

Уважаемые работники нефтяной  
и газовой промышленности,  
дорогие ветераны отрасли!

Примите самые искренние поздравления  
с профессиональным праздником!

Очередное заседание анти-
террористической комиссии 
под председательством мэра 
округа Сергея ПЕТРОВА состоя-
лось 25 августа. В ходе встречи 
собравшиеся заслушали докла-
ды руководителей оперативных 
служб о мероприятиях, прове-
дённых для обеспечения безо-
пасности в рамках подготовки 
и проведения выборов в Госу-
дарственную Думу РФ, которые 
пройдут с 17 по 19 сентября.

Как рассказал начальник 
Управления внутренних дел 
России по Ангарскому округу 
Андрей СУСЛОВ, большинство 
избирательных участков рас-
положены в учреждениях об-
разования, спорта и культуры 

и прошли проверку на соответ-
ствие антитеррористической и 
противопожарной безопасности 
перед началом нового учебного 
года. Сотрудники полиции бу-
дут обеспечивать общественный 
порядок на участках, в том числе 
охранять помещения избира-
тельных комиссий, залы для го-
лосования, сопровождать и ох-
ранять транспортные средства, 
перевозящие бюллетени и дру-
гие документы, а также прини-
мать меры по предотвращению 
распространения противоправ-
ных предвыборных материалов 
и их изъятию, пресекать экстре-
мистскую и иную противоправ-
ную деятельность.

 � Александра БЕЛКИНА

 � Екатерина АСТАФЬЕВА, Наталья СИМБИРЦЕВА, Ирина БРИТОВА, Максим ГОРБАЧЁВ
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Первым событием нового 
учебного года стала муници-
пальная межведомственная 
конференция «Национальный 
проект «Десятилетие детства» 
как фактор и ресурс развития, 
воспитания и защиты детей». 
В ней приняли участие пред-
ставители управлений обра-
зования, социальной защиты 
населения, комиссии по делам 
несовершеннолетних, здраво-
охранения, культуры, спорта. 

«Десятилетие детства» - это 
стратегия, которая направлена 
на благополучное развитие и 
жизнь детей в Российской Феде-
рации. Указом президента дей-
ствие национального проекта 
объявлено на 2018-2027 годы.

Участники конференции рас-
сказали о том, что сделано в 
Ангарском городском округе за 
прошедшие три года. 

Для самых маленьких ангар-
чан построены два дошкольных 
учреждения. В настоящее время 
удалось на 100% обеспечить ме-
стами всех желающих. 

- Очередь на предоставление 
мест в группах раннего возрас-
та есть, но родители указали 
даты устройства ребёнка в 
детское учреждение с 2022 года, 
- уточнила начальник отдела до-
школьного образования Ольга 
ЗАГОРОДНЕВА.

В системе общего образования 
введены в эксплуатацию две но-
вые школы, проведён капиталь-
ный ремонт школы №38. Удалось 
сократить количество детей, 
обучающихся во вторую смену. 
Однако эта задача по-прежнему 
остаётся актуальной. 

На межведомственной конфе-
ренции были обозначены стра-
тегические векторы работы на 
ближайшие годы. 

В дошкольном образовании 
есть необходимость увеличить 
количество групп компенсирую-
щей направленности для детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья. До 2024 года планиру-
ется построить детский сад в 31 
микрорайоне.

В системе общего образова-
ния для перевода всех учеников 
на обучение в первую смену 
запланирован капитальный ре-
монт зданий бывшего профес-
сионального училища №8 и гим-
назии №1, строительство школ 
в 31, 32 микрорайонах, посёлке 
Мегет, а также дополнительного 
блока для школы №39. 

В плане работы с родителями 
предусмотрено создание допол-
нительных консультационных 
пунктов по оказанию психоло-
го-педагогической помощи.

Зато в системе дополнительно-
го образования, как отметила на-
чальник Управления по культуре 
и молодёжной политике Марина 
ШКАБАРНЯ, у нас колоссальный 

ресурс. В дополнительном об-
разовании с сентября 2021 года 
начинается реализация проекта 
«Живая культура», включающе-
го несколько направлений: ИЗО, 
музыка, литература, кинемато-
графия, архитектура, народное 
творчество. Но для того, чтобы 
успешно претворять её в жизнь, 
есть необходимость в обеспече-
нии учреждений современным 
оборудованием, новыми музы-
кальными инструментами.

- Достичь значимых результа-
тов в реализации проекта «Де-
сятилетие детства» на нашей 
территории и создать благопо-
лучные условия для обучения и раз-
ностороннего развития детей мы 
можем общими усилиями, вместе с 
родителями, - отметила замести-
тель мэра Марина САСИНА.

 � Марина ЗИМИНА
 # Фото автора

 Ê ДОРОГИ

Завершить 
ремонт до 15 

сентября
Очередное совещание с ру-

ководителями подрядных 
организаций, выполняющих 
ремонт дорог в Ангарском 
округе, состоялось в админи-
страции 24 августа.

В этом году капитальный ре-
монт выполняется на восьми 
участках - улицах Чайковского, 
Ворошилова, Весенней, 14 Де-
кабря, Маяковского, 1-м и 2-м 
Театральных проездах, авто-
мобильной дороге А. Ремонт на 
пяти из них завершён, три - пока 
в работе.

Подрядчики отчитываются 
о готовности отрезка по улице 
Чайковского (от Карла Маркса 
до Крупской), 1-го и 2-го Те-
атральных проездов, а также 
по улице Весенней и дороге А. 
Здесь устраняются последние 
замечания.

Технику временно пришлось 
остановить по улице Воро-
шилова. Это произошло из-за 
проведения аварийно-восста-
новительных работ на сетях те-
плоснабжения, которые проле-
гают под дорожным полотном 
от улицы 40 лет Октября до Ком- 
интерна. С 17 августа ремонт 
дороги возобновился.

Из-за работ на сетях «Ан-
гарского Водоканала» также 
пришлось временно снизить 
активность на улице Маяков-
ского. Однако, по заверениям 
подрядной организации, ре-
монт ведётся вновь и завер-
шится в срок - до 15 сентября.

Основные замечания, в том 
числе по устройству ливневых 
колодцев, касаются ремонта 
улицы 14 Декабря. Они посту-
пают как от администрации и 
депутатов, так и от жителей. К 
назначенному сроку подряд-
чик обещает недочёты испра-
вить.

- Участвуя в таких нацпро-
ектах, как «Безопасные и ка-
чественные дороги», Ангарск 
является лидером по выделя-
емым средствам из бюдже-
тов в своей категории. Есте-
ственно, это накладывает 
определённые социальные 
обязательства. Важны все со-
ставляющие: и безопасность, 
и качество материалов, и со-
блюдение технологии. Времени 
до 15 сентября осталось мало. 
Все вы свои недочёты знаете. 
Большая просьба - не рассла-
бляться. Надо отнестись ко 
всему предельно вниматель-
но. Это общий проект, общая 
ответственность! - отме-
тил заместитель мэра Андрей 
САФРОНОВ, обращаясь к ру-
ководителям подрядных орга-
низаций.

 � Кирилл НОВОСЁЛОВ

Как сделать городскую жизнь 
комфортной и удобной, на днях 
обсуждали на Всероссийском 
форуме «Среда для жизни» в 
Нижнем Новгороде. На форум 
съехались губернаторы, меж-
дународные и российские экс-
перты в области урбанистики, 
а также архитекторы и девело-
перы.

Тема нынешнего (пятого по 
счёту) форума - развитие на-
бережных в российских го-
родах. По оценкам экспертов, 
благоустройство набережных 
позволяет увеличить число при-
езжающих в город туристов на 
50 процентов. При этом из всех 
городских набережных, имею-
щихся в России, пока благоу-
строены лишь 10 процентов.

Во время знакомства с выстав-
кой «Город и вода» премьер-ми-
нистр РФ Михаил Мишустин 
посмотрел проекты благоу-
стройства нескольких набереж-
ных. Особенно премьер-мини-
стру понравились набережные в 
Ангарске, Кисловодске и Мага-
дане. Михаил Владимирович от-
метил, что тема благоустройства 

набережных является актуаль-
ной и важной:

- Мы посмотрели здесь очень 
хорошие проекты обновлённых 
набережных. Отличная работа. 

Считаю, её надо продолжать. 
Самое главное - получать об-
ратную связь от людей. Это 
основа для принятия решений, 
в том числе архитектурных и 

градостроительных. Именно от 
мнения граждан надо идти при 
формировании комфортной го-
родской среды.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

Город и вода
Проект. Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН  

оценил благоустройство набережной в Ангарске

 Ê ОБРАЗОВАНИЕ

«Десятилетие детства»:  
векторы работы на ближайшие годы

 � Педагогическое сообщество округа в преддверии нового учебного года обсудило эффективные методы и формы работы
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Молодёжь витает в облаках… 
От людей старшего поколения 
нередко можно услышать су-
ждения подобного толка. Впро-
чем, как правило, эти высказы-
вания «стригут всех под одну 
гребёнку». В такие моменты 
хочется спросить: а какая моло-
дёжь? Она ведь разная бывает.

На днях в сквере за ДК «Не-
фтехимик», возле памятника 
Николаю Ивановичу ЯРОПО-
ЛОВУ, собрались молодые люди, 
которых искренне волнует не 
только собственное будущее, но 
и будущее Ангарска. Для многих 
ребят эти вопросы неразрывно 
связаны. Ученики старших клас-
сов, среди которых активисты 
и участники Всероссийского 
конкурса школьников «Большая 
перемена», на протяжении часа 
обсуждали перспективы разви-
тия территории с мэром Серге-
ем Петровым.

В первую очередь молодых лю-
дей, конечно, интересовала тема 
городской инфраструктуры, в 
частности, возможность появле-
ния в Ангарске новых мест для 

активного отдыха. Глава округа 
рассказал старшеклассникам, 
что сегодня в нашем городе на 
разной стадии ведётся работа 
по строительству целого ряда 
объектов для досуга молодёжи. 
К примеру, сейчас рядом с бас-
сейном «Ангара» возводится 
спортивный холл «Академия 
большого тенниса». Современ-
ная скейт-площадка на радость 
юным экстремалам займёт своё 
место в рельефе парка имени 
10-летия Ангарска. Кроме того, 
Сергей Петров упомянул о един-
ственном в Иркутской области 
отделении биатлона, которое 
действует на базе ЛБК «Ангар-
ский», а также рассказал о воз-
можном строительстве аквапар-
ка. Инвестор у этого проекта 
уже есть.

- А что планируется сделать 
на острове Большой? - задал во-
прос мэру президент школьной 
республики «Тэтра», ученик 
школы №4 Иван ШУЛЬГА.

- Остров будет связан с ан-
гарской набережной вантовым 
мостом длиной 95 метров, - от-

ветил мэр. - Мы рассчитываем, 
что это пространство станет 
экопарком по типу Лосиного 
острова в Москве.

В свою очередь ученица лицея 
№2 Наталья АРТЕМЬЕВА по-
интересовалась, существует ли 
возможность появления спор-
тивной площадки во дворе её 
учебного заведения. Тут стоит 
напомнить, что в прошлом году 
за счёт средств местного бюд-
жета по инициативе мэра были 
реконструированы три спор-
тивные площадки (при школах 
№3, 9 и 27), а этим летом полным 
ходом идут работы на стадионах 
школ №7 и №29. Специалисты 
администрации рассчитывают, 
что через два года такая площад-
ка появится и в лицее №2. 

Молодые люди успели погово-
рить с мэром как о масштабных 
вещах, например, о миграцион-
ных процессах региона, так и на 
более личные темы, касающи-
еся выбора дальнейшего жиз-
ненного пути. Итоговый вопрос 
старшеклассников - «Что, по-ва-
шему, нужно для дальнейшего 
развития Ангарска?»

- Нужно быть реалистами, - 
ответил Сергей Анатольевич. - Я 
убеждён, что никакую задачу в 
городском хозяйстве невозможно 
решить без необходимого финан-
сирования. Но ещё не обойтись 

без креативных людей, предан-
ных городу и способных генериро-
вать и воплощать идеи в жизнь.

В конце встречи мэру предло-
жили выбрать самый интерес-
ный вопрос. Его автором стал 
девятиклассник школы №10 
Сергей ЮРГЕНСОН, спросив-
ший об особенностях формиро-
вания бюджета. Молодой чело-
век получил в подарок от мэра 
юбилейное издание «Ангарск: 
гордость, память, герои».

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
 # Любовь ЗУБКОВА 

Взрослый разговор
Встреча. Мэр Сергей ПЕТРОВ пообщался со старшеклассниками  

Ангарского округа

 � Ученики старших классов, среди которых активисты и участники Всероссийского конкурса 
школьников «Большая перемена», на протяжении часа обсуждали перспективы развития 

территории с мэром Сергеем Петровым

 � Автором самого интересного вопроса стал девятиклассник 
школы №10 Сергей Юргерсон. В подарок от мэра он получил 

юбилейное издание «Ангарск: гордость, память, герои»

- Когда-то здесь было старое 
русло Китоя, потом появились 
озёра. Ещё наши деды прокла-
дывали трубы, чтобы через них 
вода уходила в реку. В послед-
нее время озёра начали забола-
чиваться и высыхать, но в этом 
году из-за обильных дождей 
грунтовые воды снова напом-
нили о себе, - рассказывает жи-
тельница микрорайона Строи-
тель Анна ОРЛОВА. 

Если бы система, выстроенная 
когда-то, сработала, то никакой 
внештатной ситуации не случи-
лось бы. Но где-то трубы со вре-
менем пришли в негодность, в не-
которых местах вообще «ушли» в 
неизвестном направлении, поэ-
тому вода начала подтапливать 

дорогу, которая также проходит 
по старому руслу, а вдобавок ого-
роды жителей и подвалы частных 
домов. Проблему можно было 
решить только одним способом: 
восстановить трубы. Как и за чей 
счёт - большой вопрос. Недолго 
думая, жители обратились за со-
ветом к своему депутату. 

- Обсуждать и рассуждать 
можно долго, но это совсем не 
тот вариант развития событий, 
на который рассчитывают жи-
тели. Я всегда говорю - писать и 
звонить мне можно напрямую, но-
мер телефона есть в открытом 
доступе. Активисты микрорай-

она обратились, кратко описали 
проблему. Нюансы выясняли уже 
на месте. Посмотрели, состави-
ли обращение в администрацию 
округа, с которой вместе опера-
тивно сработали, и получили ре-
зультат, - отмечает депутат Думы 
округа Михаил ДРЕСВЯНСКИЙ.

Через несколько дней в Стро-
итель зашла техника «Ангарско-
го Водоканала». Специалисты 
восстановили систему, осталось 
подсыпать песчано-гравийной 
смесью для красоты картинки.

- Приехали, раскопали, ста-
рые, прогнившие трубы замени-
ли новыми. Мы даже не ждали, 

что всё это произойдёт так 
быстро. Три отрезка восстано-
вили, вода начала уходить, - про-
должает Анна Орлова. 

Теперь новая трудность: необ-
ходимо прочистить дренажные 
каналы. Но делать это придётся 
вручную - техника по болоту не 
пройдёт. Активисты пытаются 
сколотить команду. Пока от-
кликнулись немногие. Если со-
браться не получится, они будут 
вынуждены снова обращаться к 
депутату за советом. 

 � Наталья СИМБИРЦЕВА 
 # Фото автора

 Ê ТЕРРИТОРИЯ

Вода добавила работы

 � Трубы со временем пришли 
в негодность, поэтому вода 

начала подтапливать дорогу
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Антон Красноштанов ангар-
чанам хорошо знаком. Моло-
дой и амбициозный. Строитель 
и меценат. Его имя у многих 
жителей Ангарского округа не-
изменно ассоциируется с Бла-
готворительным фондом Крас-
ноштанова. На протяжении 
многих лет фонд оказывает 
большую поддержку жителям 
нашего округа.

Однако в свои 35 лет Антон 
Алексеевич имеет серьёзный 
опыт работы не только на про-
изводстве и в благотворительно-
сти, но и в политике. Работал в 
двух созывах Законодательного 
Собрания Иркутской области. 
Затем был назначен замести-
телем мэра Иркутска. Сегодня 
Антон Красноштанов принял ре-
шение баллотироваться в депу-
таты Государственной Думы РФ 
по избирательному округу №94.

Это интервью не первое, ко-
торое Антон Красноштанов даёт 
нашей газете. Он всегда открыт 
для общения, никогда не укло-
няется от острых вопросов и на 
всё имеет собственную точку 
зрения.

Желание работать
- Антон Алексеевич, вы 

успешный человек. Добились 
высоких результатов в бизнесе, 
имеете опыт работы в област-
ном парламенте, городской ад-
министрации. Только в Ангар-
ске при вашей поддержке были 
спроектированы и построены 
школа в Китое, детский сад в 22 
микрорайоне. Для чего сегодня 
вы решили идти на выборы?

- В Законодательном Собрании 
области я представлял интере-
сы жителей Ленинского округа 
- одного из самых перспектив-
ных и быстро развивающихся 
районов города Иркутска. Мо-
его родного района, в котором 
прошло детство. В Ново-Лени-
но сейчас реализуется столько 
проектов, сколько ни в одном 
другом микрорайоне города. И 
как производственнику, и как 
благотворителю мне интересно 
масштабировать свои проекты. 

- Несомненно, как у депутата 
Госдумы запросов на решение 
проблем от жителей заметно 
прибавится, ведь избиратель-
ный округ №94 включает в себя 
немало территорий.

- И я к этому готов. Программа 
по всем территориям избира-
тельного округа №94 у меня от-
работана до мелочей. Побывал в 
каждом городе, районе, посёлке, 
что входят в округ. Пообщался 
с жителями, нащупал болевые 
точки во всех уголках. Система-
тизировал все наказы. Работы 
много. С уверенностью обещаю: 
сделаю всё, что наметил.

Задачи
- Какие именно вопросы вол-

нуют людей?
- Как правило, те нерешён-

ные проблемы, с которыми 
они сталкиваются ежедневно. 
Вопросы местные, локальные. 

Ну, например, необходимость 
отремонтировать внутриквар-
тальную дорогу, навести поря-
док во дворе, призвать к ответу 
недобросовестных сотрудников 
жилищно-коммунальной сферы. 
Вообще, поступает очень много 
обращений по поводу качества 
работы управляющих компаний 
и тарифов на услуги ЖХК. От 
цифр, указанных в платёжках, 
пенсионеры зачастую только 
диву даются, и я разделяю их 
недоумение. На днях в Ангарске 
мне поступило несколько во-
просов от жителей старой части 
города, которым до последнего 
времени газ доставлялся в бал-
лонах сетевой газовой компани-
ей. Однако сейчас доставка газа 
прекратилась. Что ж, будем раз-
бираться и с этим вопросом.

- Это всё замечательно. Од-
нако перед депутатом Госдумы 
наверняка стоят и более гло-
бальные цели? Какие задачи 
вы считаете наиболее актуаль-
ными именно для Ангарского 
округа?

- 3 школы, 2 объекта здра-
воохранения, 2 автодороги, 
детский сад, школа искусств, 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, фельдшерско- 
акушерский пункт, подземный 
водозабор, Дворец бракосоче-
тания, вторая очередь набереж-
ной. Все эти важные для Ангар-
ского округа объекты требуют 
поддержки депутата федераль-
ного уровня. Все они - в моей 
программе. Какие-то из этих 
социальных объектов уже нахо-
дятся на стадии проектирования 

или экспертизы, по другим ещё 
идут изыскания. Однако все без 
исключения нуждаются в фи-
нансировании из регионального 
и федерального бюджетов.

- Есть поддержка от руковод-
ства Ангарского округа? Ведь 
плодотворно работать можно 
только в связке с жителями и 
местными властями.

- Согласен. Сегодня в Ангар-
ском округе работает, действи-
тельно, профессиональная ко-
манда, с которой можно решать 
амбициозные задачи и добивать-
ся серьёзных результатов по 
развитию территории. В моей 
избирательной программе, кото-
рую мы сформировали совмест-
но с жителями и руководством 
Ангарского округа, сегодня 17 
объектов. Есть программа - бу-
дем действовать.

Принципы
- Антон Алексеевич, выбо-

ры есть выборы. Приходится 
задавать не очень удобные во-
просы. 5 лет депутатом Госу-
дарственной Думы по нашему 
округу работал ваш отец Алек-
сей Николаевич Красноштанов. 
Честно скажем, он показал себя 
активным депутатом, оказывал 
поддержку Ангарскому округу, 
пробивал необходимые ангар-
чанам инициативы и проекты. 
Почему на смену ему в Госдуму 
идёте вы?

- Да, за время работы отца де-
путатом Госдумы в Ангарске 
после долгого перерыва были 

построены новая современная 
школа, детские сады, наконец-то 
открылась новая поликлиника в 
Мегете. Сделано было, действи-
тельно, многое. Как сказал отец, 
теперь настало время молодых. 
Ему, и правда, уже тяжело рабо-
тать на таком уровне, стало сда-
вать здоровье. Ведь такая работа 
означает постоянные команди-
ровки из Иркутской области 
в Москву и обратно. Я же чув-
ствую, что полон сил, энергии и 
стремления двигаться вперёд.

В какой-то степени имен-
но пример отца привёл меня в 
политику. Много лет Алексей 
Николаевич «вёл» Ленинский 
округ - сначала в качестве депу-
тата городской Думы, а потом 
областного Законодательного 
Собрания. В 2016 году он был из-
бран депутатом Госдумы РФ, и 
округ остался без Красноштано-
ва. Ну а поскольку в последние 
годы я активно помогал отцу в 
его работе на территории, я ре-
шил попробовать. Нам, честно 
скажу, было жаль терять округ, в 
котором столько сделано, столь-
ко начато. Я решил стать депу-
татом. Сегодня я иду на выборы 
по округу №94, на котором отец 
тоже результативно проработал 
пять лет. Оправдать оказанное 
мне доверие - одна из основных 
моих задач.

Отец всегда говорит о том, что 
помогать - это необходимость 
любого успешного человека. 
Нельзя оставаться равнодушным 
к проблемам людей. И я буду ока-
зывать помощь по мере сил.

Главное
- Вы затронули программу, в 

которой у вас сегодня 17 ангар-
ских объектов строительства, 
реконструкции, ремонтов. Од-
нако депутат Госдумы ещё и за-
коны должен принимать.

- Принятие законов - это, ко-
нечно, важно и хорошо. Но для 
депутата федерального уровня 
главное - насыщение, наполнение 
бюджета своего региона и отдель-
ного муниципалитета. Такого, как 
Ангарский городской округ. Это и 
станет моей главной задачей. Тог-
да и появятся на территории но-
вые больницы, стадионы, дороги.

