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Каждому селу по ФАПу 
Территория. Любой житель Ангарского округа имеет право  
на быструю медицинскую помощь

14
страница

Прямая линия
Внимание! 17 августа в газете 
«Ангарские ведомости» состоится 
традиционная ПРЯМАЯ ЛИНИЯ с 
начальником Управления образования 
администрации Ангарского городского 
округа Ларисой Ивановной ЛЫСАК.

Мы поговорим обо всём, что накануне 
нового учебного года волнует родителей. 
О том, как будет выстраиваться обуче-
ние в ангарских учебных заведениях.
Звоните 17 августа с 17.00 до 18.00 
по телефону:  67-50-80
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Виталий СЕРГИЧЕНКО, 
многодетный отец:
- Наши дети аккуратно носят 

одежду. Рубашки, жилеты, спор-
тивную форму передаём от стар-
ших младшим. С обувью так не 
получается. Туфли, кроссовки 
приходится покупать каждый год 
новые. Тетрадки, ручки, пеналы 
постепенно приобретаем в тече-
ние лета. Так расходы распреде-
ляются на три месяца и не очень 
больно бьют по карману в августе.

Анна ФАРУТИНА,  
мать-одиночка: 
- На сборы в школу для перво-

классника по предварительным 
подсчётам понадобится 15-20 
тысяч рублей. Сразу выплатить 
такую сумму для нас проблема-
тично. Буду покупать в рассроч-
ку и потом рассчитываться в те-
чение нескольких месяцев, но 
у моего ребёнка будет первый 
школьный праздник и всё необ-
ходимое для учёбы.

Альберт ПОТАПОВ, 
заслуженный тренер, 
отец двойняшек: 
- Расходы год от года растут. 

Сначала по 10 тысяч на ребён-
ка тратили, а сейчас уже более 
25 тысяч рублей. Заметим, это 
только на общеобразователь-
ную школу, а если дети посе-
щают ещё и художественную, 
прибавляем расходы на краски, 
карандаши, альбомы, листы для 
рисования. Но эти расходы на 
пользу детям, на их образование 
и развитие.

Надежда КАЗАНОВА, 
медсестра,  
мама семиклассницы: 
- На школьную форму, брю-

ки, рубашки для дочери пона-
добилось 10 тысяч рублей. Ещё 
15 тысяч - на обувь, рюкзак и 
канцелярию: тетрадки, ручки, 
карандаши. Учебники выдают 
в школьной библиотеке, но за 
дополнительные учебные посо-
бия - отдельная плата. В общей 
сумме на одного ребёнка полу-
чилось больше 25 тысяч рублей.

Елена ПОПОВА, 
председатель  
Совета женщин: 
- Так как Совет женщин еже-

годно проводит акцию «Школь-
ный портфель», я в курсе цен на 
школьные товары, и они с каж-
дым годом дорожают. Больше 
всего выросли цены на ортопе-
дические рюкзаки и импортные 
школьные принадлежности: 
фломастеры, краски, пластилин. 
Но если брать эти же товары оте- 
чественного производства, они 
обойдутся значительно дешевле. 

 Ê ВОПРОС НЕДЕЛИ

В какую сумму вам обойдутся сборы детей в школу?

Спрашивала Ирина БРИТОВА

Уважаемые работники  
и ветераны строительной 

отрасли!
Поздравляем вас с Днём строителя!

Строительную отрасль можно с уверенностью назвать одной из 
ключевых в экономике. Интересно и почётно строить, оставляя 
после себя здания и сооружения, дороги и мосты, парки и скверы, 
промышленные и социальные объекты, без которых сегодня сложно 
представить комфортную жизнь. 

От вашей компетентности, энергии, ответственности зависит ре-
ализация масштабных проектов по развитию территории, социаль-
ной, транспортной инфраструктуры, обеспечению современным 
жильём.

В Ангарске с его основания работали специалисты высочайшей 
квалификации, настоящие труженики и созидатели, неравнодуш-
ные, честные, искренне увлечённые делом профессионалы. Именно 
поэтому наш город такой красивый и уютный, с особой атмосферой 
и характером победителя. Построенный с большой любовью. 

Спасибо вам за наш город, за патриотизм. Будьте счастливы и здо-
ровы, успехов и благополучия! 

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

городского округа

Акция, посвящённая Дню Го-
сударственного флага Россий-
ской Федерации, состоится 22 
августа. Мероприятия, приуро-
ченные к этой дате, пройдут не 
только в Ангарске, но и в Один-
ске, Савватеевке и Мегете.

- В шествии с 30-метровым 
российским флагом примут уча-
стие представители войсковых 
частей, общественных организа-
ций, старшеклассники, активная 
молодёжь, ветераны. Колонна 
будет формироваться у Двор-
ца ветеранов «Победа» с 10.30, 
- рассказала начальник отдела 
по молодёжной политике Елена 
ПАХОМЕНКО.

В 11.00 собравшиеся начнут 
движение по улице Карла Марк-
са до площади Ленина. Здесь в 
11.15 пройдёт митинг, посвящён-
ный Дню Государственного фла-

га РФ, а после, в 11.25, ангарчан 
ждёт праздничная программа, 
которую подготовят творческие 
коллективы ДК «Нефтехимик».

В 12.00 от центральной пло-

щади стартует автопробег. Пла-
нируется, что в этот день над 
городом пролетит вертолёт с 
российским триколором.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

 Ê ПРАЗДНИК

День Государственного флага  
отметим шествием

19 и 20 августа с 18 часов на 
поляне перед молодёжным цен-
тром «Лифт» ангарчане смогут 
окунуться в киномир талантли-
вых российских режиссёров.

В программе фестиваля - за-
мечательное кино, культурная и 
деловая программа, конкурсы и 
призы, работа снек-бара.

- В этом году в программе де-
вять совершенно неожидан-
ных лент, некоторые, я уверен, 
удивят зрителя. За многими 
работами стоят авторы, только 
начинающие свой путь в кино, 
- комментирует генеральный 
продюсер и основатель фестива-
ля Александр ЩЕРЯКОВ.

Программу фестиваля можно 
посмотреть по ссылке https://disk.
yandex.ru/i/_nmvsk6Raoz6Mw. 
Вход свободный!

 � Кирилл НОВОСЁЛОВ

В субботу, 13 августа, с 11.00 
до 15.00 на площади Ленина бу-
дет проходить ярмарка выход-
ного дня «Медовое настроение».

В широком ассортименте будут 
представлены мёд и продукция 
пчеловодства: перга, молочко ма-
точное, яд пчелиный, прополис, 
воск, а также продукция садово-
дов и для садоводов.

С заявкой на участие в яр-
марке необходимо обратиться в 
отдел потребительского рынка 
Управления по общественной 
безопасности до 11 августа по 
адресу: 59 квартал, дом 4, каби-
неты 335, 337; телефоны: 8(3955) 
504-171, 504-172.

 � Администрация 
Ангарского округа

 Ê ТОРГОВЛЯ

«Медовое настроение»  Ê ПРИГЛАШЕНИЕ

Ангарск стал частью IX Фестиваля 
уличного кино!



3№69 (1701)
10 августа 2022

Памятник появится в Ангар-
ске к октябрю 2023 года, кото-
рый объявлен в России Годом 
педагога и наставника.

Как отметил мэр Ангарского 
округа Сергей ПЕТРОВ в своём 
телеграм-канале (https://t.me/
PetrovAngarsk), «идея создания 
памятника учителям приобрела 
конкретные очертания. Педаго-
ги, обсудив её в своих коллекти-
вах, выбрали макет скульптора 
Евгения СТАВСКОГО. Опреде-
лились и с местом. Монемент бу-
дет установлен на аллее по улице 
Ленина, напротив педагогиче-
ского колледжа. Это символич-
но, ведь именно здесь в нашем 
городе получают профессию бу-
дущие педагоги».