- Опыт у вас есть. А хватит ли 
вам знаний для работы на столь 
серьёзном поприще?

- У меня несколько образо-
ваний. Среди них - по государ-
ственному и муниципальному 
управлению. Я окончил Россий-
скую академию государствен-
ной службы при Президенте РФ. 
Сейчас понимаю, насколько свое- 
временным было это решение. 
Без досконального понимания 
того, как устроена исполнитель-
ная и законодательная власть, 
мне было бы куда сложнее.

Приоритеты
- Как-то, отвечая на вопрос 

одного издания о приоритетах в 
работе, вы ответили: «На первом 
месте команда, на втором - репу-
тация, на третьем - развитие». А 
что для вас важнее в жизни?

- Команда, репутация и раз-
витие нисколько не потеряли 
актуальности. Сюда ещё мож-
но добавить ответственность не 
только за сделанное, но и за ска-
занное. Обязательность. В рабо-
те. А в жизни на первом месте у 
меня, безусловно, семья. Роди-
тели, брат и сестра, жена и дети: 
я на 100% уверен в поддержке 
близких и родных.

 � Лилия МАТОНИНА

«Главное - наказы людей»
Актуальное интервью. Антон КРАСНОШТАНОВ - о благотворительности,  

семье и перспективах Ангарского округа

«Я всегда ставлю во главу угла 
интересы жителей. Работаю 
и продолжаю работать над 
тем, чтобы создавать для них 
комфортные условия проживания»

 Ê ДОСЬЕ

Антон Алексеевич 
КРАСНОШТАНОВ
Родился 10 июня 1986 года.
В 2008 году окончил Си-

бирский государственный 
межрегиональный колледж 
строительства и предпринима-
тельства.

В 2014 году получил диплом 
специалиста в ИрГУПСе по 
специальности «Управление 
персоналом».

В 2017 году окончил Россий-
скую академию госслужбы при 
Президенте России по специ-
альности «Государственное и 
муниципальное управление».

В 18 лет возглавил одно из 
подразделений ФСК «Дом-
строй». 

В 2007 году для поддержки 
ветеранов, многодетных семей, 
пенсионеров семьёй Красно-
штановых был создан Благо-
творительный фонд.

Спортсмен. С детства игра-
ет в баскетбол, футбол, мастер 
спорта по боулингу. 

Женат. Двое детей.
26 марта 2017 года был из-

бран депутатом Заксобрания 
Иркутской области.

4 декабря 2020 года назна-
чен первым заместителем мэра  
г. Иркутска.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва  
по Ангарскому одномандатному избирательному округу №94 Красноштанова Антона Алексеевича
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Накануне нового учебного 
года в редакции газеты «Ан-
гарские ведомости» состоялась 
традиционная прямая линия с 
начальником Управления обра-
зования Ларисой ЛЫСАК. Мы 
приняли более 20 звонков в те-
чение недели и во время прямой 
линии, и все они касались орга-
низации учебного процесса.

Хотим учиться с утра
- Лариса Ивановна, мы, роди-

тели восьмого класса, недоволь-
ны тем, что наша параллель тре-
тий год подряд будет учиться во 
вторую смену. Это неудобно для 
посещения кружков, секций.

- К сожалению, в большин-
стве школ учеников больше, 
чем предусмотрено плановой 
мощностью зданий, потому мы 
вынуждены организовывать об-
учение в две смены.

По СанПиНам в первую смену 
учатся дети 1, 5, 9, 10, 11-х клас-
сов. Для остальных классов в 
нормативных документах смена 
не оговорена. 

- Что нужно сделать, чтобы 
все дети учились только с утра?

- На территории Ангарского 
городского округа ввести в экс-
плуатацию ещё 9 школ. Цифра 
дана на сегодняшний день, без 
учёта роста детского населения. 

- Это вообще реально?
- Реально, но не за один год. 

К строительству зданий для до-
школьных учреждений, школ 
применяются жёсткие строи-
тельные правила и требования 
СанПиНов. У нас три подрядчи-
ка, заявившихся на конкурс, не 
смогли справиться с созданием 
проектно-сметной документа-
ции на реконструкцию бывше-
го профессионального училища 
на улице Ленина для начальной 
школы №10. Сейчас очередной 
проект передан на государствен-
ную экспертизу. Надеемся, в 
нём учтены все нюансы и мы 
сможем включить его в реестр 
зданий на капитальный ремонт.

- Вы говорите о перспективе, 
а в настоящее время что дела-
ется?

- Каждый год происходит 
увеличение учебных мест для 
школьников. В прошлом году 
новый корпус был передан до-
школьному отделению гимназии 
№8. Вместо 6 групп, как раньше, 
сейчас набирают 11. 

После переезда гимназии №1 
в новый учебный комплекс в 7а 
микрорайоне, освободившееся 
здание в 178 квартале отремон-
тируют и передадут под началь-
ные классы школы №37. Здание 
начальной школы «Орлёнок» в 
179 квартале заняла начальная 
школа - детский сад №1. Разра-
батывается проектно-сметная 
документация для пристроя на 
575 учебных мест на территории 
образовательного учреждения 
№39. 

За последние годы мы смогли 
сократить количество учеников, 
обучающихся во вторую сме-
ну, с 14,5 до 12,9%. В этом плане 
Ангарск продвигается намного 

активнее других городов Иркут-
ской области. 

- У нас вопрос от семьи Рома-
новых. Хотим купить квартиру 
в новом жилом комплексе на-
против Старицы, но там нет ни 
одной школы поблизости, а у 
нас два ученика. Где учиться де-
тям? Будут ли строить школу в 
том районе? 

- В районе Старицы пока нет 
школ. В настоящее время тер-
ритория закреплена за СОШ 
№20 в 95 квартале. Но место 
перспективное. Если всё пой-
дёт по плану, в 2023-2024 годы 
будет построена школа рядом, в 
32 микрорайоне, на 750 мест, а в 
2024-2025 - ещё одна школа, в 31 
микрорайоне, на 1500 мест.

- Звоним вам из Мегета. Пора-
дуйте нас информацией о новой 
школе.

- Пока порадовать особо не-
чем. Сейчас выбран участок на 
въезде в посёлок со стороны 
федеральной трассы. Пока идёт 
его предпроектная проработка, 
затем последует этап создания 
проектно-сметной документа-
ции и только потом строитель-
ство.

Ковид не сдаётся
- Лариса Ивановна, когда мы, 

учителя-предметники, снова 
сможем спокойно работать в 
своих кабинетах, а не бегать по 
этажам к разным классам?

- Сегодняшняя обстановка по-
зволяет начать новый учебный 
год очно. Однако неблагополуч-
ная ситуация по ковиду сохра-
няется, потому в новом учебном 
году, как и в прошлом, будут 
действовать требования Роспо-
требнадзора. Перед началом за-
нятий измерение температуры, 
дезинфекция рук, помещений, 
отдельные входы в образова-
тельное учреждение. Уроки, пи-
тание в школьных столовых и 
внеурочная деятельность будут 
организованы по ступенчатому 
расписанию. В нынешнем учеб-
ном году обстановка вряд ли из-
менится.

- Добрый вечер, я Зоя Сергеев-
на, звоню по поводу прививок. 
Все ли учителя привиты? Мы 
не хотим, чтобы они заболели 
и наших детей перевели на дис-
танционку. Здоровья всем учи-
телям, терпения и успехов! 

- На 27 августа были привиты 
более 82% работников детских 
садов, 80% учителей и педаго-
гических работников системы 
дополнительного образования, 
что, безусловно, способствует 
созданию коллективного имму-
нитета и сокращению до мини-
мума числа заболеваний в среде 
педагогов. Спасибо за добрые 
пожелания! 

С учителями нужно 
обращаться бережно 
- Меня зовут Виталий Михай-

лович. У нас в школе учительни-
ца глубоко пожилого возраста 
с подходом к образованию на 
уровне прошлого века. Совре-
менным детям с ней неинтерес-
но. Приходят ли в школы моло-
дые кадры или через 5-6 лет детей 
учить вообще будет некому?

- Старение кадров в учитель-
ской среде - тема актуальная. В 
настоящее время у нас не хва-
тает примерно 20% педагогов. 
Это касается не только Ангар-
ска - похожая ситуация во всей 
Иркутской области. Каждый год 
в образовательные учреждения 
Ангарска приходят 15-20 моло-
дых специалистов - выпускников 
педагогических колледжей и ву-
зов. Через полгода остаётся 50%. 
Одни уходят в декрет, другие не 
выдерживают профессиональ-
ных нагрузок, столкнувшись с 
трудностями во взаимоотноше-
ниях с учениками и родителями. 
К концу учебного года остаётся 
25-30% от числа пришедших мо-
лодых специалистов. Остаются 
те, кто по-настоящему любит де-
тей и свою профессию. 

- Как изменить такое положе-
ние вещей? 

- Только общими усилиями. У 
нас заключены договоры с педа-
гогическим вузом и колледжем, 
студенты проходят практику в 
образовательных учреждениях 
Ангарска, мы присматриваем-
ся к ним, приглашаем лучших 
в наши детские сады и школы. 
Педколлективы доброжелатель-
но их принимают, у нас развито 
наставничество. В Ангарском го-
родском округе действует муни-
ципальная программа поддерж-
ки молодых специалистов. 

Родителям тоже следует бе-
режно отнестись к начинающим 
педагогам. 

Если они создадут правиль-
ный настрой у детей, возможно, 
учитель приживётся в школе. Но 
бывали случаи, когда родители 
предъявляли к учителю необо-
снованные требования, всту-
пали с ним в конфликты, что 
приводило к тому, что перспек-
тивные специалисты уходили 
искать другую работу. Прово-
жая их, учителя плакали.

- Как так получилось, что моя 
подопечная не поступила в пед- 
институт по целевому набору? 
Пока ждали итоговых списков, 
упустили время на поступление 
в педколледж. 

- Целевой набор предостав-
ляет больше возможностей для 
поступления на бюджетной ос-
нове. Те, кто поступает по це-
левому направлению, дополни-
тельно получают стипендию от 
муниципалитета по итогам каж-
дого семестра. Мы гарантируем 
трудоустройство по окончании 
вуза. 

В нынешнем году от Ангарско-
го городского округа по целево-
му набору в педагогический ин-
ститут поступали шесть человек, 
двое из них не прошли по кон-
курсу. Для студента прежде все-
го важна прочная база школь-
ных знаний. Если низкий балл на 
ЕГЭ, направление не поможет.

Встаньте в очередь, 
пожалуйста 
Большинство вопросов каса-

лись школ. По дошкольным уч-
реждениям был всего один зво-
нок - от семьи ВИЛЮЕВЫХ.

- В ноябре планируем пере-
ехать из Свирска в Ангарск. У 
нас двое детей-дошкольников, 3 
и 6 лет. Нам бы хотелось устро-
ить их в одно детское учрежде-
ние. Можем ли мы уже сейчас 
встать на очередь, не имея ан-
гарской прописки? 

- Можете. Муниципальные 
детские сады посещает немало 
детей из семей, где родители не 
имеют ангарской прописки, но 
фактически живут в Ангарске, 
снимают здесь квартиры, трудят-
ся на ангарских предприятиях. 

Кушайте на здоровье
- Лариса Ивановна, добрый 

вечер. Меня зовут Марина Ген-
надьевна, у меня вопрос по бес-
платному горячему питанию 
для учеников начальной школы. 
Какая сумма предусмотрена на 
горячее питание? 

- В этом году сумма увеличена 
на 3 рубля и составляет 72 рубля 
на одного ученика 1-4-х классов. 

- Можно самим выбирать, что 
будет есть ребёнок - завтрак или 
обед?

- Администрация школы вме-
сте с родительским комитетом 
определяет, в какое время кор-
мить детей. Если большая пере-
мена до 11 часов - это завтрак, 
если после 12 часов - обед. В 
школьной столовой накрывают 
одновременно для всего класса. 
Накрывать для одного ребёнка 
проблематично, учитывая сту-
пенчатое расписание и большое 

количество школьников, кото-
рых повара должны одновремен-
но накормить за 15 минут боль-
шой перемены. 

- Будет ли организовано бес-
платное горячее питание для 
учеников 5-11-х классов?

- Бесплатное горячее питание 
для учащихся средних и стар-
ших классов предусмотрено, но 
только для отдельных льготных 
категорий. В частности, для детей 
из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, для 
детей-инвалидов и с ОВЗ. Чтобы 
ученик получал горячее питание 
в школе, родителям нужно об-
ратиться в Управление социаль-
ной защиты населения, написать 
заявление, предоставить пакет 
документов, в том числе справ-
ки о доходах семьи. В органах 
соцзащиты примут решение о 
выделении денежных средств на 
питание ребёнка в школьной сто-
ловой. В нынешнем году это 83 
рубля на одного ученика 5-11-х 
классов. О предоставлении бес-
платного горячего питания для 
всех учеников речь пока не идёт.

- Почему детям молоко раз-
ливают в стаканы, а не выдают 
в индивидуальных упаковках? 
- поинтересовалась Светлана 
ЯЛОВЕЦ.

- Вопрос о выдаче детям молока 
в индивидуальной упаковке об-
суждался на уровне Министер-
ства образования. Это важно, 
особенно в пандемию. Но пока 
в Иркутской области не хватает 
мощностей и специальных линий 
для розлива в мелкую индивиду-
альную упаковку, поэтому в ны-
нешнем году молоко также будут 
разливать в стаканы.

Учиться по-новому
- Могу ли я перевести свое-

го ребёнка на индивидуальное 
дистанционное обучение в пер-
вой четверти? У нас есть возмож-
ность провести два месяца на 
море, а школу менять не хотим. 
Директор отнеслась к нашей 
идее без энтузиазма, - спраши-
вает Ирина Владимировна. Этот 
вопрос поступил в редакцию по 
электронной почте. 

- Дистанционное обучение в 
период очного учебного процес-
са возможно, но для этого нужна 
справка о переводе ученика на 
индивидуальный учебный план 
по состоянию здоровья. Доку-
мент выдаётся на основе врачеб-
ного заключения. Если справки 
нет, администрация школы не 
сможет тарифицировать учите-
лю рабочие часы. Согласитесь, 
учитель сначала должен прове-
сти урок в классе, а затем инди-
видуальный урок для отдельного 
ребёнка. То есть ему необходимо 
платить за два урока. За чей счёт? 
У школы нет такого ресурса.

Есть ещё вариант - семейное 
обучение. Родители пишут заяв-
ление о том, что они самостоя-
тельно организуют ребёнку об-
учение по школьной программе. 

 � Ирина БРИТОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

Откровенно о самом главном 
Прямая линия. Начальник Управления образования Лариса ЛЫСАК  

ответила на вопросы читателей 
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В начальной школе есть зо-
лотое правило: надо идти на 
учителя. Какой бы крутой, 
престижной ни была школа, 
в первом классе важнее всего 
учитель. Если первая учитель-
ница сформирует мотивацию и 
интерес к учёбе, разглядит в ре-
бёнке способности, укрепит его 
первые успехи, научит дружить 
с одноклассниками, ученик бу-
дет стремиться к знаниям и с 
удовольствием ходить в школу.

Учитель с блеском  
в глазах
Нынешним третьеклассникам 

школы №5, ученикам Эсмиры 
Рафаиловны АХМЕДОВОЙ, не-
вероятно повезло. Их первая 
учительница считает, что с пер-
вых дней в школе важно сфор-
мировать у каждого ученика 
ответственный подход к учёбе, 
но сделать это по-доброму, неза-
метно, без нотаций и наставле-
ний, учитывая характер, темпе-
рамент ребёнка.

Как добиваться успеха, она 
показывает на своём примере. 
В апреле нынешнего года Эсми-
ра Ахмедова стала победителем 
конкурса среди молодых педаго-
гических работников Иркутской 
области «Новая волна - 2021». 

- На региональном этапе были 
очень сильные участники. Я ре-
шила: посмотрю, как другие себя 
покажут, почерпну свежие идеи, 
увижу, к каким вершинам стре-
миться. Поэтому выполняла все 
задания без напряжения, в удо-
вольствие, говорила искренне, 
что чувствовала, как понимала 
роль учителя в образовании, как 
добиться качества обучения в на-
чальной школе, - рассказала она. 

Её размышления и доводы 
произвели на жюри сильное 
впечатление.

- По-другому и быть не могло, 
- уверяет заместитель директора 
по учебно-воспитательной рабо-
те в начальных классах Наталья 
ШВАЙКО. - Эсмира Рафаиловна 
- активная, перспективная, всё 
схватывает на лету, ей хочется по-
знавать новое, двигаться вперёд. 
У неё свой современный подход 
в работе с детьми и родителями, 
и в то же время она чутко прислу-
шивается к нам, учителям со ста-
жем, использует из нашего опыта 
самые эффективные наработки. 
Когда она готовилась к конкурсу, 
я посмотрела её задание. Про себя 
подумала: это на три дня работы! 
Обсудили некоторые моменты, а 
через три часа она приносит гото-
вое решение! Для педагога энту-
зиазм многое значит!

Эсмира Рафаиловна смело 
смотрит вперёд:

- Дальнейшая ступень - кон-
курс «Учитель года», но для 
участия мне не хватает стажа. 
Заявки могут подавать учителя, 
проработавшие педагогом более 
пяти лет, а у меня только третий 
год в школе. 

В наши дни встретить яркий 
блеск в глазах молодого учителя 
- редкость.

Моё место - здесь 
Первый год идёт переоценка, 

сто раз спросишь себя: не ошиб-
лась ли в выборе профессии?

- Я не позволяю себе думать 
об этом. В школе сложно! А где 
легко? Работа с детьми - дело 
моей жизни. Они мотивируют 
меня на совершенствование, 
получение знаний, достижение 
новых результатов. Я расту вме-
сте с ними. Учусь в Иркутском 
педагогическим институте на 
социального педагога-психоло-
га, считаю, что в современных 
условиях знание психологии 
обязательно, чтобы взаимодей-
ствовать с ребятишками и роди-
телями. 

Об учительской профессии 
Эсмира Ахмедова в детстве не 
мечтала. Просто однажды реши-
ла поступить в Ангарский педа-
гогический колледж. Вот там и 
появился интерес к учительской 
профессии. Колледж окончила с 
отличием.

- На работу меня никто не при-
глашал - я сама её искала. После 
окончания колледжа прошла по 
нескольким школам в округе, 
поговорила с директорами. С 
Наталией Валентиновной ПЕР-
ФИЛЬЕВОЙ мы сразу почув-
ствовали общий настрой, еди-
ную энергетику. Сомнений не 
осталось: моё место - здесь!

Коллеги радовались пополне-
нию, были готовы помогать, де-
литься знаниями, опытом, мето-
дическими материалами, только 
бы всё шло на пользу дела. 

- Такую мощную волну уча-
стия, сопереживания я встрети-
ла впервые, - замечает Эсмира 
Рафаиловна. 

А кому легко?
Родители будущих учеников 

меж тем напряглись. Им бы хо-
телось педагога постарше, по-
строже, поопытнее. 

- Я реалист по жизни. Прини-
маю события как есть, - замеча-
ет молодой педагог. - Наверное, 
нелепо выглядело со стороны, 
когда на собрании я объясняла, 
как подготовить ребёнка к шко-
ле, родителям, у которых уже 
третий ребёнок в первый класс 
пошёл.

Недоверие к молодому учи-
телю, чего скрывать, было. Но, 
чтобы получить опыт, надо рабо-
тать. Все сначала были молоды-
ми специалистами, а потом ста-
ли опытными учителями. Только 
так! Обратно, к сожалению, не 
получается. 

Контакт с родителями был 
налажен в течение года. Когда 
мамы и папы видят, что ребёнок 
учится с желанием и обожает 
свою учительницу, про всё забы-
вают, даже про нехватку опыта! 

- Мы с родителями всегда на 
связи. У нас есть группа в интер-
нете. В ней я сообщаю о наших 
классных делах, отправляю фото 
с уроков. Мама работает и знает: 
её ребёнок на уроке, занят делом 
- у неё на душе спокойно.

- Сама волновалась, когда 
шла первый раз в первый класс?

- Ещё как! Меня задарили 
цветами, а я не знала, как мне 
правильно реагировать на такое 
количество подарков. В первые 
минуты растерялась, а потом 
посмотрела на своих ребят. - 
Эсмира Рафаиловна переводит 
дыхание, вспоминая первую 
встречу. - Говорят, счастливые 

первоклассники. Нет, они ис-
пуганные! Для них первый день 
в школе - стресс. Их забрали из 
детского садика, из привычной 
среды, привели в большую шко-
лу, где много детей, и все они 
старше их. Малыши оказались 
в незнакомой обстановке, они 
не слушали, что им говорят, они 
настороженно осматривались 
и на меня глядели с надеждой, 
что я их защищу. Тогда поняла: 
я должна быть сильной, уверен-
ной в себе, чтобы оправдать их 
надежды, и всегда быть на их 
стороне. 

В другом деле себя 
не представляю
Добрые отношения с детьми 

устанавливала на протяжении 
всей первой четверти: на уро-
ках, переменах, в общешколь-
ных делах. 

- Научилась их понимать по 
глазам. Вижу, кто не понял - им 
надо ещё раз объяснить, кто в 
восторге, а кто недоволен собой, 
кто замышляет шалость. 

Дети разные. Одному надо 
время, чтобы задачу решить, а 
другой уже и задачу решил, и 
пять кругов вокруг школы обе-
жал. 

- Как выстраивать урок, когда 
у детей разный характер, уро-
вень знаний?

- Принимать детей такими, ка-
кие они есть, - улыбается Эсми-
ра Рафаиловна. - Среди уче-
ников встречаются одарённые 
ребятишки, кто научился читать, 
считать уже в пять-шесть лет. В 
школу приходят - читают по 30-
40 слов в минуту (норма на ко-
нец обучения в первом классе). 

Они становятся наставниками, 
в игровой форме вместе со мной 
помогают одноклассникам. Даю 
им дополнительные задания на 
опережение, но так, чтобы они 
потом могли поделиться знания-
ми с остальными ребятами. 

- На каникулах скучаете по 
ученикам?

- Не скажу, что сразу в пер-
вый день, но, конечно, скучаю. 
В конце учебного года боюсь от-
пускать их надолго от себя. В мае 
каждый день на уроках напоми-
наю, как правильно вести себя 
на дороге, на природе, у речки. 
В сентябре отмечаю, как все вы-
росли за лето, как многому на- 
учились, как пополнили словар-
ный запас. 