Подробности стали известны 
в ходе первого заседания рабо-
чей группы под председатель-
ством мэра Ангарского округа. 
В нём участвовали спикер Думы 
Александр ГОРОДСКОЙ, заме-
ститель мэра Марина САСИНА, 
представители педагогического 
сообщества и инициатор уста-
новки памятника, почётный 
гражданин, директор гимназии 
№1 Людмила Владимировна РА-
ЕВСКАЯ.

Для разговора и детальной 
проработки проекта пригласили 
скульптора Евгения Ставского, 
чей эскиз монумента (учитель с 
тремя детьми, сидящие на ска-

мье) был согласован в ходе об-
суждений в коллективах образо-
вательных учреждений.

Начальник Управления обра-
зования муниципалитета Ла-
риса ЛЫСАК передала мастеру 
пожелания и предложения, ко-
торые озвучили учителя. Они 
должны быть учтены в итоговом 
варианте памятника. Одно из 
них - удлинить скамью, на кото-
рой сидят учитель и дети, чтобы 
желающие могли фотографиро-
ваться, расположившись рядом.

Скульптор рассказал об этапах 
предстоящей работы. Скамью 
планируют сделать из полиро-
ванного гранита. Сами фигуры 

- из бронзы. Отливать их будут в 
Красноярске.

Члены рабочей группы выеха-
ли на место установки будущего 
памятника, чтобы «примерить» 
макет и посмотреть, как компо-
зиция впишется в предложен-
ную мэром локацию. Все были 
единодушны в том, что возле пе-
дагогического колледжа, в цен-
тре города, самое удачное распо-
ложение.

- Мне нравятся и макет памят-
ника - видно доверие детей к 
учителю, и место расположения, 
- сказала Людмила Раевская.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

 Ê ИНИЦИАТИВА

В Ангарске определено место установки 
памятника учителю

В эти дни в нашем городе 
идёт подготовка к финальному 
мероприятию IV Областного 
фестиваля русской культуры 
«Байкал-2022». Оргкомитет по 
проведению мероприятия «Чти 
прошлое, цени настоящее» со-
стоялся 4 августа в мэрии. Об-
судили предложения и идеи.

Среди ярких задумок - пере-
движная колокольная звонни-
ца, чей мелодичный звон станет 
сигналом к началу мероприятия. 
Возможно, в открытии примет 
участие мужской хор духовенства 
Иркутской епархии «Знамение». 
Парк деревянных скульптур «Лу-
коморье» предоставит несколько 
фигур для фотозон. Историко-тан-
цевальное сообщество из Иркут-
ска «Русский бал» предложит 
участникам фестиваля погрузить-
ся в атмосферу XIX века. Для этого 
семь пар кавалеров и дам покажут 
движения и пригласят закружить-
ся в танце всех желающих.

Директор благотворительного 
фонда «Подари планете жизнь» 
Наталья ЕРЕМЕЕВА выступила 
с инициативой провести празд-
ник в экоформате: отказаться от 
всего одноразового (в том числе 
посуды), установить контейнеры 
для раздельного сбора мусора.

В программе дня - «Ангарский 
Арбат» в стиле русской народ-
ной культуры не только для 
взрослых, но и детский, а также 
литературный бульвар «Здесь 
русский дух, здесь Русью пах-

нет», концертно-игровая про-
грамма «Мы помним Русь свя-
тую, язык и веру предков!».

Для юных участников празд-
ника предусмотрена интерактив-
ная площадка «Я росинка твоя, 
Россия!», с подвижными играми, 
театральными зарисовками, ма-
стер-классами. Помериться си-
лами в русских забавах можно 
будет на площадке «Веками ска-
пливая силы». Здесь предложат 
поиграть в лапту, городки, потя-
гать гири или побегать в мешках. 

Любителям гастрономических 
традиций придётся по душе вы-
ставка-продажа изделий рус-
ской кухни «Распахни, Россия, 
душу!». Финальным аккордом 
дня станет большой хоровод.

- Планируется, что мероприя-
тия стартуют на площади Ленина 

и в сквере за ДК «Нефтехимик» 
в 15 часов. Полная афиша поя-
вится позже. Сейчас программа 
активно прорабатывается, - по-
яснила начальник Управления 
по культуре и молодёжной поли-
тике Марина ШКАБАРНЯ.

Как отметил инициатор и орга-
низатор фестиваля «Байкал-2022», 
президент Межрегиональной ас-
социации событийного туризма 
Сибири Максим ХВОСТИШКОВ, 
главная задача мероприятия - по-
казать всё многообразие русской 
культуры Приангарья. 

Напомним, фестиваль вошёл 
в число победителей конкурса 
социально значимых проектов 
«Губернское собрание обще-
ственности Иркутской области» 
и получил грант.

 � Александра БЕЛКИНА

Продолжается приём доку-
ментов на ежегодную выплату 
многодетным семьям для под-
готовки детей к школе. Размер 
выплаты - 3000 рублей на каж-
дого ребёнка. Заявления прини-
маются по 31 августа.

Мера поддержки предостав-
ляется в рамках регионального 
проекта «Финансовая поддерж-
ки семей при рождении детей» 
нацпроекта «Демография». 
Выплата установлена в Иркут-
ской области в 2017 году за счёт 
средств регионального бюдже-
та. В 2022 году в бюджете Иркут-
ской области на эти цели пред-
усмотрено 113,4 млн рублей.

- Указанная мера социальной 
поддержки предоставляется 
многодетным семьям, имею-
щим в своём составе трёх и бо-
лее детей, не достигших возрас-
та 18 лет. Также среди условий 
- среднедушевой доход семьи, 

который не превышает установ-
ленную величину прожиточного 
минимума в целом по Иркут-
ской области в расчёте на душу 
населения. В прошлом году в 
постановление №555-пп были 
внесены изменения, согласно 
которым документы, подтверж-
дающие размер доходов каж-
дого члена семьи, должны быть 
представлены за последние 12 
календарных месяцев, предше-
ствующих шести календарным 
месяцам перед месяцем подачи 
заявления, - отметил министр 
соцразвития региона Владимир 
РОДИОНОВ.

С заявлением на назначение 
выплаты можно обратиться в 
Управление социальной защиты 
населения по месту жительства, 
через МФЦ или отделения по-
чтовой связи.

 � Правительство 
Иркутской области

 Ê ПОДДЕРЖКА

Успевайте подать заявление 
на выплату многодетным 
семьям к учебному году

19 августа в рамках IV Об-
ластного фестиваля русской 
культуры «Байкал- 2022» в Ан-
гарске впервые пройдёт народ-
ное гулянье «Яблочный Спас» с 
участием некоммерческих об-
щественных организаций окру-
га, посвящённое православно-
му празднику Преображения 
Господня - одному из первых 
праздников урожая.

В этот день на Руси традици-
онно освящали плоды и фрукты 
нового урожая, мёд, хлебные 
колосья. Организатор меропри-
ятия - Центр поддержки обще-
ственных инициатив.

Празднество состоится в пар-
ке имени 10-летия Ангарска. 
Развлекательная трёхчасовая 
программа будет очень насы-
щенной. Она рассчитана на лю-
дей разных возрастов. Гостей 
ждут выступления творческих 
коллективов, благотворительная 
ярмарка «Лавка счастья», на-
родные игры и забавы, песни и 
пляски, всевозможные интерак-
тивные площадки, выставка по 
пристройству бездомных живот-
ных и масса приятных сюрпри-
зов. В числе участников - ангар-
ские зоозащитные организации 

«ЗOO-38» и благотворительный 
фонд «Право на жизнь», кото-
рые приедут с пушистыми и хво-
статыми друзьями. 

Конечно, народное гулянье 
«Яблочный Спас» не обойдётся 
без всевозможных вкусных уго-
щений в виде пирогов и блинов 
с яблоками и яблочным джемом, 
шарлотки, кабачковых оладий с 
яблочным вареньем. 