Для того чтобы учить детей, у 
Эсмиры Рафаиловны есть зна-
ния, желание, удобный кабинет 
с компьютером и интерактив-
ной доской, но нет своего жи-
лья. Учитель работает не только 
в школе - дома приходится про-
верять тетради, писать планы на 
предстоящие уроки. Создать ра-
бочую обстановку в небольшой 
квартире родителей не получа-
ется. Заветная мечта молодого 
специалиста - приобрести соб-
ственное жильё в своём родном 
городе. Много ли у нас молодых 
педагогов, которые хотят посвя-
тить свою жизнь обучению и 
воспитанию детей?

Но она не унывает:
- Если бы мне пришлось зано-

во выбирать профессию, я бы 
снова стала учителем, потому 
что в другом деле себя не пред-
ставляю.

 � Ирина БРИТОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

На гребне «Новой волны»
Гость номера. Победитель регионального конкурса Эсмира АХМЕДОВА 

работает в школе №5

 � Эсмира Ахмедова: «Дети мотивируют меня на совершенствование, получение новых знаний. Я расту вместе с ними»



Мир меняется. С каждым годом поня-
тие «молодой человек» отодвигается всё 
дальше. Вот и официальный пенсион-
ный возраст в нашей стране существен-
но сдвинулся. Хорошо это или плохо 
- не важно, нам остаётся суть явления: 
современный человек в возрасте 50+ всё 
ещё молод, активен и вообще только на-
чинает получать удовольствие от жизни.

Сколько появляется дел, когда дети вы-
росли, работа стабильна и быт обустроен! 
Именно в этот период жизни вспомина-
ются любимые, но заброшенные хобби. 
Кто-то берёт в руки спицы. Кто-то за-
писывается на йогу и изучает духовные 
практики. Кто-то отправляется навещать 
школьных товарищей, разбросанных по 
всей стране, заодно изучая новые города. 
А с появлением внуков многие вообще 
переживают вторую молодость.

И как же важно, чтобы здоровье позво-
ляло испытать полную радость от этого 
прекрасного периода жизни! В частности, 

большая удача, если удалось сохранить 
хорошее зрение. Большую часть инфор-
мации о мире мы получаем через глаза. 
Однако, к сожалению, именно зрение - та 
самая функция организма, которая неиз-
менно страдает в течение жизни, невзи-
рая на наши представления о молодости. 
Более того, современные условия жизни 
диктуют огромную нагрузку для глаз. Не 
только детей стоит ругать за чрезмерное 
увлечение гаджетами! 

Ведь, согласитесь, сложно закончить 
любимую вышивку, если не видишь игол-
ку. Как читать внукам сказки? Как помо-
гать делать уроки? Как усмотреть ковар-
ный сорняк на грядке? А ведь нужно ещё 
водить машину, смотреть кино, решать 
кроссворды, искать рецепты новых блюд 
- жизнь бурлит, и её так хочется видеть во 
всей красе!

Врачи-офтальмологи советуют проверять 
зрение примерно раз в год. Этого будет вполне 
достаточно, чтобы контролировать состояние 

глаз и вовремя выявлять начало негативного 
процесса, например, развитие катаракты. 

Если вы чувствуете, что зрение стало под-
водить, не стоит махать рукой и списывать 
всё на возраст. Предметы стали размыты-
ми? Хочется хорошенько проморгаться, 
как будто перед глазами стоит пелена? Всё 
это признаки заболеваний, которые впол-
не успешно лечатся! Да-да, сегодняшний 
уровень медицины позволяет не только 
остановить опасные процессы, но и вер-
нуть прежнюю остроту зрения. Причём 
делается это гораздо проще, быстрее и без-
опаснее, чем раньше. Не нужно ждать сво-
ей очереди, надолго ложиться в больницу и 
долго восстанавливаться. 

Нужно ли вам принимать такие меры и 
когда это лучше сделать, сможет сказать 
только врач. И только после полного, все-
стороннего обследования! Именно поэто-
му приходите проверять зрение в Центр 
зрения «Микрохирургия». Быстро, ком-
фортно, безопасно, никаких очередей и 
споров «кто за кем». Более того, здесь об-
следование проводится на самом совре-
менном оборудовании, а результаты ана-
лизируются врачами высшей категории с 
огромным опытом работы.

Будьте готовы видеть жизнь во всём её 
многообразии!
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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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

При операции по катаракте*:
  — скидка 20% на импортный хрусталик;
  — бесплатные анализы;
  — бесплатный трансфер.

Видеть жизнь

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

сайт: www.ПроверьЗрение.рф
*Акция действительна до 30.09.2021 г.
Подробности уточняйте по телефону

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

стерилизационное отделение. 
В послеоперационном пери-

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

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

Как победить варикоз?

ФГДС и колоноскопия,
новое оборудование,

опытные специалисты
Записаться на приём

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

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

Приближается начало учебного года, дети готовятся 
к школе, а после школы хочется найти своё любимое 
увлечение. В нашем городе есть замечательный Дворец, 
который ждёт всех и поможет каждому! Дворец твор-
чества детей и молодёжи начинает новый творческий 
сезон и открывает двери для детей и молодёжи!

Наш кружковец всегда найдёт нужное слово, необхо-
димое дело, найдёт решение в любых ситуациях. Уча-
ствуя в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, смотрах, 
он пополняет свой портфолио грамотами и дипломами. 
Занятия в творческих и спортивных объединениях по-
могут детям развить природные таланты, творческие и 
спортивные способности, определиться с выбором бу-
дущей профессии, что немаловажно в наше трудное и 

неспокойное время. Звоните и приходите!
Телефоны: 522-375 (1-й корпус), 522-839 (2-й корпус) 
Адрес: 1-й корпус - 64 кв-л, дом 1 (проезд трамваями 

№3, 5, 6 до ост. «Дворец творчества»; автобусами №3, 7, 
9, 20 до ост. ТК «Центр»)

Дворец творчества детей и молодёжи
объявляет дополнительный набор

и приглашает в кружки, студии, секции.
- Музыкально-хоровая студия (обучение игре на музы-

кальных инструментах, хоры) 
- Театральные коллективы («Родничок», «Чуфелло», 

«Детские театральные мастерские»)
- Хореографические коллективы («Детство», «Ве-

сёлый ветер», «Юла»)
- Спортивные и туристические секции
- Юнармия
- Массовики-затейники
- Парикмахерское искусство
- Прикладное творчество, ИЗО
- Литературное творчество
- Робототехника
- Зоопарк, аквариумистика

Запись ежедневно с 10 до 17 часов 
на вахте 1-го и 2-го корпусов
и через систему «Навигатор»

на сайте: https:// р38.навигатор.дети

Дворец творчества детей и молодёжи приглашает найти дело по душе!
 Ê НАБОР
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«Хочу продать квартиру. Соб-
ственники в равных долях - я и 
ребёнок. Квартира приобретена 
не в браке. Как это всё правиль-
но сделать?» 

Тамара С.
Об этом мы 

попросили рас-
сказать гене-
рального дирек-
тора агентства 
недвижимости 
«Сакура» Сер-
гея КУНАХА.

Согласно действующему зако-
нодательству несовершеннолет-
ними считаются лица, не достиг-
шие 18 лет:

- до 6 лет ребёнок считается 
полностью недееспособным, и 
всю ответственность за него не-
сут родители либо опекуны;

- c 6 до 14 лет ребёнок счита-
ется частично дееспособным, но 
не может ставить подписи на до-
кументах;

- с 14 до 18 лет ребёнок счи-
тается ограниченно дееспособ-
ным - может ставить подписи 
на документах, но не может сам 
инициировать разные сделки c 
недвижимостью.

Продажа квартиры c дoлeй 
нecoвepшeннoлeтнeгo peбёнкa 
включaeт в ceбя oбязaтeльнoe 
пoлyчeниe paзpeшeния oт op-
гaнoв oпeки и пoпeчитeльcтвa. 
Бeз нeгo cдeлкy мoгyт пpизнaть 
нeзaкoннoй и aннyлиpoвaть. 
Чтoбы пoлyчить paзpeшeниe нa 
пpoдaжy, нyжнo пoдaть в opгaны 
oпeки и пoпeчитeльcтвa зaявлe-
ниe. Следует быть готовыми к 
тому, что сoтpyдники opгaнoв 

oпeки и пoпeчитeльcтвa мoгyт 
пpoвepять cдeлкy: бeceдoвaть c 
peбёнкoм и poдитeлями, oпeкyнa-
ми, изyчaть дoкyмeнты нa 
пpиoбpeтaeмyю нeдвижимocть, 
зaпpaшивaть дpyгиe необходи-
мые документы, ocмaтpивaть 
приобретаемое жильё.

Органы oпeки и пoпeчитeльcтвa 
кoнтpoлиpyют cдeлкy и тpeбyют, 
чтoбы peбёнкy пpeдocтaвили: 
дoлю, copaзмepнyю плoщaди 
в cтapoй квapтиpe, ecли oн яв-
лялcя coбcтвeнникoм квapтиpы; 
cвoeвpeмeннyю peгиcтpaцию в 
нoвoй квapтиpe; дeньги нa pacчёт-
ный cчёт, ecли пpoдaвaeмaя 
квapтиpa нe eдинcтвeннaя нeдви-
жимocть в coбcтвeннocти либo в 
cвязи c пepeeздoм.

Вы и ваш ребёнок, Тамара, 
имеете пo 1/2 дoли квартиры. 
Следовательно, вы должны вы-

делить ребёнку в новой квар-
тире дoлю copaзмepнo плo-
щaди пpoдaвaeмoй квapтиpы. 
Haпpимep, плoщaдь кварти-
ры 50 квадратных метров, в 
нoвoй квapтиpe eмy дoлжнo 
пpинaдлeжaть нe мeнee 25 
«квадратов». Ecли в собствен-
ности ребёнка доли в несколь-
ких квартирах, то пpи пpoдaжe 
oднoй квapтиpы можно пpocтo 
пoлoжить дeньги нa pacчётный 
cчёт ребёнка, пoтoмy чтo y нeгo 
ocтaётcя жильё.

Органы опеки и пoпe-
читeльcтвa мoгyт зaпpeтить 
сделку, ecли: 

- один из poдитeлeй или 
oпeкyнoв oткaзывaeтcя oт cдeл-
ки, так как нyжнo coглacиe po-
дитeлeй нa пpoдaжy квapтиpы 
нecoвepшeннoлeтнeгo или eгo 
дoли; 

- происходит ухудшение жи-
лищных условий: приобрета-
ется жильё мeньшeй плoщaди, 
бeз peмoнтa или в aвapийнoм 
cocтoянии;

- покупаемая квартира ещё нe 
дocтpoeна. Ecли cтpoитeльcтвo 
зaвepшeнo мeнee чeм нa 70%, opгa-
ны oпeки и пoпeчитeльcтвa могут 
отказать в выдaчe paзpeшeния. 

Ecли poдитeли peшили кyпить 
мeньшee пo плoщaди жильё и 
выдeлить тaкyю жe дoлю, кaк 
и paньшe, нaпpимep 1/2, opгa-
ны oпeки oбяжyт иx выдeлить 
бoльшyю дoлю, так как мeтpaж 
coбcтвeннocти peбёнкa нe 
мoжeт yмeньшaтьcя. 

B нeкoтopыx cлyчaяx чacть 
cpeдcтв oт пpoдaжи квapтиpы 
пepeчиcляeтcя нa cчёт peбёнкa. 
B дaльнeйшeм c paзpeшeния op-
гaнoв oпeки иx мoжнo иcпoль-
зoвaть нa пpиoбpeтeниe дpyгo-
гo oбъeктa нeдвижимocти, пpи 
ycлoвии нaдeлeния peбёнкa 
coбcтвeннocтью в нeй. Taк-
жe peбёнoк впpaвe cнять дaн-
ныe дeнeжныe cpeдcтвa пocлe 
coвepшeннoлeтия. 

Хочу отметить, что в кaждoм кон-
кретном cлyчae paccмaтpивaютcя 
вce нюaнcы cдeлки и oпeкa всегда 
дeйcтвyeт в интepecax peбёнкa.

Индивидуальную консульта-
цию по вопросам, связанным с 
недвижимостью, вы можете по-
лучить, обратившись в ближай-
ший к вам офис агентства недви-
жимости.

 � Александра БЕЛКИНА
ТВ-ГИД l ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 СЕНТЯБРЯ 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, 01.20, 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+)
23.35 - Д/ф «Вольф Мессинг. «Я вижу 

мысли людей» (16+)
00.40 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное 

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.35 - «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 - «60 минут» (12+)
14.55, 02.30 - Т/с «Тайны следствия» 

(6+)
17.15 - «Прямой эфир» (6+)
21.20 - Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
04.05 - Т/с «Личное дело» (6+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Итоги 

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

день» (12+)
07.00, 01.35 - Д/с «Живые символы 

планеты» (12+)
08.00, 15.00, 02.55 - Т/с «Проводница» 

(16+)
10.00, 00.00 - Т/с «Следствие любви» 

(16+)
10.45, 23.10 - Д/с «Агрессивная среда» 

(12+)
11.35, 05.30 - «Большой скачок» (12+)
13.30 - Мультфильмы (0+)

14.00, 00.45 - Т/с «Отличница» (12+)
16.30, 03.45 - Х/ф «Война и мир 

супругов Торбеевых» (12+)
18.15 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
18.40, 02.05 - Т/с «Улётный экипаж» 

(12+)
19.30, 21.00 - «Местное время» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
20.30 - «Место происшествия» (16+)
21.30 - Х/ф «Джобс. Империя соблазна» 

(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.30 - Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
07.00, 08.50 - «Настроение»
08.35 - «Выборы-2021» (12+)
09.10 - Д/с «Любимое кино» (12+)
09.45 - Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (12+)
11.35 - Д/ф «Ирина Печерникова. От 

первой до последней любви...» 
(12+)

12.30, 15.30, 18.55, 23.00, 01.00 - 
«События»

12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.10 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.55 - «Город новостей»
16.10, 04.20 - Т/с «Акватория» (16+)
18.00 - «Выборы-2021. Дебаты» (12+)
19.05 - Т/с «След лисицы на камнях» 

(12+)
23.35 - «Спецрепортаж» (16+)
00.10 - «Знак качества» (16+)
01.55 - Д/с «Советские мафии» (16+)
02.35 - «Прощание» (16+)
03.15 - Д/ф «Первая мировая. 

Неожиданные итоги» (12+)
03.55 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
05.45 - Т/с «Глаза в глаза» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 

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

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

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

повышение» (16+)
22.15 - Т/с «Пёс» (16+)
00.50 - Х/ф «Фокусник» (16+)
03.00 - Х/ф «Фокусник-2» (16+)
04.35 - «Их нравы» (0+)
05.00 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35, 02.05 - Д/с «Планеты»
09.35 - Х/ф «Я тебя ненавижу»
10.50 - «Цвет времени»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 00.50 - «ХX век»
13.30 - Т/с «Шахерезада»
14.40 - «Линия жизни»
15.40 - Д/с «Забытое ремесло»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Агора»
17.25 - Д/ф «Евгений Светланов. Воспо-

минание...»
18.20 - Д/с «Первые в мире»
18.35, 02.55 - «На фестивале 

«Музыкальный Олимп»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Т/с «Симфонический роман»
22.35 - «Сати. Нескучная классика...»
23.25 - Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 

Норрелл»

ДОМАШНИЙ
06.10 - «Восточные жёны в России» 

(16+)
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
07.35, 03.40 - «Реальная мистика» (16+)
08.30 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10.10 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.15 - «Тест на отцовство» (16+)
13.25 - «Понять. Простить» (16+)
14.30, 04.25 - «Порча» (16+)

15.00, 04.50 - «Знахарка» (16+)
15.35 - Т/с «Три дороги» (16+)
20.00 - Т/с «Мой милый найдёныш» 

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

ТНТ
05.10, 04.10 - «Comedy Баттл» (16+)
06.00 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
10.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 - Т/с «Патриот» (16+)
22.00 - «Где логика?» (16+)
23.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - «Такое кино!» (16+)
01.35 - «Импровизация» (16+)

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

друзей» (0+)
07.50 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.05 - М/ф «Смурфики» (0+)
12.05 - М/ф «Смурфики-2» (6+)
14.00 - Х/ф «Золото дураков» (16+)
16.20 - Т/с «Гранд» (16+)
21.00 - Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
23.00 - Т/с «Пищеблок» (16+)
00.00 - Х/ф «Кладбище домашних 

животных» (18+)
02.00 - «Кино в деталях» (18+)
03.00 - Х/ф «Большой куш» (16+)
04.40 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 - Д/ф «Аджимушкай. Подземная 

крепость» (12+)
06.10 - Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» (0+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.40 - Д/с «Непокорённые» (12+)
10.35, 13.20, 14.05 - Т/с «Балабол» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)

18.50 - Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Ключи от неба» (0+)
01.15 - Х/ф «Последний побег» (12+)
02.45 - Д/с «Революция 1917. Эпоха 

великих перемен» (12+)

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

«Известия» (16+)
06.30 - Т/с «Обмен» (16+)
09.45, 10.25, 14.25 - Т/с «Глухарь. 

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

(16+)
02.15, 04.25 - Т/с «Прокурорская 

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

МАТЧ 
05.00, 11.05, 17.00, 21.00, 02.50 - «Все 

на Матч!»
05.55, 11.00, 14.00, 16.55, 20.00, 22.55 

- «Новости» (0+)
06.00 - Волейбол. Россия - Финляндия. 

ЧЕ. Мужчины (0+)
08.00 - Регби-7. Кубок Европейских 

чемпионов (0+)
09.00 - Формула-1. Гран-при 

Нидерландов (0+)
14.05, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - Т/с «Пять минут тишины» (12+)
16.25 - I Игры стран СНГ (0+)
18.00 - Танковый биатлон (0+)
19.00, 20.05 - Т/с «Толя-робот» (16+)
21.30, 23.00 - Х/ф «Несломленный» 

(16+)
00.25 - Хоккей. «Спартак» (Москва) - 

«Витязь» (Московская область). 
КХЛ. Прямая трансляция

03.30 - «Тотальный футбол» (12+)
04.00 - Х/ф «Малышка на миллион» 

(16+)

 Ê ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Несовершеннолетний собственник
 Ê ОФИЦИАЛЬНО

Администрация Ангарского 
округа сообщает о предстоя-
щем оформлении права соб-
ственности муниципального 
образования «Ангарский го-
родской округ» на следующее 
выморочное имущество:

- квартиру по адресу: г. Ан-
гарск, 94 квартал, дом 22, квар-
тира 2, собственник Одинцова 
Ирина Николаевна, умершая в 
2021 году;

- квартиру по адресу: г. Ан-
гарск, 23 квартал, дом 3, квар-
тира 6, собственник Баранова 
Евгения Сергеевна, умершая в 
2011 году.

В случае объявления наслед-
ников или лиц, имеющих све-
дения о наследниках, прось-
ба обратиться в Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
Ангарского городского окру-
га по телефону: 50-41-08. Срок 
обращения - 30 дней с момента 
публикации данного извеще-
ния в газете «Ангарские ведо-
мости».

 Ê КОНКУРС

Что ты знаешь о своём 
языке?
Стартовал приём заявок на 

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

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



10 №72 (1587)
1 сентября 2021ТВ-ГИД

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, 01.30, 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+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека» (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, 03.00 - Т/с «Тайны следствия» 

(6+)
17.15 - «Прямой эфир» (6+)
21.20 - Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.30 - «Выборы-2021. Дебаты» (12+)
00.45 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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

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

день» (12+)
07.15, 14.50 - «Место происшествия» 

(16+)
08.00, 13.30 - «Актуальное интервью» 

(12+)
08.30, 20.00, 03.15 - Д/с «Живые 

символы планеты» (12+)
10.00, 00.00 - Т/с «Следствие любви» 

(16+)
10.45, 23.10 - Д/с «Агрессивная среда» 

(12+)

11.35, 18.10, 05.30 - «Большой скачок» 
(12+)

14.00, 00.40 - Т/с «Отличница» (12+)
15.00, 04.35 - Т/с «Проводница» (16+)
16.30 - Х/ф «Джобс. Империя соблазна» 

(12+)
18.40, 03.45 - Т/с «Улётный экипаж» (12+)
20.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
21.30 - Х/ф «Игра на выживание» (16+)
01.30 - Х/ф «Последний бриллиант» 

(18+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Ирина Печерникова. От 

первой до последней любви...» 
(12+)

06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00, 08.50 - «Настроение»
08.35 - «Выборы-2021» (12+)
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Дело № 306» (12+)
11.30 - Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» (12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00 - «События»
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.05 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.55 - «Город новостей»
16.10, 04.20 - Т/с «Акватория» (16+)
18.00 - «Выборы-2021. Дебаты» (12+)
19.05 - Т/с «Рыцарь нашего времени» 

(12+)
23.35 - «Закон и порядок» (16+)
00.10 - Д/ф «Владимир Ивашов. От 

измены до измены» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.55 - Д/ф «Тюремные будни звёзд» 

(16+)
02.35 - Д/ф «Евгения Ханаева. Не мать и 

не жена» (16+)
03.15 - Д/ф «Нестор Махно. Я несу 

смерть» (12+)
03.55 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
05.45 - Т/с «Глаза в глаза» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 

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

Рубежи Родины» (16+)

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

повышение» (16+)
22.15 - Т/с «Пёс» (16+)
00.50 - Х/ф «У ангела ангина» (16+)
02.55 - Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.25 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35, 02.05 - Д/с «Планеты»
09.35, 17.40 - «Цвет времени»
09.45 - «Легенды мирового кино»
10.10, 21.45 - Т/с «Симфонический 

роман»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 0.50 - «ХX век»
13.25 - Т/с «Шахерезада»
14.35 - «Игра в бисер» 
15.15 - Д/ф «Выкрутасы Гарри Бардина»
15.45 - Д/с «Русский плакат»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - Д/ф «Феликс Петуваш. Художник 

из Майкопа»
16.50 - «Сати. Нескучная классика...»
17.50, 23.25 - Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл»
18.50, 02.55 - «На фестивале 

«Музыкальный Олимп»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 - «Белая студия»
03.40 - Д/с «Первые в мире»

ДОМАШНИЙ
05.15, 13.45 - «Понять. Простить» (16+)
06.05, 11.35 - «Тест на отцовство» (16+)
06.55 - «Домашняя кухня» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.35, 03.40 - «Реальная мистика» (16+)
08.25 - «По делам несовершеннолетних» 

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

14.55, 04.25 - «Порча» (16+)
15.25, 04.50 - «Знахарка» (16+)
16.00 - Т/с «Жена по обмену» (16+)
20.00 - Т/с «Всё равно тебя дождусь» (16+)
00.35 - Т/с «Восток-Запад» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (16+)
06.45 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 - «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 - «Новые танцы» (16+)
12.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 - Т/с «Патриот» (16+)
22.00, 01.05 - «Импровизация» (16+)
23.00 - «Женский стендап» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
03.45 - «Comedy Баттл» (16+)

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

друзей» (0+)
07.50 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 - Т/с «Воронины» (16+)
11.05 - Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
13.00, 23.00 - Т/с «Пищеблок» (16+)
13.55 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.55 - Т/с «Гранд» (16+)
21.15 - Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
00.05 - Х/ф «Доктор Сон» (18+)
03.05 - Х/ф «Конец света-2013. 