Центр поддержки обществен-
ных инициатив приглашает к 
сотрудничеству все некоммер-
ческие организации и терри-
ториальные общественные са-
моуправления нашего округа и 
просто активных жителей. Так-
же объявлен набор желающих 
сыграть в праздничном турнире 
по лапте, который пройдёт в этот 
день. Заявки на участие в благо-
творительной ярмарке «Лавка 
счастья» и других площадках 
городского праздника, а также 
в турнире по лапте (приглаша-
ются команды из 8 человек: 4 
взрослых и 4 детей в возрасте от 
10 до 14 лет) принимаются до 15 
августа по телефону: 8(3955) 51-
77-51. 

 � Центр поддержки 
общественных инициатив 

 Ê КРАСКИ ЖИЗНИ

Приглашаем  
на «Яблочный Спас»

 Ê ФЕСТИВАЛЬ

Праздник русской культуры состоится  
в Ангарске 17 сентября
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Шумные ремонтные работы, 
непременный атрибут длинных 
летних каникул, завершились. 
В рекреациях непривычная ти-
шина. Распахнутые двери клас-
сов демонстрируют полную 
готовность впустить ораву пер-
воклашек, но пока в кабинеты 
заглядывают только педагоги 
и члены приёмной комиссии, 
от решения которых зависит, 
услышит ли вчерашний детса-
довец долгожданный первый 
школьный звонок. 

Вход по карточкам 
В школе №36 набрано пять 

первых классов, в трёх из них 
дебют ждёт не только учеников, 
но и учителей - педагогический 
коллектив в этом учебном году 
пополнился молодыми специа-
листами. Всего в школе получа-
ют знания 1020 ангарчан. Дети 
учатся в две смены, но уроки 
пандемии помогли составить 
расписание таким образом, что-
бы избежать дискомфорта. 

- Пандемия приучила нас де-
лать график учебных занятий 
гибким. Как оказалось, эта си-
стема очень удобна, чтобы не 
создавать скученность в гарде-
робе. Первыми приходят малы-
ши, постепенно к занятиям при-
ступают и остальные. Мы очень 
многочисленная школа, поэто-
му делаем всё, чтобы разводить 
потоки, в том числе в столовой, 
- рассказывает директор Алек-
сандра НАВАРЕНКО. 

Плавающий график помог ре-
шить и вопрос безопасности. К 
началу учебного года в школе 
смонтирована новая пропускная 
система. Дети будут проходить 
на занятия по специальным кар-
точкам, которые изготовлены 
для каждого школьника. При-
дётся и рамку-металлоискатель 
преодолеть - таковы требова-
ния. Дальше на пути к знаниям 
школьников встречает аппарат, 
который с помощью теплови-
зора вычисляет температуру 
тела ученика. В случае её повы-
шения немедленно реагирует, 
привлекая внимание дежурных 
и фельдшера. По федерально-
му проекту школу «украсили» и 
свеженькие видеокамеры. 

Новые технологии зашли и 
в учебные классы. С помощью 
денег, выделенных из областно-
го бюджета, несколько классов 
оснастили интерактивными до-
сками. 

Четыре полных и один 
малокомплектный
Ученики школы №25 произо-

шедшие за лето изменения заме-
тят, ещё не заходя в фойе. Пока 
дети отдыхали, рабочие сняли с 

крыльца старую скользкую плит-
ку и начали укладывать новое, 
безопасное покрытие. На входе 
в учебный корпус ученикам и 
их родителям подмигивает уже 
готовая к ежедневным испыта-
ниям на прочность рамка-метал-
лоискатель и точно такая же, как 
у школы-соседки, штуковина, 
взглядом определяющая, можно 
ли школяру пойти на уроки или 
лучше отлежаться дома. 

В классах и коридорах уста-
новлены рециркуляторы, в 
столовой, следуя новым тре-
бованиям, шторы заменили на 
современные жалюзи. Школа 
молча ждёт, когда помещения 
наполнятся детскими голосами. 
У педагогического коллекти-
ва времени отдохнуть больше 
нет - нужно не только проду-
мать план каждого урока, но и 
знать, чем увлечь учеников по-

сле занятий. Школа №25 в этом 
преуспела - дополнительных за-
нятий столько, что можно рас-
теряться. 

- По профориентации работа-
ет программа «Ключ в будущее», 
есть семьеведение, финансовая 
грамотность, юные инспекторы 
дорожного движения, волонтёр-
ский отряд, вокал, хореография, 
спортивные секции и туристи-
ческий клуб, - перечисляет ко-

миссии заместитель директора 
по учебно-воспитательной рабо-
те Марина ГОРБУЛИНА. 

Выбор у «новобранцев», а их, 
кстати сказать, в этом году хва-
тило на четыре полных класса в 
основном здании и один неболь-
шой в микрорайоне Новый-4, 
очень разнообразен. Члены ко-
миссии с интересом слушают 
педагогов, но не забывают про 
основное - безопасность. Про-
веряют столовую и спортзал, 
оценивают антитеррористиче-
скую и противопожарную безо-
пасность, смотрят аппаратуру и 
сигнализацию. Данные заносят 
в протокол, который станет до-
пуском школы к учебному году. 

- В этом году на подготовку 
учреждений образования Ан-
гарского городского округа вы-
делено 67 млн рублей. Летом у 
нас не было больших капиталь-
ных ремонтов, но косметиче-
ские проведены во всех школах. 
Пристальное внимание мы уде-
лили безопасности. По област-
ной программе «Антитеррор» 
выделены средства на установ-
ку камер видеонаблюдения, 
практически во всех школах 
есть рамки-металлоискатели, 
- отмечает заместитель мэра 
Ангарского округа Марина СА-
СИНА. - Если говорить о нов-
шествах, затрагивающих непо-
средственно учебный процесс, 
то в этом году в регионе была 
принята программа по оснаще-
нию классов биологии и химии, 
пять кабинетов по этой про-
грамме получат новейшее обо-
рудование, чтобы дети учились 
в современных условиях. Кро-
ме того, в этом году по нацпро-
екту «Образование» и област-
ному проекту «Умная школа» в 
«десятке» откроется научный 
центр - кванториум. 

С 8 августа две комиссии, в 
состав которых входят предста-
вители администрации, Управ-
ления образования, здравоох-
ранения, вневедомственной 
охраны, УМВД, заняты приём-
кой школ. Чуть ранее специа-
листы обследовали учреждения 
спорта, культуры, образования 
и дополнительного образования. 
К сентябрю, который уже ды-
шит в спину, готовы и детские 
сады Ангарского округа. 

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА 

 # Любовь ЗУБКОВА 

Дышит в спину 
Образование. Школы замерли в ожидании учебного года 
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 � По областной программе «Антитеррор» выделены средства на установку камер 
видеонаблюдения, практически во всех школах есть рамки-металлоискатели

Возможно ли купить зало-
говую квартиру сразу всей 
семьёй, включая несовершен-
нолетнего ребёнка? И если ре-
бёнку на днях исполнилось 14 
лет, обязательно ли для реги-
страции сделки получать па-
спорт или достаточно будет 
предъявить свидетельство о ро-
ждении? 

Разъяснения по этим вопро-
сам даёт начальник отдела коор-
динации и анализа деятельности 
Управления Росреестра по Ир-
кутской области Ирина ЕВСЕЙ-
ЧИКОВА. 

- Действующим законодатель-
ством не установлен запрет на 
приобретение несовершенно-
летним объекта недвижимости 
или доли в праве на объект не-
движимости, который находит-
ся в залоге, например, у банка. 
Приобретая квартиру и заклю-
чая один договор купли-прода-
жи, можно самостоятельно, по 
своему усмотрению определить 
размеры долей в праве на при-
обретаемый объект, в том числе 

несовершеннолетнему члену се-
мьи. 

При этом если в отношении 
объекта недвижимого имуще-
ства осуществлена государ-
ственная регистрация ипотеки, 
то дальнейшие регистрационные 
и учётные действия осуществля-
ются при наличии письменного 
согласия залогодержателя, если 
иное не установлено федераль-
ным законом или договором 
об ипотеке. Непредставление 

согласия залогодержателя на со-
вершение сделки при регистра-
ции перехода права собствен-
ности на объект недвижимого 
имущества, находящегося в за-
логе, влечёт за собой приоста-
новление, а в дальнейшем - воз-
можный отказ в госрегистрации 
права собственности покупате-
лей. 

Несовершеннолетние в воз-
расте от 14 до 18 лет заявление 
в орган регистрации прав пода-

ют самостоятельно. Докумен-
том, удостоверяющим личность 
гражданина, достигшего 14-лет-
него возраста, является паспорт 
гражданина РФ. Таким образом, 
если в офисе многофункцио-
нального центра заявителем, до-
стигшим 14-летнего возраста, в 
качестве документа, удостоверя-
ющего личность, будет предъяв-
лено свидетельство о рождении, 
в приёме такого заявления и до-
кументов будет отказано. 

 � Пресс-служба 
Управления Росреестра по 

Иркутской области   

 Ê НЕДВИЖИМОСТЬ

Сделка с участием несовершеннолетних
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Телерадиоведущий, бард, 
один из самых узнаваемых го-
лосов Ангарска, создатель ин-
теллектуальной игры «Золотой 
телёнок», муж, отец, дедушка. У 
этого человека множество ипо-
стасей, в каждой из которых он 
преуспел. Но сам себе наш се-
годняшний гость даёт ещё одно 
определение: человек-празд-
ник.

Тут и не поспоришь. Все, кто 
знает Павла Скороходова, без 
сомнения, подтвердят, что лю-
бая грань жизни шоумена дарит 
яркие эмоции окружающим его 
людям. 12 августа Павел Скоро-
ходов отмечает юбилей - 55 лет. 
Знаковую дату с двумя отмет-
ками «отлично» ангарчанин от-
празднует творческим вечером 
под символичным названием 
«Как молоды мы были». 

- С друзьями-музыкантами мы 
подготовили песенную програм-
му из известных, но незатёртых 
песен 70-х, 80-х и 90-х годов, - 
рассказывает Павел. - Эти ком-
позиции будут вплетены в рас-
сказы с воспоминаниями о моём 
детстве, юности и молодости. 
Мы постараемся погрузить зри-
телей в те времена, по которым 
многие из нас скучают. Оставим 
место для всей палитры эмоций, 
чтобы гости вечера смогли не 
только от души посмеяться, но и 
по-доброму погрустить, а может, 
даже чуть-чуть поплакать.

Творческий вечер Павла Ско-
роходова состоится в ДК «Не-
фтехимик», начало в 18.30. Биле-
ты в продаже. Ну а пока мы без 
особого труда уболтали челове-
ка-праздника на одно из самых 
любимых занятий в его жизни 
и тоже немного поностальгиро-
вали. 

Турниры по шахматам 
во дворах
- Павел, вспомните свои дет-

ские ощущения, когда ваша 
семья только переехала из Но-
восибирска в куда более скром-
ный по размерам Ангарск.

- Мне тогда было 12 лет, и я 
сравнивал города в каких-то 
очень конкретных вещах, как 
удава в попугаях. Например, в 
Новосибирске на тот момент 
действовало 50 автобусных 
маршрутов, а в Ангарске - 5. 
Или в Новосибирске работало 
40 кинотеатров, а в Ангарске - 
7. Меня очень впечатлило дру-
гое: к 1979 году до крупнейших 
городов Сибири уже добралась 
эпоха продуктового дефицита, 
поэтому я был шокирован всё 
ещё сохранявшимся изобилием 
на ангарских прилавках. Колба-
сы, сливочное масло, шоколад-
ные конфеты, которых в Ново-
сибирске было днём с огнём не 
сыскать. 

- Вкус детства для вас - это…?
- В ту пору в народе гуляла 

полушутливая и в то же время 
невесёлая поговорка: хлеб с со-
лью - это бутерброд, хлеб с са-
харом - пирожное. Так и жили. 
Самым вкусным деликатесом, 
конечно, была сгущёнка, а са-
мым большим гастрономиче-

ским открытием лично для меня 
стали чебуреки. Я учился в шко-
ле №31, и на большой перемене 
мы с одноклассниками бегали в 
чебуречную на улице Горького. 
Там за 32 копейки можно было 
купить два вкусных жирных 
чебурека. Они и без того были 
большими, а уж детворе каза-
лись просто гигантскими. Что 
это была за вкуснотища! В Но-
восибирске я не пробовал ни-
чего подобного. И по сей день 
где-нибудь в городе мимоходом 
люблю чебуреками полакомить-
ся. Интересно, что во многих 
общепитах Ангарска до сих пор 
сохранилась та самая рецептура.

- Сегодня родители всё чаще 
сетуют, мол, уговорить чадо по-
гулять на улице - гиблое дело. 
Подозреваю, в ваше детство ре-
бятню, наоборот, было тяжело 
загнать домой?

- Мы жили в 85 квартале, и, 
по ощущениям, тогда детей в 
окрестностях проживало втрое 
больше, чем сейчас. Только в 
нашем доме соседствовали 10-
15 пацанов и девчонок пример-
но одного возраста. В выходные 
и каникулы с утра и до вечера 
мы рубились в обычные дворо-
вые игры того времени: футбол, 
хоккей, «ножички», «банки» - у 
каждого порядочного пацана для 
этой игры дома хранилась своя 
палка. Плюс к этому повально 
все посещали спортивные сек-
ции. Вот я сперва занимался ба-
скетболом, а потом переключил-
ся на бокс. Сейчас это непросто 
себе представить, но практи-
чески все дети во дворе умели 
играть в шахматы, и мы прово-
дили собственные турниры. 
Дома тоже было чем заняться. 
Тут тебе и домашняя фотолабо-
ратория, и библиотека. В дет-
стве я запоем глотал советскую 
классику, а в конце 80-х, когда в 
книжные магазины хлынула за-
рубежная литература, начал за-
читываться Александром Дюма, 

Жюлем Верном, Конан Дойлом 
и Гербертом Уэллсом. До сих 
пор в подкорке сидят остатки 
тех книжных знаний, которые 
и сегодня очень помогают в под-
готовке вопросов для «Золотого 
телёнка».

- Кстати, как родилась эта 
игра, по сути, ставшая общего-
родским клубом интеллектуа-
лов?

- Я с детства интересовал-
ся составлением кроссвордов, 
причём подходил к процессу 
по-научному. Какие-то крос-
сворды печатались в ангарских 
газетах, что-то я даже отправил 
на «Поле чудес». Затем изредка 
устраивал семейные виктори-
ны для друзей, но со временем 
этот азарт затух. С новой силой 
я загорелся интеллектуальны-
ми играми в 2010 году, когда до 
Иркутской области дошёл тренд 
на проведение квизов, а Толя 
КЮРС организовал презента-
ционную игру для ангарских 
журналистов. Наша команда 
радийщиков победила, а мне 
жутко зашёл новый формат, и я 
взялся за дело. На первую игру 
«Золотого телёнка» буквально 
под ручку удалось привести 30 
человек, а на последнем юбилее 
участвовало уже 166 игроков. В 
этом году «Золотому телёнку» 
12 лет.

До сих пор волнуюсь, 
выходя на сцену
- Гитара пришла в вашу 

жизнь в 16 лет в стройотряде. А 
кто стал вашим проводником в 
бардовскую песню?

- В этом плане мой первый 
и главный учитель - Владимир 
ВЫСОЦКИЙ. Чуть позже ори-
ентиром стал Александр РО-
ЗЕНБАУМ. С этих исполните-
лей я начал открывать для себя 
мир авторской песни. В армии 
по какому-то наитию я написал 
свои первые песни, и с тех пор 
каждый год рождается несколь-

ко произведений. Пишу, только 
если строки требуют вылиться 
на бумагу. Если не идёт - над му-
зой не измываюсь.

- Помните первое выступле-
ние перед большой аудиторией?

- Такое не забудешь. 1990 год, 
фестиваль авторской песни на 
станции Дачная. Я приехал с ба-
гажом песен из армии, полный 
уверенности, что их обязательно 
нужно показать кому-то, кроме 
родных и друзей. Тогда слова 
«фестиваль» и «концерт» были 
для меня чем-то манящим. Не-
сколькими годами спустя точно 
так же я рассуждал уже о радио 
и телевидении. В обоих случаях 
это казалось чем-то недосягае-
мым, и всюду я оказался неправ. 
Не боги горшки обжигают.