Апокалипсис по-голливудски» 
(18+)

04.45 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.10 - Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» (0+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.45 - Д/с «Непокорённые» (12+)
10.35, 13.20, 14.05 - Т/с «Балабол» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)

18.50 - Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 - «Легенды армии» (12+)
20.25 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Блокада» (12+)
03.00 - Д/с «Революция 1917. Эпоха 

великих перемен» (12+)

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

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

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

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

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

МАТЧ 
06.30 - Смешанные единоборства.  

А. Керефов - Р. Албасханов. АСА 
(16+)

07.30, 11.00, 14.00, 16.55, 20.00, 23.50 
- «Новости» (0+)

07.35 - «Спортивный детектив» (12+)
08.35 - Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск) 

- «Локомотив-Пенза». Кубок 
России. 1/2 финала (0+)

10.30 - Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
11.05, 21.00, 02.00 - «Все на Матч!»
14.05, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - Т/с «Пять минут тишины» (12+)
16.25 - I Игры стран СНГ (0+)
17.00 - «Все на регби!»
18.00 - Танковый биатлон (0+)
19.00, 20.05 - Т/с «Толя-робот» (16+)
21.40 - Волейбол. Россия - Испания. ЧЕ. 

Мужчины. Прямая трансляция 
23.55 - Футбол. Россия - Мальта. ЧЕ-

2023. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

02.40 - Футбол. Хорватия - Словения. 
ЧМ-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 - «Доброе утро»
07.00 - «Выборы-2021»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 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+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Люди добрые» (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное 

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.35 - «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 - «60 минут» (12+)
14.55, 03.00 - Т/с «Тайны следствия» 

(6+)
17.15 - «Прямой эфир» (6+)
21.20 - Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.30 - «Выборы-2021. Дебаты» (12+)
00.45 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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

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

день» (12+)
07.00, 20.30, 03.25 - Д/с «Живые 

символы планеты» (12+)
08.00 - «Большой скачок» (12+)
08.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
10.00, 00.10 - Т/с «Следствие любви» 

(16+)
10.45, 23.20 - Д/с «Агрессивная среда» 

(12+)
11.35 - «Большой скачок» (12+)
13.30 - Мультфильмы (0+)

14.00, 00.50 - Т/с «Отличница» (12+)
15.00, 04.50 - Т/с «Проводница» (16+)
16.30 - Х/ф «Игра на выживание» (16+)
18.10, 05.40 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+)
18.30, 03.55 - Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
21.30 - Х/ф «До полуночи» (16+)
01.40 - Х/ф «Последний бриллиант» 

(18+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позд-

нее счастье Казановы» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00, 08.50 - «Настроение»
08.35 - «Выборы-2021» (12+)
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Опекун» (12+)
11.40 - Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» (12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00 - «События»
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.05 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.55 - «Город новостей»
16.10, 04.25 - Т/с «Акватория» (16+)
18.00 - «Выборы-2021. Дебаты» (12+)
19.05 - Х/ф «Комната старинных 

ключей» (12+)
23.35 - «Хватит слухов!» (16+)
00.05 - «Хроники московского быта» 

(12+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.50 - Д/ф «90-е. Наркота» (16+)
02.35 - «Знак качества» (16+)
03.15 - Д/ф «Куба. Cмертельный десант» 

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

НТВ
05.45 - Т/с «Глаза в глаза» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 

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

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

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

22.15 - Т/с «Пёс» (16+)
00.50 - «Поздняков» (16+)
01.05 - Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
03.05 - «Их нравы» (0+)
03.25 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35, 02.00 - Д/с «Планеты»
09.35, 03.45 - «Цвет времени»
09.45 - «Легенды мирового кино
10.10, 21.45 - Т/с «Симфонический 

роман»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 00.50 - «ХX век»
13.25 - Т/с «Шахерезада»
14.35 - «Искусственный отбор»
15.15 - Д/ф «Выкрутасы Гарри Бардина»
15.40 - Д/с «Русский плакат»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.50 - «Белая студия»
17.35 - «Актёры блокадного 

Ленинграда». Рассказывает Юлия 
Ауг

17.50, 23.25 - Т/с «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл»

18.50, 2.55 - «На фестивале «Музыкаль-
ный Олимп»

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 - «Линия жизни»

ДОМАШНИЙ
05.15, 13.15 - «Понять. Простить» (16+)
06.05, 11.05 - «Тест на отцовство» (16+)
06.55 - «Домашняя кухня» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.30, 03.10 - «Реальная мистика» (16+)
08.30 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
14.25, 04.00 - «Порча» (16+)
14.55, 04.25 - «Знахарка» (16+)

15.30 - Т/с «Мой милый найдёныш» 
(16+)

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

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

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

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

друзей» (0+)
07.50 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 - Т/с «Воронины» (16+)
10.35 - «Уральские пельмени» (16+)
10.45 - Х/ф «Золото дураков» (16+)
13.00, 23.00 - Т/с «Пищеблок» (16+)
14.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
16.05 - Т/с «Гранд» (16+)
21.00 - Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)
00.05 - Х/ф «Обитель зла» (18+)
02.00 - Х/ф «Невидимка» (16+)
04.00 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 - Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» (0+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.45 - Д/с «Непокорённые» (12+)
10.35, 13.20, 14.05 - Т/с «Балабол» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.45 - Х/ф «Бой местного значения» 

(16+)
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Битва оружейников» (12+)

19.40 - «Последний день» (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Блокада» (12+)
02.45 - Д/с «Революция 1917. Эпоха 

великих перемен» (12+)

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

«Известия» (16+)
06.25, 08.30, 10.25 - Д/с «Живая 

история» (12+)
07.40 - Д/ф «Блокадники» (16+)
12.00 - Х/ф «Три дня до весны» (12+)
14.25, 05.35 - Т/с «Сильнее огня» (16+)
18.45 - Т/с «Условный мент-2» (16+)
20.35, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-4» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» 

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

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

МАТЧ 
04.45, 11.05, 17.00, 21.00, 02.20 - «Все 

на Матч!»
05.30 - Футбол. Россия - Мальта. ЧМ-

2022. Отборочный турнир (0+)
07.30 - «Новости» (0+)
07.35 - «Спортивный детектив» (12+)
08.35 - Х/ф «Малышка на миллион» 

(16+)
11.00, 14.00, 16.55, 20.00, 23.50 - 

«Новости»
14.05, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - Т/с «Пять минут тишины» (12+)
16.25 - I Игры стран СНГ (0+)
18.00 - Танковый биатлон (0+)
19.00, 20.05 - Т/с «Толя-робот» (16+)
21.40 - Волейбол. Россия - Северная 

Македония. ЧЕ. Мужчины. 
Прямая трансляция 

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

02.40 - Футбол. Польша - Англия. 
ЧМ-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

СРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ
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С почётных работников «Ан-
гарского Водоканала» в Ангар-
ске началось награждение юби-
лейными медалями. Если перед 
ними правильно поставить за-
дачу, через два года они постро-
ят космический корабль. И это 
не преувеличение.

В мае наш любимый город от-
метил 70-летний юбилей. В честь 
этого события была учреждена 
памятная медаль «За заслуги 
перед городом Ангарском». Од-
ними из первых в знак призна-
тельности и уважения за пло-
дотворную работу эту награду 
получили почётные специали-
сты «Ангарского Водоканала», 
отработавшие на предприятии 
более 30 лет.

- Вы всегда находитесь на 
острие решения социальных 
задач и непростых ситуаций, - 
подчеркнул во время награжде-
ния мэр Сергей ПЕТРОВ.

Несмотря на все сложности 
и невзирая на географическое 
расположение города нефтехи-
миков, вот уже 40 лет «Ангар-
ский Водоканал» продолжает 
доставлять чистую воду в краны 
наших горожан. 

- В последние годы современ-
ной техники становится всё 

больше, - говорит ветеран пред-
приятия Леонид ШКУРИН. - На 
данный момент «Ангарский 
Водоканал» способен проклады-
вать трубопровод, не вскрывая 
почву. 

Сегодня «Ангарский Водо-
канал» - это 660 профессио-
налов, способных выполнить 
любую поставленную задачу. 
Сейчас им предстоит стро-
ительство нового подзем-
ного водозабора на Китой- 
ском месторождении. 

Кроме того, предприятие яв-
ляется активным участником и 
инициатором многих программ 
по благоустройству, реализу-
емых в нашем городе. Также 
«Ангарский Водоканал» уже не-
сколько лет шефствует над ули-
цей Октябрьской.

Всего в течение юбилейного 
года памятные медали получат 
порядка тысячи достойных ан-
гарчан.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
 # Любовь ЗУБКОВА

В четверг, 26 августа, памятные 
медали «За заслуги перед городом 
Ангарском» вручали активистам 
ветеранского движения. Торже-
ственное мероприятие проходило 
во Дворце ветеранов «Победа».

На сегодняшний день на учёте 
в городском Совете ветеранов 
состоят более 21 тысячи человек. 
Это ветераны войны, труда, Воо-
ружённых сил, органов внутрен-
них дел, ветераны строительной 
и нефтехимической отраслей, 
ветераны торговли и многие 
другие. Юбилейные медали по-
лучили более 60 самых активных 
членов Совета. 

- Уважаемые ветераны, пер-
востроители нашего города! В 
этом году Ангарск празднует 
своё 70-летие. И вы к этому со-
бытию имеете самое непосред-
ственное отношение. Вы те 
люди, которые создавали этот 
город, формировали его облик, 
его дух, его настроение. Делали 
его таким, каким мы его любим. 

Огромное вам за это спасибо! 
То, что мы сегодня вручаем эти 
медали, - лишь маленькая доля 
нашей благодарности за ваш па-
триотизм, труд и высокий про-
фессионализм, которые позволи-
ли создать наш замечательный 
город, - поздравил активистов 
ветеранского движения мэр Ан-
гарского округа Сергей ПЕТРОВ.

- Несмотря на семидесятилет-
нюю историю, наш город толь-
ко в самом начале своего пути. У 
него очень большие перспективы, 

в том числе из-за правильно взя-
того когда-то старта. Мы ста-
раемся ни на сантиметр не сдви-
нуться с занятых вами высот. 
Хочу пожелать вам здоровья, дол-
гих лет и чтобы все наши откры-
тия и достижения не оставались 
без вашего участия и внимания. 
Чтобы вы могли ими любоваться 
и гордиться, - добавил предсе-
датель Думы Ангарского округа 
Александр ГОРОДСКОЙ.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

В рамках августовских сове-
щаний накануне нового учебно-
го года состоялось торжествен-
ное мероприятие - награждение 
работников образования памят-
ной медалью «За заслуги перед 
городом Ангарском». Награда 
учреждена в честь 70-летия го-
рода и вручается в знак призна-
тельности и уважения за особые 
заслуги перед Ангарском в тече-
ние всего юбилейного года. 

В числе награждённых - 105 
работников образовательных уч-
реждений (школ, детских садов, 
учреждений дополнительного 
образования), ветераны и дей-
ствующие сотрудники. В каче-
стве кандидатур на награждение 
трудовые коллективы предста-
вили не только учителей и вос-
питателей - специалистов, непо-
средственно занятых в обучении 
и воспитании детей, но и заведу-
ющих хозяйством, бухгалтеров, 
работников столовых, пищебло-
ков, прачечных - тех, кто обеспе-
чивает комфортные условия для 
ангарских ребятишек. 

Награды вручали мэр Сергей 
ПЕТРОВ, заместитель мэра Мари-

на САСИНА и начальник Управле-
ния образования Лариса ЛЫСАК.

- Вы достойно справляетесь с 
пандемией. В самые сложные пе-
риоды освоили дистанционное 
обучение. Когда появилась воз-
можность вернуться в школы и 
детские сады, создали для ребят 
безопасные условия, - обрати-
лась к работникам образования 
Марина Сасина. - Благодаря ва-
шей самоотверженности учеб-
ный процесс не прерывался ни на 
один учебный день.

 � Марина ЗИМИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

Инспекторы по делам несо-
вершеннолетних о «своих» зна-
ют практически всё, для каж-
дого подопечного выбирают 
ранец любимого цвета и стара-
ются подобрать ту канцелярию, 
которая непременно понравит-
ся школярам. 

Праздник для ребятишек из 
многодетных и малообеспеченных 
семей накануне Дня знаний поли-
цейские организовали совмест-
но с Общественным советом при 
УМВД России по АГО и сотрудни-
ками ГУФСИН России по Иркут-
ской области. Межведомственная 
акция «Собери ребёнка в школу» 
прошла в пятый раз. В этом году ор-
ганизаторы сформировали более 
100 комплектов из канцелярских 
наборов, ранцев и других школь-
ных принадлежностей. Их полу-
чили не только маленькие жители 
города, но и отдалённых террито-
рий: микрорайона Юго-Восточ-
ный, посёлка Мегет, сёл Одинска 
и Савватеевки. В дополнение к 
портфелям инспекторы ГИБДД 

подарили световозвращающий 
браслет каждому ребёнку, чтобы 
они были ещё более заметными 
для водителей.

Всё необходимое для того, что-
бы вовремя сесть за парты, у де-
тей есть, осталось только настро-
иться на рабочий лад и прилежно 
выполнять задания учителей. В 
предпраздничные дни инспек-
торы ещё раз напомнили роди-
телям о том, насколько важно и 
нужно поддерживать детей во 
всех полезных начинаниях и мо-
тивировать на успешную учёбу. 

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
 # Фото автора 

 Ê ЗНАЙ НАШИХ

Мы бы в космос полетели,  
пусть нас озадачат

За заслуги в образовании
 Ê ТОРЖЕСТВО

 Ê НАГРАДА

В благодарность за патриотизм и труд

 Ê АКЦИЯ

Как родным!
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Людмила Михайловна - учи-
тель русского языка и литерату-
ры с 25-летним стажем. Первое 
в своей жизни интервью она 
дала корреспондентам нашей 
газеты.

- Людмила Михайловна, рас-
скажите о себе. Вы коренная 
ангарчанка?

- Я родилась и выросла в Ан-
гарске. Училась в школе № 38, 
потом в школе № 30. Обучаясь 
в старших классах, параллельно 
посещала занятия, организован-
ные преподавателями педагоги-
ческого института. После окон-
чания 11-го класса поступила в 
педагогический институт. По 
специальности я учитель рус-
ского языка и литературы.

- А в детстве кем мечтали 
стать? Неужели учителем?

- Конкретной мечты не было. У 
меня достаточно широкий круг 
увлечений. Многие мои знако-
мые до сих пор спорят, в какой 
области я могла бы лучше себя 
реализовать. С удовольствием 
занимаюсь садоводством, ру-
коделием (люблю шить, вяжу). 
Могла бы освоить технические 
специальности, так как в школе 
у меня неплохо шла математика. 
Из преподаваемых мною пред-
метов больше люблю русский 
язык, чем литературу, потому 
что язык - это определённая си-
стема, в которой есть свои зако-
ны. Думаю, что если бы в своё 
время выбрала математику, и в 
ней преуспела бы. 

- Что стало определяющим в 
выборе профессии? В вашей се-
мье были педагоги?

- Педагогов среди моих род-
ственников нет. Есть врачи, 
инженеры. Определяющим 
фактором при выборе профес-
сии стала любовь к литерату-
ре. Кроме того, был интерес к 
общению. Был период, когда у 
меня появилась возможность 
сменить профессию. Некоторое 
время я совмещала педагогиче-
скую деятельность с работой в 
страховой компании. Однако 
спустя два года я поняла, что мне 
не хватает динамики, и поэтому 
окончательно выбрала препода-
вание. Ты каждый день идёшь в 
школу и не знаешь, что тебя там 
ожидает: постоянно происходит 
что-то новое. Сама я тоже лю-
блю учиться. Постоянно прохо-
жу какие-то курсы. Этим летом 
довелось принять участие в ра-
боте над планом реконструкции 
здания бывшего училища № 8, 
которое передают нашей школе. 
Пришлось изучать СанПиНы, 
законодательство. Для меня это 
новый опыт.

- Чем интересен русский язык 
как предмет?

- Он постоянно меняется, и у 
него очень много возможностей. 
С помощью русского языка 
можно объяснить практически 
любое явление, любое состоя-

ние, какие-то оттенки настро-
ения, нюансы эмоционального 
состояния. Как и любой язык, 
это явление изменяющееся, под-
страивающееся под реальность. 
Появляется очень много слов, 
идёт ассимиляция с другими 
языками, поэтому интересно на-
блюдать за всеми этими измене-
ниями.

- В скольких школах вам уда-
лось поработать?

- После института я сразу при-
шла в школу № 10 и работаю 
здесь вот уже 25 лет. В первый 
же год работы мне дали два пя-
тых класса и всю параллель де-
сятых. 

- Помните ли вы своих уче-
ников и правда ли, что учителя 
чаще запоминают двоечников, 
чем отличников?

- На самом деле запоминают 
не двоечников или отличников, а 
тех учеников, которые чем-то вы-
деляются. В моей памяти есть и 
двоечники, и отличники, и троеч-
ники. Где-то ты запоминаешь 
поступки, где-то запоминаешь 
их фразы, которые становятся 
крылатыми. Помню, был у меня 
ученик. Когда я в очередной раз 
задала вопрос на уроке и сказа-
ла, что не вижу леса рук, он мне 
ответил: «Лес-то вырубили, одни 
пеньки остались». Ну как такую 
фразу не запомнить? Были ре-
бята, которые умудрялись зани-
маться несколькими делами и 
при этом добиваться потрясаю-
щих результатов. Например, у 
меня в математическом классе 
училась девочка, которая отлич-
но знала математику, блистала на 
олимпиадах различного уровня 
по нескольким предметам, в том 
числе по русскому языку, парал-

лельно занималась бальными 
танцами. Она с медалью окончи-
ла школу, поступила и отучилась 
в МГУ, сейчас живёт и работает 
в Москве.

- Ваши первые ученики и ре-
бята, которые сейчас сидят за 
партами, сильно отличаются?

- Конечно, они разные: отли-
чаются отношением к учёбе, к 
жизни, взглядами на эту жизнь, 
умением выстраивать свои от-
ношения со взрослыми. То по-
коление, с которым мне при-
шлось работать в начале своего 
пути, прислушивалось к тому, 
что скажут старшие.Сегодня 
дети тоже прислушиваются к 
чужим мнениям, но это не всег-
да мнения старших, авторитет-
ных и уважаемых в обществе 
людей. Всё чаще  кумирами для 
них становятся звёзды Тик-То-
ка или других социальных се-
тей.

- Легко ли учителю русского 
возглавлять школу с математи-
ческим уклоном?

- Я ещё не поняла. Мне всё 
любопытно и интересно, мне 
нравится пробовать свои силы в 
чём-то новом. Не знаю, насколь-
ко хорошо у меня получится 
быть директором, но я постара-
юсь не испортить то, что есть. 
Хочется  сохранить традиции, 
сложившиеся задолго до моего 
прихода. Мне посчастливилось 
работать с тем поколением педа-
гогов, при котором наша школа в 
хорошем смысле слова гремела. 
Хотелось бы эту славную тради-
цию продолжать.

- Как коллеги отнеслись к ва-
шему назначению?

- Моё назначение стало нео-
жиданностью для многих, в том 

числе и для меня. Предложение 
занять пост директора школы по-
ступило в тот момент, когда я на-
ходилась на проверке ЕГЭ. Нуж-
но было очень быстро принимать 
решение, и я его приняла. И оно 
было абсолютно осознанное. Се-
мья меня поддержала, и сейчас 
я надеюсь на поддержку свое-
го коллектива. Уверена, что со-
вместными усилиями мы добьём-
ся очень хороших результатов.

- Как известно, ученики шко-
лы № 10 отличаются очень хо-
рошим уровнем подготовки, и 
это касается не только матема-
тических дисциплин. Что это 
- современные технологии или 
всё-таки высокий профессиона-
лизм педагогов?

- Тут несколько слагаемых 
успеха. И профессионализм пе-
дагогов на первом месте. Наши 
учителя постоянно учатся, со-
вершенствуются, стараются уз-
нать что-то новое, освоить новые 
методики, новые технологии. Ни 
в одной из школ Ангарска нет та-
кого количества экспертов ЕГЭ, 
как в нашей. И здесь вопрос за-
ключается в том, чтобы уметь 
держать руку на пульсе, следо-
вать современным тенденциям, 
понимать, что будут требовать с 
детей, и не загружать лишним, 
дать лишь то, что ему потом при-
годится в жизни. И, конечно, это 
система. Результат будет только 
тогда, когда ты с ребёнком рабо-
таешь в системе, а не от случая 
к случаю. Это ежедневный кро-
потливый труд, с возвращением 
к ошибкам и проверкой резуль-
тата. Когда ребёнок приучен к 
труду, когда он с учителем на 
одной волне, тогда и результат 
хороший достигается.

- Вы вступили в должность 
два месяца назад. Что измени-
лось с вашим приходом и что 
хотелось бы изменить?

- Пока ещё ничего не измени-
лось. Моё назначение совпало с 
периодом отпусков, и с некото-
рыми коллегами мы ещё даже 
не обсуждали планов. А если го-
ворить о переменах, то, конечно 
же, нам хотелось бы расширить-
ся. Очень надеюсь, что благо-
получно пройдёт экспертизу 
проект капитального ремонта 
здания бывшего училища № 8, 
и наша начальная школа к 2025 
году сможет переехать туда. Мы 
ведь для того, чтобы выполнить 
постановление правительства 
об обучении всех детей в пер-
вую смену, много лет сокраща-
ли набор первоклассников. В то 
время, когда я пришла работать, 
у нас было по пять классов в па-
раллели, а сейчас мы набираем 
только три. Я очень надеюсь, 
что мы вернёмся к тем показа-
телям, которые когда-то были, и 
у нас появятся площади для ре-
ализации наших планов. В зда-
нии бывшего училища № 8 мы 
планируем разместить 16 клас-
сов начальной школы, которые 
будут обучаться в первую сме-
ну. Вторая смена будет отдана 
дополнительному образованию. 
На территории училища есть 
стадион, который мы намере-
ны привести в порядок, есть два 
спортивных зала и один гимна-
стический, которые тоже будут 
отремонтированы. Планов на 
это здание у нас очень много. Я 
уверена, что все они будут реа-
лизованы.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото автора

Новый директор  
со знакомым лицом

Назначение. К обязанностям директора школы № 10 с углублённым изучением 
отдельных предметов с июня 2021 года приступила Людмила ЖИГАЛОВА

 � Людмила Жигалова родилась и выросла в Ангарске. В школе №10 она 25 лет проработала учителем русского языка и литературы
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Дневники будущих перво-
классников аккуратной стопоч-
кой сложены на столе в актовом 
зале ТЭЦ-9 Байкальской энер-
гетической компании (входит в 
En+ Group). В яркой книжечке, 
которую одни будут с гордостью 
показывать, другие прятать, 
пока нет ни расписания, ни до-
машнего задания, ни оценок, 
зато есть тёплые пожелания 
успехов в новом учебном году и 
так нужная сейчас поддержка в 
виде сертификата в магазин, где 
можно купить всё необходимое 
прилежному ученику.