Что до выступления, то я «вы-
полз» на сцену перед огромной 
поляной, которую забили не-
сколько тысяч человек. От вол-
нения у меня тряслась нога, я 
забывал слова и путал аккорды. 
В общем, испытал настоящий 
стресс. Признаться, до сих пор 
сидит эта заноза в груди, когда 
выхожу на сцену. Казалось бы, 
столько лет уже выступаю, но 
к встречам со зрителем невоз-
можно привыкнуть. 

- А какой концерт запомнился 
самой благодарной публикой?

- В начале нулевых друзья-бар-
ды из Иркутска организова-
ли турне по БАМу. И вот наша 
весёлая компания приехала в 
Магистральный. Это посёлок 
городского типа, в котором тог-
да проживало десять тысяч че-
ловек. Концерт состоялся на 
местном стадионе, и на нём со-
брались всё те же десять тысяч 
зрителей. Абсолютно каждый 
житель Магистрального пришёл 
нас послушать - настолько люди, 
оторванные от большой циви-
лизации, истосковались по жи-
вому контакту с артистами. От 
переполненных трибун исходи-
ла бешеная энергетика, которую 

посчастливится прочувствовать 
далеко не каждому исполните-
лю. 

- Вашим детям передалась лю-
бовь к бардовской песне?

- С дочерью у нас нет музы-
кальных пересечений, она своё 
девчачье слушает, а вот сына 
вольно или невольно заразил 
бардовскими микробами. Семён 
ведь ещё пацаном ездил со мной 
на фестивали и даже выступал. 
Поэтому, хоть сейчас он больше 
слушает рэп, в авторской песне 
тоже разбирается.

- А вы к рэпу как относитесь?
- Заранее не брюзжу. Всё-та-

ки наши родители тоже когда-то 
хватались за головы от наших му-
зыкальных предпочтений. Я под-
хожу с профессиональной точки 
зрения и стараюсь вслушаться 
в текст. Бывает, что встречаю в 
строках современных исполни-
телей хорошие мысли или неиз-
битые образы. Тогда почему бы 
это не оценить?

Что останется после 
нас?
- Вас не коробило, когда од-

нажды окружающие вас люди 
более младшего возраста стали 
обращаться к вам по имени-от-
честву?

- Молодые коллеги по радио-
станции впервые стали уважи-
тельно растягивать моё имя до 
Пал Михалыч, когда мне пере-
валило за сорок. Я нормально 
к этому отношусь, потому что 
адекватно оцениваю свой воз-
раст. К тому же «прививка» мне 
была поставлена ещё в 20-лет-
нем возрасте, когда я работал на 
Ангарском заводе полимеров. 
Мы с коллегами-электриками 
шутки ради решили друг дру-
га называть исключительно по 
имени-отчеству. Слесари обал-
дели, глядя на это зрелище. А 
нам это так понравилось, что при 
встречах мы до сих пор только 
так здороваемся.

- На какой вопрос вы будете 
искать ответ в 55?

- Всё чаще задумываюсь: что 
останется после нас? Благодаря 
фрагментам материальной куль-
туры мы имеем представление о 
людях, которые жили несколько 
тысяч лет назад. Своего деда или 
прадеда я вижу на бумажных 
снимках. А сегодня весь мир 
окончательно ушёл «в цифру», 
и через сотни лет все данные о 
нас могут исчезнуть. Как поёт-
ся в одной хорошей бардовской 
песне, «после нас на этом све-
те лишь две строчки остаётся 
да страничка в интернете». Эта 
мысль не оставляет меня равно-
душным.

- Какой уголок Ангарска вам 
ближе всего?

- Для меня весь Ангарск род-
ной. Недавно приехал из Адлера, 
и в этом городе мне было неком-
фортно. И архитектура, и толпы 
людей на улицах - всё не моё. А 
в Ангарске хоть в старой части 
города, хоть в «квартале», хоть 
в спальных районах - везде чув-
ствую себя как дома.

 � Максим ГОРБАЧЁВ

Два чебурека за 32 копейки
Гость номера. Юбилей отмечает человек-праздник Павел СКОРОХОДОВ

 � Павел вспоминает, что на первую игру «Золотого телёнка» буквально под ручку удалось 
привести 30 человек, а на последнем юбилее участвовало уже 166 игроков.  

В этом году «Золотому телёнку» 12 лет
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Опять скрипит потёртое сед-
ло… Сегодня гимн советских 
мушкетёров берут на воору-
жение велосипедисты-любите-
ли со всей Иркутской области. 
Для них эта разлука длиной в 
три года точно встреча 30 лет 
спустя. «ВелоБАМ» наконец-то 
возвращается домой, в Ан-
гарск. Причём делает это под 
новым именем и в новой лока-
ции. 

Чем больше времени проходит 
с момента принятия решения о 
смене места проведения главно-
го МТБ-велособытия Иркутской 
области, тем очевиднее стано-
вится верность сделанного орга-
низаторами шага.

Итак, в этом сезоне «Краслэнд 
ВелоБАМ» состоится в районе 
Еловского пруда. Райдеры от-
правятся к своей мечте о меда-
ли финишёра и новых эмоциях 
по тенистым лесным дорогам 
и тропинкам со скоростными 
участками, но без утомитель-
ных подъёмов, крутых спусков 
и чрезмерной грязи на трассе. 
Вывод напрашивается сам со-
бой: «ВелоБАМ» становится бо-
лее доступным. Теперь бросить 
вызов доселе «зубастой» гонке 
могут попробовать даже нович-
ки. В подтверждение этому ста-
тистика онлайн-регистрации на 
официальном сайте серии мара-
фонов БАМ alpmarathon.ru. До 
старта ещё более двух недель, а 
осталось уже меньше сотни сво-
бодных слотов участников. Если 
вы ещё по каким-то причинам 
раздумываете, участвовать в ма-
рафоне или нет, советуем вам 
поторопиться. Не упустите свой 
шанс!

А пока уже зарегистрировав-
шиеся смельчаки даже успели 
устроить онлайн-флешмоб. Эти 
селфи наглядно демонстрируют: 
грядущий «Краслэнд ВелоБАМ» 
станет ярким событием стреми-
тельно утекающего сквозь паль-
цы лета для самых разных людей. 
В преддверии веломарафона мы 
связались с несколькими участ-
никами челленджа и узнали, чего 
они ждут от этого старта.

Сергей ИВИН,  
HR-менеджер, Ангарск:
- Почему я решил впервые 

проехать на «ВелоБАМе»? Ноги 
растут из беговых стартов Ир-
кутской области, которые по-
могает организовывать Артём 
ДЕТЫШЕВ. В этом году я успел 
поучаствовать в «Слата Мара-
фоне» и «Цельсий БАМ триат-
лоне». Оба события продемон-
стрировали свою масштабность 
и серьёзный подход, поэтому я 
решил: почему бы не совершить 
триплет? Тем более в этот раз 
организаторы подготовили не-
что особенное: симбиоз между 
гонкой для прожжённых рай-
деров и массовым стартом для 
всех желающих без особой под-
готовки. Трасса в новой локации 
- идеальный вариант для таких 
физкультурников средней руки, 
как я. С одной стороны, это не 
суровые маршруты Огоньков 
или ЛБК «Ангарский», с другой - 
здесь тоже хватает крутых пово-
ротов и интересных участков, на 

которых придётся поработать. Я 
зарегистрировался на среднюю 
дистанцию и сейчас целенаправ-
ленно к ней готовлюсь. Напри-
мер, вчера встал в пять утра, а 
в шесть уже в одиночестве изу-
чал размеченную трассу, будто 
ёжик в тумане. Моя цель - не 
приехать последним и получить 
фейерверк эмоций.