Пандемия помогать  
не мешает
Детского смеха в актовом зале 

в этом году не слышно - эпиде-
миологическая обстановка не 
та, чтобы собираться на большие 
торжества. Подарки за будущих 
отличников получают взрослые. 
В списке несколько десятков 
сотрудников ТЭЦ - родители бу-
дущих первоклассников и главы 
многодетных семей, с которыми 
компания традиционно делит 
расходы по сбору ребятишек в 
школу.

- Мы знаем, как важно и нуж-
но поддерживать сотрудников 
каждый день, а не только в не-
простое время пандемии, поэ-
тому социальная составляющая 
как была, так и остаётся одним 
из основных направлений в рабо-
те компании, - отмечает дирек-
тор ТЭЦ-9 Николай БОБРОВ-
НИКОВ. - У нас существует 
ряд программ. Мы не оставля-
ем наших сотрудников один на 
один со сложными жизненными 
обстоятельствами, помогаем 

семьям с детьми, разработали 
на предприятии систему льгот-
ного питания.

В этом году на ТЭЦ стартова-
ла жилищная программа En+ 
Group - компания помогает 
специалистам на выгодных усло-
виях приобрести жильё.

Рассчитывать на поддержку 
со стороны предприятия может 
любой сотрудник. Главное усло-
вие - желание развиваться и тру-
диться на благо компании. Все 

эти проекты являются частью 
социальной политики компании, 
основные приоритеты кото-
рой определил основатель En+ 
Group Олег ДЕРИПАСКА.

В преддверии 1 сентября в 
Приангарье 533 родителя пер-
воклассников получают важ-
ные подарки для своих детей. 
Для первоклассников, родители 
которых работают на предпри-
ятиях En+ Group в Иркутской 
области (ГЭС, ТЭЦ, дочерние 

компании), компания подгото-
вила сертификаты на приобре-
тение школьных принадлеж-
ностей и дневник с российской 
символикой.

Одна запись в трудовой 
книжке
Елена ЛЕВЧЕНКО сегодня 

также в списках у организато-
ров торжественного собрания, 
но причиной тому стал не насту-
пающий учебный год, а награда, 
за которой стоят долгие годы 
упорного труда. Елена Владими-
ровна пришла в компанию 38 лет 
назад и осталась. Ни разу за эти 
годы не возникало мысли уйти 
из ставшего родным коллектива.

- Могу сказать, что не так мно-
го у нас людей с одной записью в 
трудовой книжке. Получается, 
что я одна из них. Моя мама всю 
жизнь работала в энергетике, 
более 40 лет - на ТЭЦ-12, я пошла 
по её стопам. Окончила энерге-
тический факультет, работа-
ла по специальности на ТЭЦ-1, 
потом получила второе высшее, 
экономическое, образование и пе-
ревелась в отдел управления пер-
соналом. У меня немало наград 
накопилось за годы работы, даже 
министерские есть, но юбилей-
ная медаль за заслуги перед го-
родом Ангарском - это вдвойне 
приятно, - делится впечатления-
ми начальник отдела управления 
персоналом Елена Левченко. 

Памятные медали получили 
несколько сотрудников ТЭЦ-9. 
Каждый из них - лучший в своём 

деле. Это ценит руководство не 
только предприятия, но и горо-
да. К мнению большого профес-
сионального коллектива власти 
всегда прислушиваются. Компа-
ния отвечает взаимностью, реа-
лизуя в округе свои социальные 
программы и проекты.

Церемония награждения за 
трудовые успехи была органи-
зована для 271 сотрудника пред-
приятий En+ Group, располо-
женных в Иркутске, Ангарске, 
Усолье-Сибирском, Саянске, 
Черемхове, Братске, Усть-Илим-
ске. Они получили благодарно-
сти и подарочные сертификаты 
за высокие многолетние успехи 
и свершения в трудовой деятель-
ности, социальную активность и 
личный вклад в развитие компа-
нии.

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

Как за каменной стеной

 � В преддверии 1 сентября 
в Приангарье 533 родителя 

первоклассников получают 
подарки для своих детей

 � Церемония награждения за трудовые успехи была 
организована для 271 сотрудника предприятий En+ Group. Они 

получили благодарности и подарочные сертификаты  
за высокие многолетние трудовые успехи

Очередное заседание совеща-
тельного органа прошло 28 ав-
густа. Открылось оно вручением 
членам Общественной палаты 
юбилейных медалей «За заслуги 
перед городом Ангарском». Бла-
годарственные письма получи-
ли также члены Общественной 
палаты, отработавшие в своих 
отраслях более 30 лет.

Затем перешли к повестке. Са-
мым наболевшим и потому наи-
более обсуждаемым стал вопрос 
о прекращении поставок бал-
лонного газа в ангарские жилые 
дома и квартиры, не оборудо-
ванные специализированными 
шкафными установками. 

Как известно, в конце апре-
ля ангарский Горгаз перестал 
принимать заявки на поставку 
баллонов в квартиры, которые 
не оборудованы газопроводом. 
В итоге без возможности при-
готовить или разогреть пищу 
остались более 9 тысяч семей, 
проживающих в старых кварта-
лах Ангарска. Одной из причин 
прекращения поставок послу-
жило вступившее в силу Поста-
новление Правительства РФ 
от 16.09.2020 года №1479 «Об 
утверждении правил противопо-
жарного режима в Российской 
Федерации». Согласно этому 
документу «хранение баллонов 
с горючими газами в индивиду-
альных жилых домах, квартирах 
и жилых комнатах, а также на 

кухнях, путях эвакуации, лест-
ничных клетках, в цокольных 
этажах, в подвальных и чердач-
ных помещениях, на балконах 
и лоджиях строго запрещено». 
Газовые баллоны (за исключе-
ние одного пятилитрового бал-
лона) должны располагаться в 
пристройках или шкафах, вы-
полненных из негорючих ма-
териалов и установленных на 
расстоянии не менее 5 метров от 
входа в жилые здания. 

Как пояснил заместитель ге-
нерального директора АО «Ир- 
кутскоблгаз» Сергей ЦЫКУ-
НОВ, на сегодняшний день в 
Иркутской области зарегистри-
ровано всего 12 таких специа-
лизированных шкафных уста-
новок. В Ангарском городском 
округе их две. Но обе по назна-
чению не используются. 

Ещё одной причиной прекра-
щения поставок баллонного газа 
стало значительное повышение 
оптовых цен на СУГ (сжижен-
ные углеводородные газы). Сто-
имость СУГ на рынке по сравне-
нию с прошлым годом возросла 
в несколько раз. В связи с этим 
АО «Иркутскоблгаз» несёт зна-
чительные финансовые убытки 
по этому виду деятельности.

- Мы единственная организа-
ция, которая ограничена тари-
фом на продажу газа в баллонах 
и ёмкостях. Но тот тариф, ко-
торый нам установила Служба 

по тарифам Иркутской обла-
сти, ни в коей мере не покрыва-
ет наши расходы. В связи с по-
вышением оптовых цен Облгаз 
только в первом полугодии этого 
года понёс убытков на 23 млн ру-
блей, - пояснил Сергей Цыкунов.

С просьбой об оказании со-
действия в решении данной про-
блемы администрация города 
несколько раз обращалась в Ми-
нистерство жилищной полити-
ки и энергетики, правительство 
Иркутской области, антимоно-
польную службу. По словам на-
чальника Управления по ЖКХ, 
транспорту и связи Василины 
ШУНОВОЙ, есть несколько 
путей выхода из сложившейся 
ситуации, каждый из которых 
сейчас очень тщательно прора-
батывается.

- Если вы откроете програм-
му газификации Иркутской об-
ласти, то увидите там только 
северные территории, пото-
му что речь идёт о природном 
газе. На территории Ангар-
ска природного газа нет. Как 
следствие, мы не попадаем ни в 
одну из федеральных программ 
по развитию газоснабжения и 
увеличению мощностей. Тем не 
менее Министерство на наше 
обращение ответило, что на 
сегодняшний день они готовы 
рассмотреть Ангарский округ 
в части выделения субсидии на 
развитие сетей. Но разработка 

одной только проектно-смет-
ной документации займёт как 
минимум два года, ещё столько 
же уйдёт на само строитель-
ство. И это при достаточном 
и стабильном финансировании. 
Да и готовы ли дома старой ча-
сти города к дополнительным 
нагрузкам - большой вопрос. 
Поэтому я считаю, что нужно 
подробнее изучить вопрос воз-
можности оборудования домов 
старой части города электри-
ческими плитами, - пояснила Ва-
силина Витальевна.

Члены Общественной палаты 
под председательством Дмитрия 
ЕРШОВА решили написать об-
ращение в Общественную пала-
ту Иркутской области с прось-
бой рассмотреть ситуацию на 
региональном уровне.

Вторым по счёту стал вопрос 
реализации на территории 
округа национального проекта 
«Безопасные и качественные 
дороги». Здесь пояснения также 
дала Василина Шунова. В этом 
году работы ведутся на восьми 

участках. Капитальному ремон-
ту подлежат участки улиц Мая-
ковского, Чайковского, Вороши-
лова, Весенней, 14 Декабря, 1-го 
и 2-го Театральных проездов, ав-
томобильной дороги А. На пяти 
участках ремонт уже завершён. 
Качество работы подрядчиков 
специалисты администрации 
контролируют на всех этапах 
реконструкции. На следующий 
год в рамках этой программы за-
планирован ремонт 10 объектов.

Третьим в повестке стал во-
прос подготовки к выборам де-
путатов Государственной Думы, 
которые будут проходить в те-
чение трёх дней, с 17 по 19 сен-
тября. По словам председателя 
Ангарской территориальной из-
бирательной комиссии Евгении 
ПОНЯТОВСКОЙ, уже окончено 
формирование состава 25 участ-
ковых  избирательных комис-
сий. Свою работу они начнут с 8 
сентября. 

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото автора

 Ê В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Три ключевых вопроса обсудили члены 
Общественной палаты округа
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В июне были подведены ито-
ги конкурса проектов развития 
детско-юношеского адаптивно-
го хоккея, Детской следж-хок-
кейной лиги при поддержке 
Благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко. 
По его результатам в семи го-
родах России появятся секции 
по следж-хоккею для детей с 
отклонениями в состоянии здо-
ровья. В великолепную семёрку 
попал и наш Ангарск.

Поясним для тех, кто не зна-
ет. Следж-хоккей, или хоккей 
на санях, - аналог хоккея с шай-
бой для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. По-
явление нового вида адаптивно-
го спорта в хоккейной столице 
Иркутской области обеспечи-
ла победа в конкурсе, которую 
одержал Ангарский благотво-
рительный фонд поддержки и 
развития культуры, искусства, 
туризма, спорта, медицины и на-
уки «Сибирь».

Мы - первооткрыватели
- Хоккей в Ангарске очень лю-

бят, и мы рассчитываем, что 
секция следж-хоккея позволит 
юным ангарчанам с особенно-
стями в состоянии здоровья не 
только раскрыть свой физиче-
ский потенциал, но и укрепить 
веру в собственные силы, - гово-
рит исполнительный директор 
фонда Анна ЛЕГЕНКИНА. - Не 
секрет, что многие из таких ре-
бят ведут затворнический об-
раз жизни. Надеемся, что этот 
командный и динамичный вид 
спорта даст детям шанс по-
знакомиться со сверстниками и 
найти новых друзей.

Благодаря победе в конкурсе 
ангарский фонд получил фи-
нансовую поддержку в размере 
930 тысяч рублей. Этой суммы 
аккурат хватит на приобрете-
ние девяти комплектов формы и 
инвентаря (общая потребность 
секции - шестьдесят комплек-
тов). Надо сказать, и в обычном 
хоккее форма обходится недё-
шево, а в его адаптивной версии 

львиная доля средств расходует-
ся на покупку саней.

У будущей команды уже есть 
свой тренер. Александр ВОРО-
БЬЁВ - действующий наставник 
одной из команд по хоккею с 
шайбой в Иркутске. Ангарских 
ребят он выразил готовность 
тренировать на волонтёрских 
началах.

- Команд по следж-хоккею в 
Иркутской области просто нет. 
А в стране их всего восемнад-
цать. Можно сказать, мы перво-
открыватели в нашем регионе, 
- рассказывает Александр Юрье-
вич. - В то же время у меня есть 

опыт подготовки спортсменов с 
ограниченными возможностями. 
Я отчётливо понимаю, что та-
кие ребята не могут заниматься 
на открытом корте - при дефи-
ците движения в санях дети мо-
ментально замерзают. Поэто-
му, начиная работу секции, не 
обойтись без крытой площадки.

И у ангарского следж-хоккея 
будет крытый лёд. Как объяс-
нила Анна Легенкина, при под-
держке администрации есть 
договорённость по «Ермаку». 
Ребята смогут заниматься на ма-
лой арене. 

Девять комплектов 
формы - только начало
Сейчас стартует первый на-

бор желающих заниматься 
следж-хоккеем. Александр пла-
нирует начать тренировки с ре-
бятами начальных классов, а в 
будущем уже набирать детей бо-
лее старшего возраста.

- Предварительно по проекту 
мы собираемся набрать три ко-
манды, а это приблизительно 
60 ребят, - говорит тренер. - Но 
и это далеко не предел. Данный 
вид адаптивного спорта реко-
мендован для детей различных 

нозологических групп: с нару-
шениями слуха и зрения, опор-
но-двигательного аппарата и 
интеллектуальными отклонени-
ями. В перспективе планируется 
открыть отделение адаптивно-
го хоккея. Ведутся переговоры с 
Министерством спорта Иркут-
ской области и Федерацией хок-
кея Иркутской области.

Для мотивации детям нужен 
соревновательный процесс. Что-
бы ангарские следж-хоккеисты 
поскорее почувствовали вкус по-
бед и вес медалей на груди, благо-
творительный фонд собирается 
уже этой зимой провести для ре-
бят первый новогодний турнир. 
А в мае ангарчане планируют вы-
ехать в Москву и принять актив-
ное участие в фестивале Детской 
следж-хоккейной лиги, чтобы 
сразиться на льду с лучшими сто-
личными командами.

Дальнейшее развитие секции 
следж-хоккея упирается в на-
личие экипировки и инвента-
ря. Девять комплектов формы 
- только начало. Чтобы больше 
ребят смогли заниматься этим 
видом адаптивного спорта, бла-
готворительный фонд «Сибирь» 
обращается за помощью к меце-
натам, спонсорам и неравнодуш-
ным гражданам.

Дополнительную информа-
цию о работе фонда и наборе 
в группу для занятий можно 
узнать на сайте bfsiberia.ru, а 
также по телефонам: 8-952-612-
34-20 (исполнительный дирек-
тор фонда Анна Легенкина) и 
8-995-324-01-24 (тренер Алек-
сандр Воробьёв).

 � Максим ГОРБАЧЁВ

Поздравляя мальчишек и 
даже нескольких девчонок, со-
бравшихся 27 августа на зелё-
ном газоне стадиона «Ангара», 
Алла Петровна ЖУК в двадца-
тый раз открывала турнир па-
мяти своего мужа, легендарного 
человека Иосифа Иосифовича 
КОППА.

- Всё своё юношество он прожил 
в детском доме в Омской обла-
сти, поэтому единственным его 
увлечением был футбол. И Иосиф 
пронёс любовь к футболу через 
всю жизнь, - вспоминая супруга, 
рассказывает Алла Петровна.

Вклад Иосифа Иосифовича 
в историю ангарского футбола 
невозможно переоценить. Без 
малого полвека Иосиф Копп 
руководил командами масте-
ров «Старт» и «Ангара». Сейчас 
многие ветераны спорта с уве-
ренностью говорят о том, что на 
этот период пришёлся расцвет 
ангарского футбола. В бытность  
Иосифа Иосифовича стадион ло-
мился от болельщиков, а потому 
не попадавшие в чашу зрители 

забирались на крышу бассейна, 
чтобы следить за перипетиями 
матчей. А каждый гол нашей 
команды публика приветствова-
ла так, что слышно было даже в 
микрорайонах. И там без всяких 
трансляций уже знали, что ан-
гарчане забили.

- Наконец-то нам удалось про-
вести юбилейный турнир памя-
ти Иосифа Иосифовича, - гово-
рит начальник Управления по 
физической культуре и спорту 
Ирина НЕВЕРОВА. - Игры ор-
ганизованы с соблюдением всех 
противоэпидемиологических 

требований - без зрителей. Тем 
не менее для спортсменов это 
большой праздник.

В соревнованиях по ми-
ни-футболу приняла участие 21 
дворовая команда. Это ребята 
из Ангарска, Мегета, Саввате-
евки, Одинска, микрорайонов 

Юго-Восточный и Цементный. 
В 20-м ежегодном турнире па-
мяти Иосифа Коппа в своих 
возрастных группах победу 
одержали команды «Алмаз» и 
«Юность».

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
 # Фото автора 

На льду безграничных 
возможностей

Проект. В Ангарске открывается секция следж-хоккея

 � Ангарская секция следж-хоккея - единственная от Красноярска до Владивостока

 Ê НАШ СПОРТ

Юбилейный турнир памяти легендарного Иосифа Коппа

 � В соревнованиях по мини-футболу приняла участие 21 дворовая команда из Ангарска, Мегета, Савватеевки, Одинска, 
микрорайонов Юго-Восточный и Цементный
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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, 01.20, 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+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Эрик Булатов. Живу и 

вижу» (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, 2.30 - Т/с «Тайны следствия» 

(6+)
17.15 - «Прямой эфир» (6+)
21.20 - Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
04.05 - Т/с «Личное дело» (6+)

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

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

день» (12+)
07.00, 20.30, 01.30 - Д/с «Живые 

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

(12+)
08.30, 11.35, 05.25 - «Большой скачок» 

(12+)
10.00, 23.55 - Т/с «Следствие любви» 

(16+)
10.45, 23.05 - Д/с «Агрессивная среда» 

(12+)

14.00, 00.40 - Т/с «Отличница» (12+)
15.00, 02.50 - Т/с «Проводница» (16+)
16.30, 03.40 - Х/ф «До полуночи» (16+)
18.20, 02.00 - Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Месть пушистых» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.45 - Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00, 08.50 - «Настроение»
08.35 - «Выборы-2021» (12+)
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «В добрый час!» (0+)
11.55 - Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00 - «События»
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.10 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.55 - «Город новостей»
16.10, 04.20 - Т/с «Акватория» (16+)
18.00 - «Выборы-2021. Дебаты» (12+)
19.05 - Т/с «Нежные листья, ядовитые 

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

Эстрада» (12+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.55 - Д/ф «По следу оборотня» (12+)
02.35 - Д/ф «В тени Сталина. Битва за 

трон» (12+)
03.15 - Д/ф «Маршала погубила 

женщина» (12+)
03.55 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
05.45 - Т/с «Глаза в глаза» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 

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

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

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

00.50 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.25 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.25 - Х/ф «Куркуль» (16+)
04.15 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35, 01.45 - Д/с «Планеты»
09.35, 17.40, 23.15 - «Цвет времени»
09.45 - «Театральная летопись»
10.10, 21.45 - Т/с «Симфонический 

роман»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 00.50 - «ХX век»
13.10 - Д/с «Забытое ремесло»
13.25 - Т/с «Шахерезада»
14.35 - «Абсолютный слух»
15.15 - Д/ф «Выкрутасы Гарри Бардина»
15.40 - Д/с «Русский плакат»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - Д/с «Пряничный домик»
16.50 - «2 Верник 2»
17.50, 23.25 - Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл»
18.50, 02.35 - «На фестивале 

«Музыкальный Олимп»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 - «Энигма»
03.25 - Д/ф «Роман в камне»

ДОМАШНИЙ
04.50, 13.10 - «Понять. Простить» (16+)
05.40, 11.00 - «Тест на отцовство» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.50, 03.15 - «Реальная мистика» (16+)
08.50 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.55 - «Давай разведёмся!» (16+)
14.15, 04.05 - «Порча» (16+)
14.45, 04.30 - «Знахарка» (16+)
15.20 - Т/с «Всё равно тебя дождусь» 

(16+)
20.00 - Т/с «Время уходить, время 

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

ТНТ
04.40 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 - «Перезагрузка» (16+)
10.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

друзей» (0+)
07.50 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 - Т/с «Воронины» (16+)
10.35 - «Уральские пельмени» (16+)
11.00 - Х/ф «Всегда говори «Да» (16+)
13.00, 23.00 - Т/с «Пищеблок» (16+)
14.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
16.35 - Т/с «Гранд» (16+)
21.05 - Х/ф «Хэнкок» (16+)
00.00 - Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 

после смерти» (18+)
01.55 - Х/ф «Ритм-секция» (18+)
03.50 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.10 - Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» (0+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35 - Х/ф «Отряд особого назначения» 

(12+)
11.20, 13.20, 14.05 - Т/с «Чужие крылья» 

(12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Битва оружейников» 

(12+)
19.40 - «Легенды телевидения» (12+)
20.25 - «Код доступа» (12+)

21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Плата за проезд» (12+)
01.30 - Х/ф «Ключи от неба» (0+)
02.45 - Д/с «Революция 1917. Эпоха 

великих перемен» (12+)

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

«Известия» (16+)
06.25 - Т/с «Сильнее огня» (16+)
09.35 - «День ангела» (0+)
10.25, 14.25 - Т/с «Без права на 

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

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

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

МАТЧ 
04.45, 11.05, 17.00, 21.00, 00.20, 04.00 

- «Все на Матч!»
05.30 - Футбол. Италия - Литва. ЧМ-

2022. Отборочный турнир (0+)
07.30, 11.00, 14.00, 16.55, 20.00, 00.50 

- «Новости» (0+)
07.35 - «Спортивный детектив» (12+)
08.25 - Футбол. Бразилия - Перу. 