Наталья ЧЕБОТАРЁВА, 
мама троих детей, 
легенда марафонов 
БАМ, Иркутск:
- Временное расставание с 

марафонами я провела с макси-
мальной пользой. Дочку роди-
ла, сейчас ей два годика. В оп-
тимальную форму я приходила 
долго, но этим летом уже смогла 
победить в «Цельсий БАМ триат-
лоне», поэтому и на «ВелоБАМ» 
тоже еду за триумфом - буду вы-
кручивать на всю катушку. Мне 
очень понравилась идея прове-
дения старта на Еловском пруду: 
там удобные грунтовые тропин-
ки, да и скучно в одну каску по 

трассе катить. Пора увеличивать 
количество участников, которые 
действительно борются за высо-
кие места. Чем доступнее стано-
вится марафон, тем выше кон-
куренция, а значит, и всеобщий 
интерес к событию.

Раиса БУРЕНКОВА, 
инженер-программист, 
Саянск:
- У меня малоподвижная рабо-

та, поэтому несколько лет назад 
решила привести себя в форму 
физическими нагрузками. Па-
раллельно с этим стала следить 
за марафонами БАМ, и тут на-
чалась пандемия - все старты 
на стоп. Вот я тогда расстрои-
лась, что не успела поучаство-
вать! Ну, ничего не поделаешь, 
продолжила тренироваться без 
какой-то цели. Наконец, в этом 
году дождалась! БАМ вернулся! 
Уже попробовала себя в триат-
лоне. Дебют удался - первое ме-
сто в своей возрастной группе. 
Сейчас готовимся покорять «Ве-
лоБАМ». Для этого я даже орга-

низовала в Саянске небольшое 
велосообщество среди любите-
лей. Сообща тренируемся, сооб-
ща поколесим к вам в Ангарск. 
Ждите!

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ

 Ê УТОЧНЕНИЕ
В №67 газеты «Ангарские ве-

домости» (от 3 августа 2022 года) 
в статье «Профессионал высшей 
пробы» на стр. 6 допущена не-
точность. Следует читать: «Со 
своей будущей женой Леонид 
Иванович познакомился в ве-
чернем техникуме, где Праско-
вья Степановна преподавала 
математику». Приносим свои 
извинения героям публикации, 
их родным и коллегам.

 Ê ПОДРОБНОСТИ

Лента -  
не враг

«Краслэнд ВелоБАМ - 2022» 
лишён серьёзных перепадов 
высот, а значит, уровень гор-
ной подготовки участников 
практически нивелируется. 
Зато на первый план выхо-
дит другой аспект - знание 
нюансов трассы, коих огром-
ное количество. Поэтому для 
успешного выступления на 
марафоне участникам важно 
заранее обкатывать круг, от-
тачивая своё мастерство и вы-
страивая стратегию на гонку. 

Для этого уже сейчас ор-
ганизаторы марафонов БАМ 
вешают временную размет-
ку на всём протяжении трас-
сы. Впрочем, очень скоро эти 
ленты, стрелки и объявления 
срывают путешественники 
здешних мест. Организаторы 
серии марафонов БАМ просят 
ангарчан набраться немного 
терпения. Сразу же после за-
вершения веломарафона вся 
разметка будет убрана. В то же 
время, чтобы заново разметить 
15-километровый круг, требу-
ется 4-5 часов блужданий по 
чащобам с лужами и комарами. 
Давайте не портить спортив-
ный праздник, которого вело-
сипедисты нашего города жда-
ли три года. 

Раскручиваем педали
Свободное время. «Краслэнд ВелоБАМ» состоится 27 августа
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За последние годы в Саввате-
евке многое изменилось. Здеш-
ние ребятишки уже привыкли 
проводить свободное время 
на современных спортивных 
площадках, о которых раньше 
могли только мечтать. До неуз-
наваемости преобразилась и 
центральная часть села. Мас-
штабное благоустройство, с 
широкими тротуарами, новыми 
парковочными карманами, ос-
вещением и уличным простран-
ством для проведения массовых 
праздников, было завершено 
два года назад, аккурат к боль-
шому юбилею. Старейшее село 
Ангарского городского округа 
широко отмечало своё 350-ле-
тие. 

Всё бы хорошо, да только одно 
не давало покоя савватеевцам. 
В 2020 году в селе нашёлся ещё 
один юбиляр - тот, что куда боль-
ше беда, чем выручка. Тогда 55 
лет стукнуло старым очистным 
сооружениям Савватеевки. 

Уникальный проект  
для Иркутской области
На протяжении долгого време-

ни вопрос очистки сточных вод 
оставался не только в категории 
самых острых, но и в статусе 
практически нерешаемых. Рабо-
тающее с 1965 года оборудование 
уже давно не справляется со сво-
ими функциями, в связи с чем ад-
министрация округа регулярно 
получает предписания и штрафы 
от надзорных органов. Только за 
прошлый год эта сумма состави-
ла порядка миллиона рублей.

К счастью, всё в том же 2021 
году застарелая проблема, каза-
лось, была сдвинута с мёртвой 
точки. Стартовала реализация 
муниципального контракта на 
реконструкцию канализацион-
но-очистных сооружений 
мощностью 500 кубометров в 
сутки. Основное финансиро-
вание проекта осуществляет-
ся из регионального бюджета, 
а общая его стоимость - более 
150 млн рублей. Двойной запас 
производительной мощности 
очистных сооружений и новое 
оборудование, вплоть до ультра-
фиолетовой очистки на финаль-
ной стадии, позволяют привести 
сбросы в Оду, а после и в Китой в 
соответствие с СанПиНами. Это 
уникальный проект для сель-
ских территорий, аналогов кото-

рому в Иркутской области сегод-
ня нет. С полным завершением 
работ все проблемные вопросы 

очистки сточных вод должны 
быть закрыты для Савватеевки 
на ближайшие сто лет.

Впрочем, как это нередко 
бывает, масштабные планы, от 
реализации которых зависит 
качество жизни целого села, на-
тыкаются на нерасторопность 
конкретных дельцов. В нашем 
случае - дельцов, которые к тому 
же живут за тысячи километров 
от Иркутской области. 

Отсрочек больше  
не будет
В 2021 году был заключён 

контракт с субподрядчиками из 
Москвы. Согласно договору, ор-
ганизация обязалась выполнить 
все работы по строительству 
нового комплекса современ-
ных канализационно-очистных 
сооружений. В сроки возведе-
ния первой очереди комплекса 

субподрядчик уложился. Но с 
января этого года темпы работ 
значительно снизились, а через 
несколько месяцев подрядчик 
вовсе приостановил деятель-
ность, при этом задолжав за-
работную плату строителям. В 
их числе пострадали и жители 
самой Савватеевки. Подрядная 
организация не сумела выпол-
нить свои обязанности ни к 31 
мая (первоначальной дате окон-
чания строительства второго 
модуля), ни к отложенному дню 
«икс» 31 июля. 

В течение всего этого времени 
администрация округа и пред-
ставители «Ангарского Водока-
нала» неоднократно выходили 
на руководство подрядной ор-
ганизации с требованиями за-
вершить начатое на полпути. По 
всей видимости, до москвичей 
удалось достучаться. Просну-
лась совесть или сыграли опасе-
ния не получить оставшуюся по 
контракту сумму? Вопрос оста-
ётся открытым. Так или иначе, 
в прошлый четверг в Ангарск 
прибыл директор подрядной 
организации, чтобы обсудить 
условия дальнейшего сотрудни-
чества. Встречу провёл директор 
МУП «Ангарский Водоканал» 
Александр АЛЕКСЕЕВ.

- Перед подрядчиком мы выдви-
нули три ключевых требования, 
- объясняет Александр Лаврен-
тьевич. - Во-первых, необходимо 
срочно закрыть задолженности 
перед работниками. Во-вторых, 
возобновить строительство 
очистных сооружений. В-тре-
тьих, определить конкретные 
сроки по сдаче в эксплуатацию 
всего комплекса. На улажива-
ние всех вопросов у руководства 
подрядной организации есть 10 
дней. Если 11 августа мы не полу-
чим положительного ответа хотя 
бы по одному из трёх требова-
ний, будем разрывать контракт в 
одностороннем порядке и искать 
другого подрядчика.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
 # Любовь ЗУБКОВА

Вывести на чистую воду
Ситуация. Нерасторопный подрядчик рискует лишиться 

многомиллионного контракта

 � На протяжении долгого времени вопрос очистки сточных вод оставался не только в категории 
самых острых, но и в статусе практически нерешаемых. К счастью, в 2021 году застарелая 

проблема, казалось, была сдвинута с мёртвой точки. Стартовала реализация муниципального 
контракта на реконструкцию канализационно-очистных сооружений мощностью 500 кубометров 

в сутки. Был заключён контракт с субподрядчиками из Москвы. Однако подрядная организация 
не сумела выполнить свои обязанности в срок, при этом задолжав заработную плату 

строителям. Сегодня ситуацию «разруливают» специалисты мэрии и «Ангарского Водоканала»

Служба ЗАГС Иркутской об-
ласти и Иркутская областная 
юношеская библиотека имени 
Иосифа Уткина объявляют о 
проведении конкурса «Семей-
ные традиции: связь поколений 
и культур».

Для участия приглашаются 
жители Иркутска и Иркутской 
области. Конкурс проводит-
ся под девизом «Крепкая се-
мья - крепкая Россия» в рамках 
празднования 105-летия органов 
ЗАГС России, 85-летия Иркут-
ской области, Года культурного 
наследия народов России.

Иркутская область является 
многонациональным регионом, 
в каждой семье свои уникаль-
ные обычаи и традиции.

На конкурс принимаются 
творческие работы в формате 
эссе, очерка, рассказа, стихот-
ворения, презентации об одной 
традиции, передающейся из 

поколения в поколение в семье 
конкурсанта. При наличии к ра-
ботам прилагаются фотографии, 
демонстрирующие традицию, о 
которой рассказывается в твор-
ческой работе.

К традициям относятся: сва-
дебные, национальные, семей-
ного досуга, трудового воспи-
тания (трудовые династии), 
гостеприимства, передача се-
мейных реликвий из поколения 
в поколение, иные семейные 
традиции и обряды.

Тексты творческих работ 
принимаются объёмом не бо-
лее 3 страниц. При написании 
рекомендуется придерживать-
ся следующего плана: название 
семейной традиции, в чём суть 
традиции, её описание, когда и 

каким образом традиция появи-
лась в семье, сколько поколений 
семьи сохраняют традицию, по-
чему именно эта традиция це-
нится и сохраняется в семье.

Творческие работы прини-
маются на электронный адрес 
zags.irkutsk@bk.ru до 18 часов 1 
ноября (время местное). Подве-
дение итогов - до 1 декабря 2022 
года.

Экспертная оценка представ-
ленных работ производится 
членами оргкомитета, в состав 
которого входят специалисты в 
области культуры и искусства, 
а также специалисты службы 
ЗАГС Иркутской области.

При подведении итогов рабо-
ты оцениваются по следующим 
критериям: соответствие тема-

тике конкурса, содержатель-
ность, выразительность и ориги-
нальность, творческий подход. 
Максимальное количество бал-
лов по каждому критерию - 10. 
Полученные баллы суммиру-
ются. Победителем признаётся 
участник, чья творческая работа 
набрала наибольшее количество 
баллов. Всего количество призо-
вых мест - 5.

Награждение победителей 
конкурса состоится в рамках 
проведения мероприятий, по-
свящённых 105-летию со дня 
образования органов ЗАГС Рос-
сии. Информация о победителях 
конкурса размещается на офи-
циальном сайте службы ЗАГС 
Иркутской области (http://
irkobl.ru/sites/zags/), на офи-

циальном сайте Иркутской об-
ластной юношеской библиотеки 
(https:lib38.ru) и на страницах 
организаторов в социальных се-
тях («Одноклассники», «ВКон-
такте», «Ярус»), в группах мес-
сенджера «Телеграм».

 � Правительство 
Иркутской области

 Ê КОНКУРС

Связь поколений и культур 



8 №69 (1701)
10 августа 2022

Если есть опасения, что кто-то 
может без вашего ведома про-
дать вашу недвижимость, вы мо-
жете воспользоваться простым 
способом - подать заявление о 
невозможности государствен-
ной регистрации перехода, огра-
ничения (обременения), прекра-
щения права на принадлежащие 
вам объекты недвижимости без 
вашего личного участия. Для 
этого можно обратиться в любой 
офис МФЦ либо через личный 
кабинет на сайте Росреестра 
(rosreestr.gov.ru). 

Заявление может быть пред-
ставлено собственником не-
движимости или его пред-
ставителем, действующим по 
доверенности. При этом оплачи-
вать госпошлину не потребует-
ся. В этом случае в реестр недви-
жимости будет внесена запись о 
таком заявлении.

Что даёт запись в реестре 
недвижимости о невозможно-
сти регистрации без личного 
участия? Последствия внесе-
ния такой записи достаточно 
серьёзные: при обращении за 
регистрацией любого другого 

лица документы будут возвра-
щены Управлением Росреестра 
по Иркутской области без рас-
смотрения. То есть если кто-то 
захочет совершить сделку, за-
регистрировать переход права 
или прекратить право на вашу 
недвижимость, то при наличии 
в реестре записи о невозможно-
сти регистрации без вашего лич-
ного участия сделать это будет 
невозможно. Даже если на ре-
гистрацию будет представлена 
нотариальная доверенность от 
собственника, документы будут 
возвращены без регистрации. 
Единственное исключение - на 
регистрацию сможет обратить-
ся законный представитель соб-
ственника (например, родитель 
за несовершеннолетнего ребён-
ка или опекун от имени подопеч-
ного).

По словам Виктора ЖЕРДЕ-
ВА, руководителя Управления 
Росреестра по Иркутской обла-
сти, заявление о невозможно-
сти проведения регистрации без 
личного участия правообладате-
ля даёт гарантию, что документы 
не будут рассматриваться госу-

дарственным регистратором и 
будут возвращены заявителю, 
если они не поданы самим соб-
ственником.

Запись в реестре недвижи-
мости о невозможности реги-
страции без личного участия 
собственника объекта недвижи-
мости можно прекратить либо 
по заявлению собственника, 
либо на основании судебного 
акта, либо при совершении соб-
ственником сделки по передаче 
недвижимости другому лицу.

Также напоминаем, что при 
представлении любых докумен-
тов на проведение кадастрового 
учёта и регистрации прав реко-
мендуется указать в заявлении 
свой телефон и адрес электрон-
ной почты. Это поможет госу-
дарственному регистратору в 
любой момент оперативно свя-
заться с вами при возникнове-
нии спорной ситуации, в том 
числе при поступлении подозри-
тельных обращений по вашей 
недвижимости.

 � Пресс-служба 
Управления Росреестра по 

Иркутской области

Волонтёры фонда «Семьи - 
детям» помогают Евгении МИ-
ХАЙЛОВОЙ выбраться из ма-
шины. Опираясь на костыль, 
девушка достигает подъезда в 
6а микрорайоне. На недавнюю 
травму ноги девушка старается 
не обращать внимания - это за-
живёт. 

Куда важнее, что молодые 
люди только что вернулись из 
Иркутска, если быть точнее, из 
областного Министерства иму-
щественных отношений, где Ев-
гении вручали ключи от её квар-
тиры. Квартиры, которой сирота 
через суды добивалась на протя-
жении полугода.

Евгения родом из Нижнеудин-
ска. Оттуда несколько лет назад 
девушку вместе с братом на-
правили в ангарский интернат. 
По достижении совершенноле-
тия сиротам полагается жильё 
- так гласит закон. Но област-
ные чиновники, как это неред-
ко случается, трактуют законы 
по-своему. Не в силах самостоя-
тельно бороться с бюрократией, 
Евгения обратилась за помощью 
в фонд «Семьи - детям». Только с 
их юридической помощью сиро-
там удалось доказать очевидное: 

правда на стороне выпускников 
ангарского интерната.