ЧМ-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

10.30 - Д/с «Спортивные прорывы»  
(12+)

14.05, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - Т/с «Пять минут тишины» 

(12+)
16.25 - I Игры стран СНГ (0+)
18.00 - Танковый биатлон (0+)
19.00, 20.05 - Т/с «Толя-робот» 

(16+)
21.55 - Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 

«Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция

00.55 - Легкая атлетика. «Бриллиантовая 
лига». Финал. 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, 02.35 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00 - «Время покажет» (16+)
15.10, 03.25 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос 60+» (12+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 - Д/ф «Азнавур глазами Шарля» 

(12+)
01.50 - «Наедине со всеми» (16+)
04.40 - 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 «Тайны следствия» (6+)
17.15 - «Прямой эфир» (6+)
21.00 - «Шоу большой страны» (12+)
23.20 - «100ЯНОВ» (12+)
01.40 - Х/ф «Берег Надежды» (12+)

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

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

день» (12+)
07.00, 01.50 - Д/с «Живые символы 

планеты» (12+)
08.00, 11.35, 18.05, 05.30 - «Большой 

скачок» (12+)
08.30 - «В центре внимания» (16+)
10.00, 00.15 - Т/с «Следствие любви» 

(16+)
10.45, 23.25 - Д/с «Агрессивная среда» 

(12+)

13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 20.00, 01.00 - Т/с «Отличница» 

(12+)
15.00, 03.10 - Т/с «Проводница» (16+)
16.30, 04.00 - Х/ф «Месть пушистых» 

(12+)
18.35, 02.20 - Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
21.30 - Х/ф «Красавица и чудовище» 

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 

любовь» (12+)
06.20 - «Мой герой» (12+)
07.00, 08.50 - «Настроение»
08.35 - «Выборы-2021» (12+)
09.15 - Х/ф «Гений» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
12.50 - «Петровка, 38» (16+)
13.10 - Х/ф «Золотая кровь. Чертолье» 

(12+)
15.00, 16.10 - Х/ф «Золотая кровь. 

Чёртов кистень» (12+)
15.55 - «Город новостей»
17.40 - Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» (12+)
19.15 - Х/ф «Красавица и воры» (12+)
21.10 - Х/ф «Ночной переезд» (12+)
23.10 - «Приют комедиантов» (12+)
01.00 - Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью 

и смертью» (12+)
01.50 - Д/ф «Михаил Зощенко. История 

одного пророчества» (12+)
02.30 - Т/с «Коломбо» (12+)

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

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

Рубежи Родины» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
18.30 - «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.30 - «Своя правда» (16+)

02.30 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.30 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35 - Д/с «Планеты»
09.35, 17.15 - «Цвет времени»
09.45 - «Театральная летопись»
10.10 - Т/с «Симфонический роман»
11.15 - «Шедевры старого кино»
12.10 - «ХX век»
13.25 - Т/с «Шахерезада»
14.30 - «Власть факта»
15.15 - Д/ф «Выкрутасы Гарри Бардина»
15.40 - Д/с «Русский плакат»
16.05 - «Письма из провинции»
16.35 - «Энигма»
17.25 - Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 

Норрелл»
18.25, 02.40 - На фестивале 

«Музыкальный Олимп»
20.45 - Д/ф «Мотылёк». 90 лет со 

дня рождения Люсьены 
Овчинниковой

21.30 - «Линия жизни»
22.25 - Х/ф «Не было печали»
23.35 - «2 Верник 2»
01.00 - «Особый взгляд»

ДОМАШНИЙ
04.55, 13.40, 04.35 - «Понять. Простить» 

(16+)
05.45, 11.30 - «Тест на отцовство» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
07.50, 02.55 - «Реальная мистика» (16+)
08.45 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10.25 - «Давай разведёмся!» (16+)
14.50, 03.45 - «Порча» (16+)
15.20, 04.10 - «Знахарка» (16+)
15.55 - Т/с «Семейный портрет» (16+)
20.00 - Т/с «Сильная женщина» (16+)
00.45 - «Про здоровье» (16+)
01.00 - Х/ф «Золушка с райского 

острова» (16+)

ТНТ
04.40, 23.00 - «Открытый микрофон» 

(16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.00 - «Однажды в России». 

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

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

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

друзей» (0+)
07.50 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.40 - Т/с «Воронины» (16+)
11.10 - Х/ф «Хэнкок» (16+)
13.00 - Т/с «Пищеблок» (16+)
14.00 - «Уральские пельмени» (16+)
14.10 - Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - Х/ф «Красотка» (16+)
00.25 - Х/ф «Пятьдесят оттенков серого» 

(18+)
02.55 - Х/ф «На пятьдесят оттенков 

темнее» (18+)
04.45 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.05, 22.55 - Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
06.15, 01.45 - Х/ф «Безотцовщина» 

(12+)
08.45, 09.20 - Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (0+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
11.20 - «Открытый эфир» (12+)
13.20 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.40, 14.05 - Х/ф «Бой местного 

значения» (16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.00 - Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.40, 21.25 - Т/с «Танкист» (12+)
23.10 - «Десять фотографий» (6+)
00.00 - Х/ф «Строгая мужская жизнь» 

(12+)
03.15 - Х/ф «Плата за проезд» (12+)
04.45 - Д/с «Легендарные самолеты» 

(6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия» (16+)
06.45 - Т/с «Операция «Горгона» (16+)
10.25 - Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
14.25 - Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)
17.50 - Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.40 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
01.45 - Т/с «Последний мент» (16+)

МАТЧ 
04.45 - Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+)
06.30 - Смешанные единоборства.  

К. Нань - М. Николини.  
А. Рассохина - С. Фэйртекс. One 
FC (16+)

07.30, 11.00, 14.00, 16.55, 19.50, 23.50 
- «Новости» (0+)

07.35 - «Спортивный детектив» (12+)
08.35 - Х/ф «Человек в синем» (12+)
10.30 - Д/с «Спортивные прорывы»  

(12+)
11.05, 17.00, 20.50, 03.30 - «Все на 

Матч!»
14.05, 17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - Т/с «Пять минут тишины» (12+)
16.25 - I Игры стран СНГ (0+)
17.55, 19.55 - Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд». Прямая 
трансляция 

18.50 - Танковый биатлон (0+)
21.40 - Х/ф «Убийство Салазара» (16+)
23.55 - Формула-1. Гран-при Италии. 

Квалификация. Прямая 
трансляция

01.05 - Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
04.25 - «Точная ставка» (16+)

ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.15 - Д/ф «20 лет спустя. Загадка  

11 сентября» (16+)
12.05 - «Видели видео?» (6+)
13.50 - Д/ф «Песня моя - судьба моя». 

Ко дню рождения Иосифа 
Кобзона (16+)

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

19.10 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - КВН. Летний Кубок-2021 (16+)
23.30 - К 60-летию Милен Фармер. 

Концерт (12+)
01.20 - «Горячий лед». Фигурное 

катание. Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы сборной 
России (0+)

02.55 - «Наедине со всеми» (16+)
03.40 - «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Формула еды» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (6+)
14.00 - Х/ф «Жили-были» (12+)
15.50 - Х/ф «От печали до радости» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Золотой папа» (6+)
01.10 - Т/с «Сваты» (12+)
03.30 - Х/ф «Сваты-2» (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, 02.45 - «Бионика» 

(12+)
07.30, 15.30, 03.45 - «Правила взлома» 

(12+)

08.00, 23.25 - «Мнимый больной, или 
Путешествие ипохондрика» (12+)

09.30 - Т/с «Учителя» (12+)
11.10, 03.15 - «Рождённые быть 

свободными. Медвежья школа» 
(12+)

11.40, 01.55 - «Свидание для мамы» (16+)
12.30 - «В центре внимания» (16+)
14.00, 18.35, 01.05 - Т/с «Мамочки» 

(16+)
16.30, 04.15 - Х/ф «Красавица и 

чудовище» (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
21.30 - Х/ф «Человек, который спас 

мир» (16+)
00.20 - «Планета на двоих» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.05 - «10 самых...» (16+)
06.30 - Х/ф «Красавица и воры» (12+)
08.15 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.50 - Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» (12+)
09.35 - Х/ф «Покровские ворота» (0+)
12.30, 16.30, 00.45 - «События»
12.40 - «Петровка, 38» (16+)
12.55 - Х/ф «Петровка, 38» (12+)
14.40 - Х/ф «Огарева, 6» (12+)
17.00 - День Москвы. Церемония 

открытия. Прямая трансляция
18.00 - Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
22.00 - «В центре событий» (16+)
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - Д/ф «90-е. Менты» (16+)
01.50 - «Прощание» (16+)
02.30 - «Спецрепортаж» (16+)
03.00 - «Хватит слухов!» (16+)
03.25 - Д/с «Советские мафии» (16+)
04.05 - Д/с «Удар властью» (16+)
04.45 - Д/ф «Любимцы вождя» (12+)

НТВ
05.55 - Х/ф «Куркуль» (16+)
07.40 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.20 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)

09.50 - «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «Однажды...» (16+)
15.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Фактор страха» (12+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
21.20 - «Секрет на миллион» (16+)
23.40 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.40 - «Международная пилорама» (16+)
01.30 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.40 - «Дачный ответ» (0+)
03.35 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05, 15.35 - Мультфильмы
09.40 - Х/ф «В один прекрасный день»
11.10 - «Обыкновенный концерт»
11.40 - Х/ф «Не было печали»
12.50 - «Черные дыры. Белые пятна»
13.30 - Д/с «Земля людей»
14.00, 02.10 - Д/с «Эйнштейны от 

природы»
14.55 - «Белая студия»
16.30 - «Большие и маленькие»
18.20 - Д/ф «Москва слезам не верит» - 

большая лотерея»
19.05 - «Линия жизни»
20.00 - Х/ф «Дело «пестрых»
21.40 - Д/ф «Разведка в лицах. 

Нелегалы. Мемуары»
23.00 - «Агора»
00.05 - Д/ф «Морис Бежар. Душа танца»
01.00 - Х/ф «Жил-был настройщик...»
03.00 - Д/с «Искатели»
03.45 - М/ф «Обратная сторона Луны»

ДОМАШНИЙ
05.25 - «Тест на отцовство» (16+)
07.05 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.50 - Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)
11.30 - Т/с «Зоя» (16+)
19.45, 23.00 - «Скажи, подруга» (16+)
20.00 - Т/с «Любовь Мерьем» (16+)

23.15 - Т/с «Замуж после всех» (16+)
03.10 - Т/с «Зоя» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+)
07.30 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 11.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 - «Битва дизайнеров» (16+)
13.30 - Т/с «Жуки» (16+)
22.00 - «Новые танцы» (16+)
00.00 - «Секрет» (16+)
01.00 - Х/ф «Отпетые мошенники» (16+)
03.05 - «Импровизация» (16+)
04.45 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.20 - Мультфильмы (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - «Саша жарит наше» (12+)
11.25 - Х/ф «Красотка» (16+)
14.00 - Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
15.55 - Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
17.40 - Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)
19.45 - Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» (16+)
22.00 - Х/ф «Люди Икс. Тёмный феникс» 

(16+)
00.15 - Х/ф «Три икса. Мировое 

господство» (16+)
02.10 - Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы» (18+)
04.00 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30, 08.15 - Х/ф «Тайна двух океанов» 

(6+)
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 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 - «Легенды кино» (6+)
14.55 - Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
16.55, 18.30 - Т/с «Гурзуф» (12+)
18.15 - «Задело!» 
01.40 - Х/ф «Отряд особого назначения» 

(12+)
02.55 - Х/ф «На войне как на войне» (12+)
04.20 - Д/ф «22 победы танкиста 

Колобанова» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Последний мент» (16+)
10.00 - «Светская хроника» (16+)
11.00 - Т/с «Свои-2» (16+)
14.25 - Т/с «Великолепная пятёрка-2» (16+)
19.35 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» (16+)
01.55 - Т/с «Такая работа» (16+)

МАТЧ 
04.45 - Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+)
06.45 - Профессиональный бокс. 

Эдгард Москвичев - Геннадия 
Мартиросяна (16+)

07.30, 12.30, 14.00, 17.00, 19.50, 23.50 
- «Новости» (0+)

07.35 - Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
08.00 - Бокс. Д. Кокрейн - М. Ричмен. 

С. Шумейкер - Дж. Бернс. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция 

12.35, 17.05, 23.00, 02.25 - «Все на Матч!»
14.05 - М/ф «Спортландия» (0+)
14.20 - Х/ф «Игры киллеров» (16+)
16.30 - I Игры стран СНГ (0+)
17.25 - Х/ф «Стритрейсеры» (12+)
19.55 - Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд». Финал 
20.45 - Профессиональный бокс.  

А. Беспутин - М. Пинтора
22.25 - Формула-1. Гран-при Италии. 

Спринт-квалификация
23.55 - Бокс. Дакота Кокрейн - Майка 

Ричмена. Bare Knuckle FC (16+)
00.25 - Футбол. «Лейпциг» - «Бавария». 

Чемпионат Германии.
02.45 - Смешанные единоборства. 

Ф. Фроес - Л. Макашвили.  
Д. Омельянчук - Е. Гончарова. АСА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55, 06.10 - Т/с «Катя и Блэк» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.55 - «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.15 - «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
14.00 - Д/ф «Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека» (12+)
15.05 - Д/ф «Фабрика чемпионов 

Алексея Мишина» (12+)
16.10 - «Горячий лед». Фигурное 

катание. Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы сборной 
России (0+)

17.35 - «Три аккорда» (16+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 - Д/ф «Короли» (16+)
00.05 - «Горячий лед». Фигурное 

катание. Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы сборной 
России (0+)

02.40 - «Наедине со всеми» (16+)
03.25 - «Модный приговор» (6+)
04.15 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
05.30, 03.15 - Х/ф «Жена по 

совместительству» (6+)
07.15 - «Устами младенца»
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Когда все дома»
09.25 - «Утренняя почта»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Большая переделка»
12.00 - «Парад юмора» (6+)
13.40 - Х/ф «Куда уходит любовь» (12+)
15.45 - Х/ф «Таксистка» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Х/ф «Однажды преступив черту» 

(6+)

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

- «Итоги недели» (16+)
06.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 20.30, 03.35 - «Биосфера» (12+)
07.30 - «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
08.00, 14.55, 02.50 - «Запомнить всё» 

(12+)
09.30 - Т/с «Учителя» (12+)
11.15, 12.30, 23.25 - «Про животных и 

людей» (16+)
11.40, 02.00 - «Свадебный размер» (16+)
13.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
14.00, 18.15, 01.05 - Т/с «Мамочки» 

(16+)
16.30, 04.05 - Х/ф «Человек, который 

спас мир» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
21.30 - Х/ф «Явление» (16+)
00.20 - «Планета на двоих» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.25 - Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» (12+)
06.05 - Х/ф «Сердца четырех» (0+)
07.35 - Х/ф «В добрый час!» (0+)
09.40 - Х/ф «Ночной переезд» (12+)
11.35 - Д/ф «Олег Табаков. У меня всё 

получилось...» (12+)
12.30, 01.35 - «События»
12.45 - Х/ф «Верные друзья» (0+)
14.50 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
17.50 - Т/с «Серёжки с сапфирами» (12+)
21.40 - Т/с «Шаг в бездну» (12+)
01.50 - «Петровка, 38» (16+)
02.00 - Т/с «Влюбленный агент» (12+)
05.10 - Юмористический концерт (16+)

НТВ
05.55 - Х/ф «Деньги» (16+)
07.35 - «Центральное телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)

12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00, 17.20 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Ты супер!» (6+)
23.50 - «Звезды сошлись» (16+)
01.25 - «Дрезденский оперный бал» 

(12+)
03.20 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - М/ф «Волк и теленок», «Доктор 

Айболит»
09.00 - «Большие и маленькие»
10.45 - «Мы - грамотеи!»
11.30 - Х/ф «Дело «пестрых»
13.10 - «Письма из провинции»
13.40, 02.35 - «Диалоги о животных»
14.25 - Д/с «Коллекция»
14.55 - «Абсолютный слух»
15.35 - «Игра в бисер» 
16.20 - Х/ф «Жил-был настройщик...»
17.30 - «Картина мира»
18.10 - «Пешком. Другое дело»
18.40 - Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир»
19.30 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Осенние листья»
23.00 - «Шедевры мирового 

музыкального театра»
01.05 - Х/ф «В один прекрасный день»
03.20 - М/ф «Шут Балакирев», «Что там, 

под маской?»

ДОМАШНИЙ
06.20 - «Восточные жёны в России» 

(16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
07.30 - Х/ф «Молодая жена» (16+)
09.30 - Х/ф «Золушка с райского 

острова» (16+)
11.05 - Т/с «Время уходить, время 

возвращаться» (16+)
15.05 - Т/с «Сильная женщина» (16+)
19.45 - «Пять ужинов» (16+)
20.00 - Т/с «Любовь Мерьем» (16+)

22.55 - «Про здоровье» (16+)
23.10 - Т/с «Сорок розовых кустов» (16+)
03.05 - Т/с «Зоя» (16+)

ТНТ
05.30 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 11.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Перезагрузка» (16+)
10.30 - «Мама Life» (16+)
18.00 - Т/с «Патриот» (16+)
22.00 - «Новые танцы» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - Х/ф «Большой год» (12+)
02.55 - «Импровизация» (16+)
04.35 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.20 - Мультфильмы (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
08.55 - Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 - «Рогов в деле» (16+)
11.00 - Х/ф «Монстр-траки» (6+)
13.00 - Т/с «Пищеблок» (16+)
17.00 - Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» (16+)
19.15 - Х/ф «Аквамен» (12+)
22.00 - Х/ф «Шазам!» (16+)
00.40 - Х/ф «Однажды в Голливуде» 

(18+)
03.45 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.40 - Х/ф «Строгая мужская жизнь» 

(12+)
07.25, 02.55 - Х/ф «Без права на 

провал» (12+)
09.00 - «Новости дня»
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
12.20 - «Код доступа» (12+)

13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - «Легенды армии» (12+)
14.25, 19.25 - Д/с «История русского 

танка» (12+)
18.00 - «Главное» 
22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» (12+)
01.30 - Х/ф «Ворота в небо» (6+)
04.10 - Х/ф «На войне как на войне» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 05.15 - Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.05, 02.15 - Т/с «Криминальное 

наследство» (16+)
11.50 - Т/с «Наставник» (16+)
15.50 - Т/с «Ментозавры» (16+)
22.30 - Т/с «Кома» (16+)

МАТЧ 
04.45, 12.05, 17.05, 20.00, 23.00 - «Все 

на Матч!»
05.45 - Волейбол. ЧЕ. Мужчины.  

1/8 финала (0+)
07.30, 12.00, 14.00, 17.00, 19.55, 23.50 

- «Новости» (0+)
07.35 - Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) 

- «Брест» (Франция). Лига 
чемпионов. Женщины (0+)

09.00 - Х/ф «Эдди «Орёл» (16+)
11.00 - Профессиональный бокс. 

М. Пакьяо - Й. Угас. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
(16+)

14.05 - М/ф «Сбору по сосенке» (0+)
14.20 - Х/ф «Молодой мастер» (12+)
16.30 - I Игры стран СНГ (0+)
17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
17.55 - Регби. «Красный Яр» 

(Красноярск) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). ЧР. Прямая 
трансляция

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

23.55 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Прямая 
трансляция

01.55 - «После футбола» 
02.40 - Футбол. Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ
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За годы дальнейших исследо-
ваний стала очевидной тесней-
шая взаимозависимость соста-
ва микрофлоры кишечника и 
функционирования других ор-
ганов и систем человека. Только 
представители нормальной ми-
крофлоры (бифидо-, лактобак-
терии и ряд других) стимулиру-
ют выработку специфических и 
неспецифических факторов за-
щиты организма, синтезируют 
незаменимые аминокислоты и 
витамины, способствуют всасы-
ванию солей кальция и железа. 

Сегодня наука рассматривает 
микрофлору кишечника в каче-
стве ещё одного органа - биоты. 
Именно здесь находится около 
70% иммунных клеток организ-
ма. Этот орган как бы неочеви-
ден, ведь клетки просто покры-
вают стенки кишечника, однако 
имеет вес около 3 килограммов!

В нормальном состоянии био-
та защищает организм от пато-
генных микробов, связывает 
и выводит токсины, укрепляет 
иммунную систему… Но совре-
менный образ жизни, питание, 
стрессы, экология и применение 

антибиотиков расстраивают эту 
гармоничную систему. Нормаль-
ная флора вытесняется патоге-
нами, и человек становится всё 
более уязвимым. 

Особенно уязвимы наши дети. 
Природа определила, что ребё-

нок получает бифидобактерии 
в момент рождения из родовых 
путей матери, а также с первы-
ми глотками материнского мо-
лока, которые малыш должен 
получить в течение получаса. Но 
сегодня у мамочек дисбактери-
озы! А перед родами влагалище 
беременной обрабатывают со-
ставами, уничтожающими всю 
микрофлору - и вредную, и по-
лезную. Не получив этого «на-
следства», кишечник малыша не 
останется стерильным - его тут 
же оккупируют патогенные и 
условно-патогенные микроорга-
низмы. Развивается дисбактери-
оз. Последствия этого тяжёлые: 
затяжные и рецидивирующие 
инфекционные заболевания, 
аллергии, гастроэнтерологиче-
ские заболевания, отставание в 
развитии. Вырастая, дети стано-

вятся ещё более ослабленными... 
Можно ли вырваться из этого 
порочного круга? Благодаря со-
ветской космонавтике - можно! 

Компания «Лактовит», однаж-
ды, первой из российских «пи-
щевиков», взяв на вооружение 
«космические технологии», вот 
уже 28 лет помогает землякам 
поддерживать здоровье. Сегод-
ня ассортимент насчитывает 54 
продукта, созданных в помощь 
врачам при ослабленном им-
мунитете, заболеваниях ЖКТ, 
анемии, лактозной неперено-
симости, заболеваниях подже-
лудочной железы, дефицитах 
железа, кальция и йода, онко-
логии… И, конечно, для профи-
лактики развития заболеваний. 
Ведь пробиотики (pro - для, bios 
- жизнь) - это продукты для жиз-
ни! Только нормальное состо-

яние биоты может быть базой 
крепкого, как у космонавтов, 
здоровья, и «Лактовит» всегда с 
вами в одной команде!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

С уважением к кишечнику
Ещё на заре космонавтики произошла прелюбопытная история. Специалисты Института медико-биологических 
проблем обнаружили и доказали экспериментально, что у космонавтов вследствие предполётного стресса в 
кишечнике погибли все бифидобактерии. После этого-то и стал внедряться на практике способ восстановления 
организма с помощью пробиотиков.

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

Ангарск:
• 85 квартал, 35/1
(Детская поликлиника №2)
• 22 мкрн, 22
(Женская консультация)
• 210 квартал, 15 (МСЧ №28)
• 17 мкрн, 20
• 12а мкрн, 17
• 40 лет Октября, 32
• 6 мкрн, ост. «Элегант»

реклама

Обычный киоск на площад-
ке рядом с жилыми домами. 
Торгуют бытовой химией - сти-
ральный порошок, шампуни, 
кондиционеры, салфетки. К 
стеклу приклеен лист, на кото-
рым крупными буквами, чтобы 
покупатели не пропустили важ-
ную информацию, написано: «В 
продаже имеются лосьоны с ан-
тисептическим эффектом». Это 
и есть те самые «фунфырики» 
- бутылочки со спиртосодержа-
щей жидкостью, которые неред-
ко используются не по инструк-
ции. Только за второй квартал 
текущего года в регионе зафик-
сировано 80 случаев отравления 
этиловым спиртом, причём 19 - с 
летальным исходом.

Привлекательная цена 
В плане рейда, в который вы- 

шли специалисты администра-
ции и полицейские, значились 
три торговые точки. В двух из них 
бутылочки со спиртовыми лосьо-

нами стояли на самом видном 
месте. В третий киоск попасть 
не удалось - его закрыли рань-
ше, чем приехали проверяющие. 
Скорее всего, владелец бизнеса 
после визита комиссии в первый 
киоск дал отмашку на всякий 
случай закрыть остальные. Но 
это наша, журналистская версия. 

За киоском в 85 квартале ва-
ляется пустой пузырёк от анти-
септика. Будем надеяться, что 
кому-то в разгар пандемии не 
терпелось обработать руки. 

- У предпринимателей есть сер-
тификаты на эту продукцию как 
на косметические средства. Но 
мы все понимаем, что эти лосьо-
ны используют не по назначению. 
Содержание спирта более 70% и 
невысокая цена привлекают опре-
делённый контингент. Жители 
домов, расположенных рядом с 
такими торговыми точками, не-
довольны подобным соседством. 
Однако раньше не было право-
вых оснований для ограничения 

торговли этими средствами, - 
рассказал депутат Думы, руково-
дитель фонда «Город без наркоти-
ков» Андрей БОЛГОВ.

Надо сказать, что продавцы 
без всяких вопросов по первому 
требованию комиссии убира-
ли с витрин спиртосодержащие 
лосьоны и антисептики. С недав-
них пор продавать их в киосках 
и павильонах запрещено.

Подсмотрели  
у Череповца 
Вопрос торговли спиртным в 

киосках, павильонах и прочих 
нестационарных точках феде-
ральным законом обозначен 
бескомпромиссно: запрещено! 
Сотрудники полиции регулярно 
навещают предпринимателей и 
нередко составляют протоколы за 
нарушение действующих правил. 
О бутылочках с антисептиками 
и лосьонами, которые содержат 
70, а иногда и больше процентов 
этилового спирта, законодатель 

ничего не сказал. Предпринима-
тели трактовали так: не запреще-
но - значит разрешено. 

Андрея Болгова ситуация не 
устроила, поэтому он направил де-
путатские запросы во все инстан-
ции: УМВД, Следственный коми-
тет и Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Иркутской 
области. И от всех получил ответ: 
«Спиртосодержащие жидкости яв-
ляются косметическими средства-
ми. Контроль за использованием 
товара в личных целях не входит в 
полномочия службы».

Изучив опыт других терри-
торий, депутат выяснил, что в 
городе Череповце Вологодской 
области властям удалось решить 
проблему - продажу бутылочек 
со спиртосодержащими лосьо-
нами и антисептиками запре-
тили на местном уровне. Такой 
способ решения проблемы Ан-
гарску подошёл, поэтому роди-
лась инициатива о внесении по-
правок в правовые документы 

Ангарского округа. Глава округа 
Сергей ПЕТРОВ её поддержал.

17 августа мэр округа подпи-
сал постановление о запрете на 
торговлю спиртосодержащими 
непищевыми жидкостями в ки-
осках и других нестационарных 
торговых объектах. Документ 
вступил в законную силу.

Продажа лосьонов, антисепти-
ков и прочих жидкостей, сделан-
ных на основе спирта, в ангарских 
киосках и павильонах официаль-
но запрещена. Специалисты ад-
министрации и полиция намере-
ны чаще выходить в рейды. Если 
выяснится, что предприниматель 
продолжает торговать «фунфыри-
ками», то ему грозят администра-
тивное наказание и расторжение 
договора на размещение торговой 
точки. Сообщать о незаконной 
торговле спиртосодержащими 
жидкостями непищевого назначе-
ния по телефону 01 или 112.

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
 # Фото автора

 Ê ЗДОРОВЬЕ

«Фунфырик» в шаговой доступности
Рейд. Лосьоны на основе спирта в киосках теперь продавать нельзя

 � Продажа лосьонов, антисептиков и прочих жидкостей, сделанных на основе спирта, в ангарских киосках и павильонах теперь официально запрещена. 
Специалисты администрации и полиция намерены чаще выходить в рейды. Если выяснится, что предприниматель продолжает торговать «фунфыриками», то ему 

грозят административное наказание и расторжение договора на размещение торговой точки



18 №72 (1587)
1 сентября 2021

В эти дни, когда отовсюду 
раздаётся звон колокольчиков, 
в Ангарске за школьные парты 
сел ещё один класс учеников. 
И этих «школяров» точно ни с 
кем не спутаешь. Они давно не 
дети, а взрослые, состоявшиеся 
люди: с работой, сложившим-
ся кругом интересов и опытом 
лет за плечами. Но отчего же 
собравшиеся слушатели кажут-
ся немного взволнованными на 
первом занятии? 

Всё потому, что их будут обу-
чать не географии и не вышива-
нию. Новоиспечённые студенты 
хотят научиться стать старшими 
товарищами для ребят, однажды 
потерявших семью.

Они боятся мира
«Школа наставников» - со-

вместный проект региональной 
общественной организации «Ро-
дители Сибири» и ангарского 
Центра помощи детям. Чем же 
занимаются наставники и зачем 
для этого нужно учиться? 

Не секрет, что воспитанни-
кам интернатов подросткового 
возраста особенно тяжело най-
ти приёмных родителей и боль-
шинство ребят по достижении 
18 лет выходят из дверей казён-
ного учреждения во взрослый 
мир. В этом мире у выпускника 
интерната нет воспитателей, по-
варов и прачек, к которым он так 
привык. Потому молодые люди 
оказываются не готовы забо-
титься о себе. Но ещё страшнее 
бытовых трудностей для таких 
ребят - неспособность найти 
общий язык с окружающим ми-
ром. Незнание реалий жизни 
побуждает их транжирить дет-
ские накопления и за бесценок 
продавать квартиры. Чтобы по-
мочь воспитанникам и выпуск-
никам интернатов безболезнен-
но адаптироваться во взрослом 
мире, и нужны наставники.

В Ангарске «Школа наставни-
ков» работает с 2020 года. Сегод-
ня такие менторы есть у десяти 

подростков Центра помощи де-
тям.

- Наставник - это не родитель, 
не воспитатель и не спонсор для 
своего подопечного, - объясня-
ет руководитель общественной 
организации «Родители Сиби-
ри» Анна КУЗЬМИНА. - Основ-
ная миссия наставника - стать 
для ребёнка или выпускника ин-
терната примером и старшим 
другом, помогая советом или 
просто болтая по душам. Порой 
обычный рассказ о том, как ты 
ездил на дачу или ходил в мага-
зин, может сложить в голове у 
ребёнка недостающие кирпичи-
ки в картине мира. Воспитан-
никам подобных учреждений не 
хватает опыта эффективных 
эмоциональных связей с людьми, 

поэтому они часто замыкаются 
в себе. Вот пример: одна наша 
наставница дружит с выпуск-
ницей интерната. У девушки 
двое детей, но долгое время она 
боялась ходить в поликлинику 
или другие учреждения. Ей было 
страшно даже задавать окру-
жающим людям вопросы. Но сей-
час девушка расправила плечи. 

Дать детям больше,  
чем деньги
Кто может стать наставни-

ком? По большому счёту филь-
тров, категорически отметаю-
щих кандидатов, нет. Главное, 
чтобы человек подошёл к этому 
решению осознанно и имел воз-
можность системно (по крайней 
мере раз в неделю) общаться со 

своим подопечным. Чтобы уве-
личить шансы успешного вза-
имодействия, пары «наставник 
- подопечный» подбираются ис-
ходя из увлечений и особенно-
стей характера обоих участни-
ков. К примеру, хороший тандем 
получился у наставника Ларисы 
и воспитанницы Центра помо-
щи детям Светы. Света мечтает 
стать парикмахером, а Лариса 
парикмахером работает. 

Минимальный срок настав-
ничества - один год. Но при же-
лании работа в рамках проекта 
может перерасти в дальнейшую 
дружбу. На всём пути наставни-
кам помогают кураторы, вместе 
разбирая трудности общения 
с детьми. И всё же вполне воз-
можно, что часть потенциальных 

наставников решит повернуть 
назад ещё до начала формирова-
ния пар, когда вместо первона-
чального эмоционального поры-
ва включится холодная голова. 

- Сомнения - это нормальная 
реакция, - говорит Анна Кузь-
мина. - Отважившимся прой-
ти через школу ещё предсто-
ит взвесить для себя все «за» и 
«против». Решение стать на-
ставником должно быть макси-
мально взвешенным. 

На первую встречу с потенци-
альными участниками проекта 
пришли поделиться опытом и 
действующие наставники. 

Так получилось, что врача-пе-
диатра Нину выбрали в друзья 
сразу двое ребят: Вадим и Оля.

- Честно говоря, первые не-
сколько дней после формирова-
ния пар у меня были опасения: а 
не много ли я на себя взяла? - при-
знаётся Нина. - Даже несмотря 
на мою профессию, был страх, 
что не сойдёмся с ребятами. Но 
в процессе общения тревога про-
шла. Это замечательные дети. 
Наверное, основная ошибка всех 
наставников - поначалу очень 
хочешь помочь детям матери-
ально. Но со временем себя пе-
ресиливаешь. Наставник может 
дать ребятам гораздо больше, 
чем деньги. Сейчас самый яркий 
момент из нашего общения, что 
через полгода после начала друж-
бы дети научились говорить 
«спасибо». Они начали интере-
соваться, как мои дела. Некогда 
зажатые ребята начали раскры-
ваться. Это такая радость!

 � Максим ГОРБАЧЁВ
 # Фото автора

Проводники в жизнь
По зову души. В Ангарске продолжает работу  

«Школа наставников»

 � В Ангарске «Школа наставников» работает с 2020 года. Сегодня такие менторы есть  
у десяти подростков Центра помощи детям

«Осторожно на поворотах! Вот 
здесь перешагивать нужно!..» 
Сопровождая мэра округа по ко-
ридорам и кабинетам бывшего 
здания гимназии №1 в 178 квар-
тале, Ольга ЖЕЛТОНОГОВА то и 
дело поглядывает по сторонам и 
просит смотреть под ноги. После 
переезда гимназии в 7а микро-
район, её основное здание было 
передано школе №37 под на-
чальные классы. Руководитель 
учреждения Ольга Желтоного-
ва сразу поняла, что текущими 
ремонтными работами здесь 
не обойтись. Здание постройки 
60-х годов прошлого столетия 
стало рассыпаться на глазах.

- Когда мы приступили к ре-
монту системы водоснабжения 
и канализации, сначала один ка-
бинет затопили, потом второй, 
и поехало. Полы начали прова-
ливаться, крыша в спортзале 
опять потекла, грибок из под-
вала по стенам пошёл. Ну, надо 
понимать, что зданию 60 лет и 
здесь никогда не было капиталь-
ного ремонта, - рассказывает 
Ольга Желтоногова.

За этот год уже сделано нема-
ло. В стадии завершения работы 
по капитальному ремонту систем 
электро- и водоснабжения, кана-
лизации и вентиляции, а также 

подготовка проектно-сметной 
документации для проведения 
капитального ремонта здания. 
По словам представителя про-
ектировщика, в новом проекте 

учтены все пожелания заказчи-
ка. Сейчас идёт подбивка объё-
мов и генерального плана. 

В здании будет проведена не-
большая перепланировка, на 
первом этаже обустроят холл, 
отдельное место будет выделено 
под большую библиотеку. Про-
ектом предусмотрена полная 
замена кровли и полов. Здесь ча-
стично поменяют окна, проведут 
ремонт спортивной площадки, в 
планах обустройство на терри-

тории игрового городка, ведь 
после обеда в школе будут рабо-
тать группы продлённого дня. 

- Когда в здании начался ремонт 
системы водоснабжения, когда 
начали вскрывать определённые 
узлы, мы увидели, что того объё-
ма капитальных работ, который 
был изначально запланирован, 
явно недостаточно. Привести 
здание в соответствие с дей-
ствующими нормами возможно 
только с учётом выполнения всех 
требований пожарной инспек-
ции и Роспотребнадзора. Сейчас 
идут заключительные работы 
по подготовке проектно-смет-
ной документации. Как только 
проект пройдёт экспертизу, 
станет понятна конечная сумма 
затрат. Сегодня на уровне Фе-
дерации разрабатывается про-
грамма по капитальному ремон-
ту школ. Мы рассчитываем на 
то, что одномоментно подойдём 
к этой фазе с готовым проектом 
и экспертным заключением и за-
вершим капитальный ремонт по 
этой программе, - отметил Сер-
гей Петров.

Расширение площадей для 
школы №37 - это в первую оче-
редь новые возможности. Се-
годня здесь обучаются 1137 де-
тей, при проектной мощности 
700 человек. Под начальную 
школу выделено восемь каби-
нетов. Все классы оборудованы 
интерактивными досками. С 
переездом в новое здание ко-
личество площадей увеличится 
значительно, следовательно, 
директору школы придётся ре-
шать и вопрос комплектации 
классов мебелью и необходи-
мым оборудованием.

- Мы очень ждали этого допол-
нительного здания, потому что 
наша школа переполнена. И на са-
мом деле нам очень повезло, что 
здание гимназии №1 досталось 
нам практически пустое и готовое 
к капитальному ремонту. Рады, 
что администрация нас поддер-
живает. Конечно, нам предстоит 
очень большая и серьёзная работа, 
но мы к ней готовы, - подытожила 
встречу Ольга Желтоногова.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê ПОД КОНТРОЛЕМ

С ходом ремонтных работ в бывшем здании гимназии №1 
ознакомился мэр округа Сергей ПЕТРОВ
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В минувшую субботу в СНТ 
«Утёс» было шумно. Со всей па-
литрой эмоций столпившиеся у 
сторожки садоводы обсуждали, 
как им жить дальше: погасить 
долги или позволить «Утёсу» 
обанкротиться?

В прошлом номере мы уже 
рассказывали о критической 
ситуации, в которой оказались 
члены товарищества. 

«Иркутскэнергосбыт» огоро-
шил садоводов подачей заявле-
ния в областной арбитражный 
суд о признании СНТ банкро-
том. Оказывается, «Утёс» задол-
жал компании 2,9 млн рублей. 
Долг СНТ копился годами. Но 
сегодня терпение ресурсоснаб-
жающей организации лопну-
ло. Садоводство рискует стать 
банкротом, что обернётся не-
поправимыми последствиями. 
Новость ошеломила и Юлию 
БОКАРЕВУ. Она была избрана 
новым председателем СНТ всего 
два месяца назад. Юлия объяви-
ла об экстренном собрании, ко-
торое состоялось 28 августа.

Придётся выкупать 
собственные дороги?
Тема грозящего разорения 

не на шутку взбудоражила чле-
нов товарищества. У сторожки 
собралось несколько сотен че-
ловек. На собрание приехал и 
приглашённый юрист, который 
обрисовал садоводам перспек-
тивы «Утёса» в случае призна-
ния банкротства. 

А перспективы совсем не ра-
дужные. Как только суд призна-
ет СНТ банкротом, для садовод-
ства будет назначен конкурсный 
управляющий, причём назначен 
на неплохую зарплату, которая 
также будет обеспечиваться за 
счёт средств СНТ. Управляю-
щим будет сформирована кон-
курсная масса, в которую вой-
дёт всё имущество садоводства: 
водопроводные и электрические 
сети, помещения, а также земли 
общего пользования, в том числе 
дороги. Далее это имущество бу-
дет продано с торгов с последую-
щим погашением кредиторской 
задолженности. Сейчас ещё не 
все садоводы это осознали, но 
дороги «Утёса» тоже могут пой-

ти с молотка, ведь это такие же 
земельные участки. В этом слу-
чае новый собственник либо 
устроит для садоводов платный 
проезд, либо предложит выку-
пить дороги. Ситуация дикая, но 
вполне реалистичная. 

Если вырученных средств бу-
дет недостаточно, остаток сум-
мы будет взыскан с должников 
СНТ, а также с бывших руково-
дителей «Утёса», виновных в об-
разовании долгов. После завер-
шения процедуры банкротства 
можно образовать новое СНТ, 
но всё имущество садоводам 
придётся покупать заново.

Решить проблему 
«малой кровью»
Конечно, можно попытать-

ся вступить с «Иркутскэнерго- 
сбытом» в затяжное судебное 
противостояние. Но в этом слу-
чае садоводам придётся раско-

шелиться на адвоката. Процесс 
может длиться не один год, а 
положительного исхода дела не 
гарантирует никто. Остаётся 
единственный надёжный вари-
ант: погасить долги.

- Сейчас мы начали активную 
работу с должниками, - рас-
сказывает Юлия Бокарева. - 
Большинство из них проявили 
сознательность. Кто-то уже 
полностью закрыл свой долг, 
кто-то готов оплатить задол-
женность в рассрочку. Но сред-
ства нужно собирать быстрее, 
поэтому мы вынуждены обра-
титься за помощью ко всем са-
доводам.

Главный вопрос на повестке 
субботнего собрания - приём це-
левых платежей на погашение 
долга перед «Иркутскэнерго». 
По сути, новое правление садо-
водства предложило членам то-
варищества внести одинаковую 
сумму, которая будет возвраще-
на людям в течение четырёх лет.

- Жаль, что у бывшего предсе-
дателя не хватило духу высту-
пить перед людьми и объяснить 
такое положение дел. Заблужде-
ние считать, что банкротство 
СНТ не отразится на владельцах 
приватизированных участков. 
Под ударом все члены товарище-
ства, - уверен депутат окружной 
Думы Денис ЯГОДЗИНСКИЙ, 
который также принял участие 
в собрании. - Если сегодня не ре-
шить проблему «малой кровью», 
завтра садоводам придётся вы-
бираться из куда более тяжёлой 
ситуации.

На данный момент голосова-
ние по вопросу о целевых плате-
жах перешло в заочную форму 
и продлится до 12 сентября. Но 
уже сейчас предварительные 
результаты показывают: пода-
вляющее большинство садово-
дов «Утёса» за то, чтобы не допу-
стить банкротства. 

 � Максим ГОРБАЧЁВ
 # Фото автора

Николай Ефимович и Грета 
Егоровна ОРЛОВЫ вместе уже 
более 30 лет. И супругам до сих 
пор тяжело поверить в случив-
шееся. Дом, в котором пожилая 
семья из Мегета провела луч-
шие годы, загорелся 21 августа 
во время утреннего чаепития 
- огонь перекинулся с гаража, 
где замкнуло электропроводку. 
В одночасье старики потеряли 
всё, что наживали на протяже-
нии многих лет.

Сейчас 83-летнюю Грету Его-
ровну в Ангарске приютила 
внучка, в семье которой трое ма-
леньких детей. А Николай Ефи-
мович всё ещё не может прийти 
в себя и не покидает пепелище 
даже ночью. 85-летний мужчина 
продолжает верить, что усадьбу 
можно восстановить. Даже ду-
мает сделать новую крышу, вы-
чистить дом от сажи и побелить 
стены. А пока Николай Ефимо-
вич ютится в единственной уце-
левшей комнате - ванной.

Огнём уничтожено абсолют-
но всё: мебель, одежда, ценные 

вещи. Неравнодушные люди 
могут помочь семье Орловых 
женской одеждой 50-го разме-
ра и мужской одеждой 52-го 

размера, а также обувью 38-го и 
42-го размеров. Вещи принима-
ют в благотворительном пункте 
посёлка Мегет по адресу: ул. 

Геофизиков, 20 (здание старой 
деревянной поликлиники в Экс-
педиции). Необходимо предва-

рительно позвонить по телефо-
ну: 8-924-626-60-37 (Юлия).

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Быть или не быть?
Продолжение темы. Садоводы «Утёса» решают судьбу СНТ

 � Тема грозящего разорения не на шутку взбудоражила членов товарищества.  
У сторожки собралось несколько сотен человек

 � Пути спасения СНТ с садоводами обсуждал депутат окружной 
Думы Денис Ягодзинский

Старики остались на пепелище
 Ê НУЖНА ПОМОЩЬ

 � Николай Ефимович продолжает верить, что усадьбу можно 
восстановить: сделать новую крышу, вычистить дом  

от сажи и побелить стены. А пока 85-летний мужчина ютится  
в единственной уцелевшей комнате - ванной

Финансово поддержать попавших в беду пенсионеров можно 
переводом на карту Сбербанка 5469 1800 1525 9404. К карте привя-
зан номер телефона: 8-904-151-73-71, получатель Владимир Алек-
сандрович ВЕТЛУГИН (зять пострадавших). 
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Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

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

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому, в гарантийных мастерских. Любой сложности

Тел. 8-902-514-88-51

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

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

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

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

Тел. 8-908-650-85-85

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

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

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

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

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

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

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

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-924-706-50-69

Избавим от клопов и тараканов 
Гарантия 100% 

Тел. 8-902-561-43-25

 Ê РЕКЛАМА

 Ê НЕДВИЖИМОСТЬ

 Ê РЕМОНТ

 Ê ПЕРЕВОЗКИ

 Ê РАЗНОЕ

Скважины в ограниченных условиях
Летний водопровод. Монтаж отопления, 

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

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

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту

и обслуживанию эл. оборудования
НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ

МАСТЕР СМЕНЫ
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ГПМ

МАШИНИСТ КРАНА
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

СТАНОЧНИК-РАСПИЛОВЩИК
НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ
ОПЕРАТОР СУХИХ СМЕСЕЙ

ГРУЗЧИК
СТРОПАЛЬЩИК

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

микрорайон 22, дом 44

Если употребление спиртного
приносит в вашу жизнь серьёзные проблемы,

возможно, этот звонок
ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.

Содружество «АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ»
по тел. 8-914-883-95-66

Ремонт мебели
Побелка, покраска, шпатлёвка, поклейка обоев

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

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

Сантехнические услуги
Все виды работ:

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

«Байкал-холод»
Ремонт холодильников по городу и району

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

Тел. 8-902-172-88-55

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

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

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

АО «АЭХК» требуется
литейщик 

Требования к кандидату: среднее профес-
сиональное образование по специальности 
«Металлургия».

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

Контакты:
резюме направлять на электронную почту 

FSKuklina@rosatom.ru,
телефон для связи: 8(3955)59-91-07

Аттестат ГОБУ Иркутской области для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Школа-интернат музыкальных воспитанников
г. Иркутска» на имя Швецова Александра 
Сергеевича считать недействительным

Уважаемые пенсионеры
ООО «Служба доставки пенсий»!

В сентябре по Указу Президента №486 от 24.08.2021г. 
выплата пенсий и других социальных выплат

будет производиться с 3 по 16 сентября. 
С 3 по 16 сентября  – по графику.

За 17 число – 5 сентября, за 18 число –14 сентября, 
за 19 число – 8 сентября, за 20 число – 12 сентября, 
за 21 число – 10 сентября, за 22 число – 7 сентября,  
за 23 число – 9 сентября.

Если вы не смогли получить пенсию и другие со-
циальные выплаты дома, кассы работают по 23 число 
включительно

По всем вопросам обращаться по телефонам: 
52-24-15, 52-74-54, 525-625

Ремонт швейных машинок, оверлоков
8-901-665-41-69

6+
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Тему этой статьи продиктова-
ли наши читатели - Раиса НА-
ТЯГАНОВА и Нэлли СУХИХ. «В 
год юбилея Ангарска обязатель-
но нужно вспомнить рядовых 
строителей. Благодаря их труду 
обеспечивались высокие темпы 
жилищного и промышленного 
строительства, победы в соци-
алистическом соревновании, 
всесоюзная слава новому горо-
ду», - говорят они. 

Раиса Алексеевна начала свой 
трудовой путь в бригаде Ольги 
ПОТАПОВОЙ, Нэлли Васильев-
на была комсоргом бригады 
имени Героя Советского Союза, 
лётчика-испытателя ГАРНАЕВА. 
В советские времена о знамени-
тых строительных бригадах из 
молодого сибирского города сла-
ва гремела по всей стране, о них 
писали в газетах, рассказывали 
по радио. 

Мы работали на пользу 
городу и людям 
- Четырёхэтажный дом сда-

вали за 40 дней, но это стоило 
немалых трудов и усилий, - рас-
сказывает Раиса Натяганова. 
- В бригаду Ольги Потаповой, в 
СМУ-5, я пришла в 1958 году. Это 
была первая комплексная брига-
да отделочников: штукатуры, 
маляры, плиточники. Нас было 
70 человек, все молодые стро-
ители. Скидки на молодость, 
отсутствие опыта никто не 
делал. План давался на бригаду, 
заданный объём работ нужно 
было выполнить качественно и 
в сжатые сроки. Мы ещё и нор-
мы выработки перекрывали на 
20% и больше. Бывали прорывы, 
когда нужно было показать вы-
сокий результат к концу года, к 
знаменательным датам. Тогда 
мы трудились практически кру-
глосуточно. Если отделка дома 
завершалась, подвели воду, теп-
ло - работали до ночи. Потом 
оставались спать в новых квар-
тирах, а с раннего утра - опять 
за работу. Не теряли время на 
поездки домой и обратно, не 
рассуждали, героизм это или 
эксплуатация. Это была наша 
жизнь, радость труда. Подни-
маешься по лестнице строяще-
гося дома - на каждом этаже не 

маты, а песни слышны. В брига-
де числилось много ребят с Укра-
ины, а они известные песенники. 
У нас одновременно были рабо-
та и художественная самодея-
тельность. 

В 1959 году накануне Дня стро-
ителя отделочникам Ольги По-
таповой было присвоено звание 
«Бригада коммунистического 
труда».

- Мы были молоды, энергичны, 
сил хватало на то, чтобы заочно 
учиться в строительном техни-
куме, заниматься общественной 
работой, заботиться о доме и 
детях, - замечает Раиса Алексе-
евна.

После Ольги Потаповой зна-
менитую комплексную бригаду 
возглавила Валентина ХМЕЛЬ. 
Под её руководством отделоч-
ники стали обладателями званий 
«Лучшая бригада министерства» 
и «Лучшая бригада Ангарска». 
Сама Валентина Петровна - пол-
ным кавалером ордена Трудовой 
Славы.

- Сейчас прохожу по городу и 
отмечаю дома, в которых мы 
работали. Наши бывшие объек-
ты - дом в 106 квартале, где на 
первом этаже библиотека име-
ни Гайдара, «шайба» во Дворце 
культуры «Современник». Но 
есть то, что расстраивает. 
Было в парке Строителей кафе 
«Щелкунчик», стоящее среди зе-

лёных сосен, - сказочный круглый 
теремок с панорамными окнами. 
Сейчас его неизвестно зачем пе-
рестроили в бесформенное зда-
ние - и ушла красота. 

За себя и за того парня 
Нэлли СУХИХ, штукатур-ма-

ляр СМУ-3, в 1974 году была 
награждена орденом Ленина 
за особо выдающиеся заслу-
ги перед советским государ-
ством и обществом. Но о себе 
она рассказывает мало - больше 
о комсомольско-молодёжной 
строительной бригаде Николая 
ВЕРХОЛАТОВА, в которой ра-
ботала.

- В честь 50-летия ВЛКСМ в 
Советском Союзе развернулось 
движение «За себя и за того пар-
ня». Комсомольско-молодёжные 
бригады принимали в списочный 
состав погибшего героя и выпол-
няли за него норму выработки. 
Нашей бригаде было присвое-
но имя Героя Советского Сою-
за, лётчика-испытателя Юрия 
ГАРНАЕВА, погибшего при ту-
шении лесного пожара во Фран-
ции. Приказом по СМУ-3 он был 
зачислен в наш трудовой кол-
лектив штукатуром-маляром 
второго разряда. За первый год 
работы мы перечислили в Фонд 
мира его заработную плату - 
1800 рублей. Средства из Фон-
да мира шли на строительство 
детских садов, школ, больниц, 
- рассказала Нэлли Васильевна. 

Познакомиться с ангарскими 
девчатами из «бригады сына» 
приезжала мать Юрия Гарнаева, 
Валентина Ивановна. Она побы-
вала на стройке, пообщалась с 
молодёжью и была благодарна 
всем за добрую память о её сыне.

- С тех давних лет мы сохрани-
ли дружбу. До сих пор встречаем-
ся, выезжаем на могилу бывшего 
бригадира, вспоминаем, как ра-
ботали на промышленных объек-
тах. Заходили в цех и полностью 
проводили отделку от пола до 
потолка, сдавали помещения под 
ключ. 1950-60-е годы были самые 
трудные: мало техники, прак-
тически всё делали вручную, на 
верхние этажи раствор носили 
вёдрами, носилками. Потом на-
чали внедрять механизацию, - 
продолжает рассказ Нэлли Васи-
льевна. - У нас было много наград 
за ударный труд, переходящие 
знамёна горкома, обкома комсо-
мола. Пятилетние планы мы вы-
полняли за четыре года. 

Два летописных альбома бри-
гады, с рассказами и фотогра-
фиями строителей Нэлли Сухих 
передала в Музей Победы.

Ветераны остались 
«сиротами»
- Как к строителям - передо-

викам производства относи-
лись? Были у вас привилегии, 
повышенные зарплаты, кварти-
ры бесплатно? - интересуюсь у 
моих собеседниц.

- Всё на общих основаниях, - 
уверяет Раиса Алексеевна. - Та-
рифы и нормативы одни на всех. 
Жильё мы получали бесплат-
но, но по очереди. Нам с мужем 
(он работал печником в ЖЭКе) 
сначала выделили комнатку в 6 
квадратных метров в бараке. 
Когда начали сносить жилые 
районы, предоставили комнату 
на подселении в благоустроен-
ном доме. Она нам хоромами по-
казалась! 

Квартиру люди годами ждали. 
Чтобы её дали, надо было очень 
постараться. За нарушение дис-
циплины, прогулы, случаи пьян-
ства могли отодвинуть в конец 
очереди.

Это в прошлом, а сейчас вете-
раны переживают, что остались 
«сиротами». О бывших работни-
ках АНХК, АЭХК предприятия 
заботятся, а Ангарское управ-
ление строительства прекрати-
ло существование, и строите-
ли-пенсионеры живут сами по 
себе. 

- Многие уже ушли из жизни, 
а вместе с ними воспоминания. 
Нам хочется, чтобы об ангар-
ских строителях осталась до-
брая память, - говорят ветера-
ны. - Они её заслужили!

 � Ирина БРИТОВА
 # Фото из архива

Ангарск строили с песнями
О том, как работали в знаменитых ангарских бригадах строителей

 � Нэлли Сухих - 
первостроитель города.  

В Ангарске с 1954 года

 � В честь Героя 
Социалистического Труда 
Ольги Потаповой названа 

улица в Ангарске

 � Бригада Николая Верхолатова

19 августа, стуча колёсами, 
впервые на иркутский железно-
дорожный вокзал прибыл уни-
кальный передвижной музей с 
эффектом полного погружения. 
За три дня с выставкой «Поезд 
Победы. Наука в годы Великой 
Отечественной войны» смогли 
познакомиться 3404 человека.

Иммерсивная инсталляция 
размещена в девяти вагонах по-
езда. В каждом воссоздана одна 
из сторон Великой Отечествен-
ной войны. После тяжёлого боя 
в окопе посетители попадают в 
концлагерь. Здесь ехидные лица 
офицеров Рейха и пыточные ин-
струменты, которые в первые 
мгновения действительно ка-
жутся настоящими.

Затем мрачные декорации 
концлагеря сменяет светлый са-

нитарный вагон. Дальше - штаб-
ной вагон, блокадный и, нако-
нец, победный!

Одним из первых выставку по-
сетил депутат окружной Думы 
Михаил НОВИКОВ. На поезд 

ангарчанин попал не случайно. 
Михаил давно принимает ак-
тивное участие в деятельности 

Всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Победы» 
и возглавляет одно из направле-
ний работы регионального от-
деления. В этот раз волонтёры 
участвовали в работе выставки, 
сопровождая почётных гостей 
и, прежде всего, ветеранов. Для 
этой задачи отбирались лучшие 
из лучших. Михаил стал одним 
из них.

- Больше всего меня впечатлил 
вагон с новобранцами, которые 
едут на войну, - признаётся ан-
гарчанин. - Командир рассказы-
вает восемнадцатилетним пар-
ням, как правильно заполнить 
так называемый смертный ме-
дальон - капсулу с адресом, на 
который в случае гибели бойца 
отправят похоронку.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ

 Ê КУЛЬТПОХОД

По вагонам истории

 � Больше всего Михаила впечатлил вагон с новобранцами. Здесь командир рассказывает 
восемнадцатилетним парням, как правильно заполнить так называемый смертный медальон
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Сегодня 1 сентября, и по тако-
му случаю наша историческая 
рубрика начинается с загадки: 
что такое ДЗ? Может быть, День 
знаний? Или домашнее задание? 

В 1997 году это означало долги 
и забастовки. Сейчас такое труд-
но представить, но всю первую 
половину того года на централь-
ной площади Ангарска митинго-
вали учителя, которым месяца-
ми не выплачивали зарплату. В 
рамках «Намедни по-ангарски» 
мы постарались вспомнить и 
другие приметы 1997 года.

К маршруткам 
привыкали
В январе в Ангарске возникла 

своя «Шанхайка». Под крышей 
пустовавшего здания ДСК тор-
говая фирма Ангарского управ-
ления строительства откры-
ла оптово-розничный рынок. 
Сперва горожане равнодушно 
отнеслись к этой новости. Тогда 
наши строители выделили ав-
тобус и стали возить в Ангарск 
китайских продавцов прямо от 
крыльца иркутской гостиницы, 
к тому же на месяц освобождая 
их от арендной платы за место. 
Широкий ассортимент и низкие 
цены сделали своё дело. В пер-
вые месяцы работы на терри-
тории рынка бойкую торговлю 
уже вели 120 граждан КНР.

В марте из Америки с моло-
дёжного чемпионат мира по 
конькобежному спорту вернул-
ся воспитанник ДЮСШ «Ер-
мак» Артём ДЕТЫШЕВ. На льду 
городка Бьютт (штат Монтана) 
18-летний ангарчанин показал 
четвёртый результат, пропустив 
вперёд только троих голландцев.

А в это время по улицам горо-
да начали бегать первые марш-
рутки. Надо сказать, очевидные 
преимущества нового вида об-
щественного транспорта ангар-
чане разглядели не сразу. Пона-
чалу пассажиры на остановках 
шарахались от подъезжающих 
микроавтобусов. Впрочем, к 
концу года люди поняли, что 
стоимость проезда в маршрутке 

не больше, чем в коммерческом 
автобусе, зато добраться до нуж-
ного места можно быстрее, ком-
фортнее и с музыкой.

В 1997 году в нашем городе по-
явился и доморощенный мастер 
кунг-фу. В начале апреля тренер 
ДК «Энергетик» Константин 
ДОБЫЧИН в составе сборной 
России принял участие в I Кубке 
мира по кунг-фу, проходившем 
в итальянском городе Перуджа. 
Великолепно выступив, Кон-
стантин завоевал бронзовую ме-
даль. Сильнее ангарчанина ока-
зались только хозяева турнира.

В апреле 36-летний инструк-
тор по физкультуре дошкольно-
го учреждения №103 Людмила 
БУРОВА заняла первое место 
во Всероссийском конкурсе ма-
стеров педагогического труда по 
учебным и внеучебным формам 
физкультурно-оздоровительной 
работы с детьми. Тем временем 
в сложной экономической ситу-
ации финансирование детских 
садов Ангарска было урезано 
вдвое, что означало неминуемое 

сокращение сети дошкольных 
учреждений. 

Срамота или современное ис-
кусство? Над этим вопросом ещё 
долгое время после премьеры ло-
мали головы ангарские зрители. В 
мае на сцене ДК «Современник» 
выступал московский театр «Ми-
стерия N». Эта столичная труппа 
была известна демонстрацией 
эстетики античного искусства (в 
репертуаре театра были и исто-
рия любви Орфея и Эвридики, и 
драма взаимоотношений Эроса и 
Психеи). Надо сказать, что каждый 
спектакль московских артистов 
сопровождался «обнажёнкой», но 
довольно консервативные жители 
нашего города такую форму пода-
чи театрального искусства воспри-
няли скептически. 

Мы в интернете
5 июня ангарские любители 

футбола увидели необычный 
матч. На центральном стадионе 
города «Ангара-Алекс» принима-
ла университетскую команду из 
южнокорейского города Тэджон. 

Встреча завершилась боевой ни-
чьей - 2:2. За ангарчан голами от-
метились Дмитрий ЕРЕМЕЕВ и 
Сергей КОРОБЕЙНИКОВ.

В июле в нашем городе был 
создан Центр реабилитации де-
тей и подростков с ограничен-
ными возможностями.

К тому лету впервые за дол-
гое время число переехавших в 
наш город представителей дру-
гих стран превысило количество  
уехавших «за бугор». По данным 
управления статистики, за 7 ме-
сяцев 1997 года в Ангарск пере-
селились 72 человека из бывших 
республик Советского Союза. 
В то же время 23 ангарчанина 
за лучшей жизнью уехали в Из-
раиль, 15 - в Германию, двое - в 
США, а один даже махнул в Юж-
ную Родезию.

Пока одни в Германию уезжа-
ли, другие оттуда приезжали. В 
июле с гастролями Ангарск по-
сетил друг нашего «Факела» - не-
мецкий театр «Бремен-62». Тог-
да руководитель театра Михаэль 
ВЕНЦ признавался ангарчанам, 
что его артисты впервые играют 
на сцене такого большого Двор-
ца, как ДК «Нефтехимик». 

Раньше этот магазин но-
сил имя «Школьник», затем - 
«Имидж», а в сентябре 1997-го 
мы стали величать его более 
привычно - «У Миленькой». 
На открытии первого в городе 
фирменного гастронома на-
чальник производства Ангар-
ского мясокомбината Валенти-
на Васильевна МИЛЕНЬКАЯ 
на дегустационном столе лично 
показывала покупателям на-
резанные тонкими пластика-
ми балыки, карбонады, шейки, 
паштеты и другие местные де-
ликатесы.

Деревянные «минские» тепли-
цы снесены. Их место занимают 
лёгкие на вид, но прочные ме-
таллические конструкции. В ок-
тябре в хозяйстве «Тепличное» 
возведены первые теплицы по 
голландской технологии.

3 октября Ангарск был нане-
сён на карту Всемирной паути-
ны. АО «Кроссроудс» открыло 
первый ангарский сервер в ин-
тернете.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Китайцы, голландцы, нудисты
Намедни по-ангарски. Наш город продолжает интеграцию  

в мировое пространство

 � Зима 1997 года. Плакаты кричат: «Голодный учитель опасен для ученика»

 � В начале апреля тренер 
ДК «Энергетик» Константин 
Добычин в составе сборной 

России принял участие 
в I Кубке мира по кунг-фу. 

Великолепно выступив, 
ангарчанин завоевал 

бронзовую медаль

- Милочка, грубить не каж-
дый умеет. Тут талант иметь 
надо, - учила жизни Надежду 
РУМЯНЦЕВУ буфетчица из зна-
менитой советской комедии. 

Тут с героиней не поспоришь. 
Только с таким подходом к рабо-
те ей бы точно ничего не светило 
на первом муниципальном кон-
курсе «Лучший продавец непро-
довольственных товаров».

Конкурс проходил в Ангарске 
с 18 по 26 августа. Для участия в 
нём подали заявки 11 продавцов 
непродовольственных магази-
нов различной направленности 
- от текстиля до бытовой химии. 
Конкурсанты демонстрировали 
умение общаться с покупателя-
ми и «пиарить» товар. Как позже 
отметили члены жюри, практи-

чески все участники настолько 
хорошо знают своё дело, что ре-
кламируемые ими товары тут же 
хотела купить коллегия судей.

Итоги конкурса были подведе-
ны вчера в администрации. Всех 
участников приветствовал мэр 
Сергей ПЕТРОВ.

- В любом деле важен профес-
сионализм. От вашего зависят 
настроение покупателей и ка-
чество нашей жизни. Это очень 
правильно - отмечать лучших. В 
первую очередь это вопрос само-
уважения и мотивация для роста. 
Уважаю тех, кто идёт к верши-
не мастерства, оттачивая свои 
навыки. Поздравляю победителя 
и признателен всем участникам, 
- обратился к представителям тор-
говли Сергей Петров.

Как выяснилось, лучший прода-

вец непродовольственных това-
ров Ангарского округа работает в 
магазине «Любава» в 84 квартале. 
Ирина ГЛЕБОВА трудится в сфе-
ре торговли уже 39 лет. 

- В этом магазине я работаю 
с 1993 года, - рассказывает Ири-
на Валерьевна. - Мы, продавцы, 
были приятно удивлены, когда 
узнали о проведении конкурса. 
Да, в процессе не всё у нас полу-
чалось на отлично. Значит, есть 
к чему стремиться. Считаю, не 
надо бояться участия в подоб-
ных мероприятиях. Большое спа-
сибо организаторам за то, что 
дали возможность проявить 
себя, показать любовь к своей 
профессии. Я предана ей и не 
представляю себя без торговли.

 � Максим ГОРБАЧЁВ
 # Любовь ЗУБКОВА 

Лучшего продавца выбрали в Ангарске
 Ê В ДЕЛЕ
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Мы продолжаем знакомить 
вас с воспитанниками соци-
альных учреждений, которые 
нуждаются в родительской 
заботе и любви. Пришла пора 
малышей. Самостоятельно рас-
сказать о своих особенностях и 
увлечениях они пока не могут. 
За них это сделали воспитатели 
и психологи, которые ежеднев-
но находятся с ребятишками, 
временно заменяя им родите-
лей. Присмотритесь к этим дет-
кам! Возможно,  кто-то из них 
наполнит вашу жизнь новым 
смыслом.

Вика, 2018 г. р.
Вика - общительная и любо-

знательная девочка. Старается 
избегать конфликтных ситуа-
ций. Предпочитает более спо-
койные игры, любит лепить, ри-
совать. Девочка старается быть 
поближе к взрослому - не только 
поиграть с ним, но и просто мол-
ча посидеть рядом. В самооб-
служивании Вика многое умеет 
делать сама. С первого раза от-
кликается на просьбы взрослого 
о помощи. Любит запеканку и 
фрукты.

Дима, 2017 г. р.
Дима - эмоциональный и до-

брый мальчик. Любит быть в 
центре внимания взрослых, ак-
тивно предлагает игрушки для 
совместной игры. Сам показы-

вает, как нужно играть, где си-
деть, что делать. Дима любит по-
могать в хозяйственных делах, 
охотно выполняет посильные 
поручения, показывает свою 
самостоятельность в самообслу-

живании. Ещё не умея выразить 
словами своё отношение к про-
исходящему, он вполне понятно 
демонстрирует это движениями 
или выражением лица.

 � Наталья ЗАРУБИНА

В поисках родных ручек

Ещё больше фотографий ребят можно увидеть на странице 
проекта «Родные ручки» в Инстаграм (@rodnye_ruchki). 
Подробную информацию о детях можно узнать в отделе 
опеки и попечительства по адресу: улица Коминтерна, 41; 
телефон: 8(3955) 53-98-42.

 Ê ОБЪЯВЛЕНИЕ

Военный комиссариат Ангарска приглашает граждан, пребывающих в запасе,  
для заключения с ними контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве. Заявления 
принимаются в военном комиссариате Ангарска: рядовые, сержанты, прапорщики запаса - кабинет 
36, телефон: 55-69-18; офицеры запаса - кабинет 29, телефон: 55-69-21. 
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Тел. 67-17-34, эл. почта: angvedom@mail.ru

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

Отдаём в добрые руки 1,5-ме-
сячных котят. К лотку приуче-
ны, в еде неприхотливы. Игри-
вые, забавные малыши. 

Тел.: 8-999-685-26-74.

Очаровательные 1,5-2-месяч-
ные щенки (девчонки и маль-
чишки) с нетерпением ждут 
заботливых хозяев. Активные, 
игривые, ласковые.

Тел.: 8-904-159-24-70.