- На протяжении этих шести 
месяцев нам с братом пришлось 
снимать квартиру, но сейчас 
уже всё позади, - ещё не веря 
своему счастью, говорит девуш-

ка, попутно оглядывая свежена-
клеенные обои, натяжные по-
толки и газовую плиту на кухне 
её однокомнатной квартиры. С 
мебелью Жене также обеща-
ли помочь «Семьи - детям». Это 
сложившаяся годами традиция. 
Неравнодушные жители горо-
да регулярно жертвуют фонду 
лишнюю мебель. 

- Случай Евгении ещё можно 
назвать относительно простым: 
у девушки все документы на ру-
ках, - объясняет волонтёр фонда 
Артур МЭЙ. - Куда чаще быва-
ет, что у ребят нет каких-то бу-
маг. Порой и без паспорта к нам 
приходят. Мы помогаем в вос-
становлении документов, поста-
новке на очередь и в судебных 
тяжбах. На это может уйти год, а 
то и больше.

В июле стараниями волонтё-
ров законные квадратные метры 
обрели семеро молодых людей. 
Между тем в Иркутской области 
более 14 тысяч сирот находятся 
в ожидании квартир.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ

 Ê СРЕДА ОБИТАНИЯ

Дом для Жени

 Ê КСТАТИ

Шесть тысяч  
новосёлов

В конце июля волонтёры фонда «Семьи - детям» 
помогли найти свой дом и шести тысячам мальков 
хариуса. Новым местом жительства для рыбок стал 
Китой. По словам волонтёров, экологическая акция 
фонда направлена на восстановление численности 
хариуса в естественной среде обитания.

Рыбу взращивали и инкубировали на рыбоводном 
заводе «Байкальская рыба». Стоимость одной особи 
молоди составляет 39 рублей. Сумму собирали всем 
миром: свою лепту внесли предприниматели округа, 
попечители фонда и просто сердобольные ангарчане.

 Ê ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Один из способов обезопасить  
своё право на недвижимость

 � Анна КАЛИНЧУК

В минувшую субботу 55-лет-
ний юбилей отпраздновало 
одно из первых садоводств 
Ангарска - «Космос». Кто был 
в этом СНТ, что находится ак-
курат за 220 кварталом, навер-
няка примечал, в какой низине 
расположились дачники. Оно 
и понятно. Сейчас трудно в это 
поверить, но раньше на месте 
«Космоса» был карьер.

Когда строился Ангарский 
электролизный химический 
комбинат, к этому карьеру вела 
узкоколейка, по которой вы-
возили песок и гравий. С за-
крытием карьера руководство 
комбината решило раздать зе-
мельные участки своим работ-
никам. Только никакой земли 
на участках по большому счёту 
не было - лишь песок да неболь-
шие озерца, в которых ребятиш-
ки купались и ловили карасей. 
Плодородную почву в бывший 
карьер завозили грузовиками. С 
обустройством своим работни-
кам помогал комбинат.

Сейчас СНТ «Космос» объе-
диняет более двухсот земельных 

наделов. Несколько десятков се-
мей живут здесь круглогодично.

- В этом ещё один парадокс. 
Садоводство становится стар-
ше, а молодых людей в СНТ 
живёт всё больше, - говорит 
председатель «Космоса» Вла-
димир МОСЬПАН. - Мы нахо-
димся в черте города. Недалеко 
от СНТ школы, детские сады и 
городской транспорт. Потому 
молодые ангарские семьи охот-
но покупают и обустраивают 
здесь участки. Такие праздники 
с аниматорами для детворы - за-
мечательный повод, чтобы объе-
динить наших новоиспечённых 
садоводов, собрать всех вместе, 
познакомить и сдружить. Тем 
самым мы улучшаем микрокли-
мат в садоводстве, чтобы сосе-
ди друг с другом не ругались, а 
сообща облагораживали жизнь 
вокруг. От проблем СНТ никуда 
не уйти - постепенно их решаем. 
Здесь спасибо и администрации 
округа, которая ежегодно помо-
гает садоводствам субсидиями.

 � Анна КАЛИНЧУК

 Ê ДАТА

Космические парадоксы
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Мы продолжаем знакомить 
вас с воспитанниками соци-
альных учреждений, которые 
нуждаются в родительской за-
боте и любви. Присмотритесь к 
этим деткам. Возможно, именно 
кто-то из них наполнит вашу 
жизнь новым смыслом.

Владислав К., 2006 г. р.
Спокойный, уравновешенный, 

доброжелательный, неконфликт-
ный юноша. Владу нравятся 
творческие занятия. С большим 
желанием участвует в меропри-
ятиях центра, любит театрализо-
ванные постановки. Кроме того, 
занимается в секции греко-рим-
ской борьбы. Влад охотно помо-
гает воспитателям группы, пору-
чения выполняет ответственно и 
в полном объёме. С удовольстви-
ем присматривает за младшими 
воспитанниками центра, может 
увлечь их различными занятия-
ми, организовать игру.

Артём Т., 2020 г. р.
Мальчик спокойный, до-

брый, доброжелательный, лег-
ко вступает в контакт, отвеча-
ет улыбкой на обращённую к 
нему ласковую речь. Говорит 
в основном «лепетные» слоги. 
Артём очень наблюдательный, 
подолгу рассматривает и изуча-
ет всё новое. С удовольствием 

повторяет движения за взрос-
лыми. Ему нравится играть в 
«Ладушки». Мальчик хорошо 
контактирует с другими деть-
ми, в то же время может подол-
гу заниматься самостоятельно. 
Артём очень любит смотреть 
мультфильмы.

Ставр Е., 2015 г. р.
Активный, коммуникабель-

ный, дружелюбный, спокой-
ный, ответственный и ласковый 
ребёнок. Очень любит играть 
со сверстниками в подвижные 
игры. Как и любой мальчишка, 

подолгу возится с машинками, 
собирает конструкторы, пазлы, с 
удовольствием участвует во всех 
мероприятиях учреждения. Лю-
бит выполнять посильные пору-
чения, принимает участие в кол-
лективном труде - моет игрушки, 
расставляет их на место. Ставр 
опекает младших детей в группе, 
ему нравятся индивидуальные 
занятия с воспитателем.

Артём Д., 2013 г. р.
Всесторонне развитый, спо-

собный к учёбе мальчик, отзы-
вчивый на доброе слово, заботу 

и понимание. Всегда самосто-
ятельно и осознанно подходит 
к выполнению домашнего за-
дания. Любит читать рассказы 
Николая Носова, энциклопедии 
о животных, заниматься руч-
ным трудом, мастерить подар-
ки. У Артёма очень развито чув-
ство благодарности. Он всегда 
жизнерадостный, подвижный, 
спортивный. Посещает секцию 
«Школа борьбы». Мальчуган с 
трепетом относится к домаш-
ним питомцам. Однажды он спас 
котёнка, сидящего высоко на де-
реве. Артём хочет жить в семье.

 � Подготовила  
Наталья ЗАРУБИНА

ТВ-ГИД l ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 августа Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 - «Новости»
09.10 - «АнтиФейк» (16+)
09.55 - «Жить здорово!» (16+)
10.40 - Д/ф «Сергей Шакуров. «Влюбляться 

надо чаще» (12+)
11.30, 12.05, 14.20 - Т/с «Брежнев» (16+)
15.45, 17.15, 00.40, 03.05 - 

Информационный канал (16+)
17.00, 20.00 - «Новости» (с субтитрами)
20.15 - «Время покажет» (16+)
21.00 - «Время»
21.45 - Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 - «Большая игра» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30, 17.30 - «60 минут» (12+)
14.55 - «Кто против?» (12+)
21.20 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
00.20 - Т/с «Грозный» (16+)
01.25 - Х/ф «Сибириада» (12+)
02.35 - Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
04.10 - Т/с «Морозова» (16+)

АКТИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 - «Местное 

время. Итоги недели» (16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.30, 12.30, 20.30 - «Биосфера. Законы 

жизни. Вода» (12+)
08.30, 18.15 - Д/с «Федерация 2022» (16+)
09.30, 14.45, 01.35 - «Это лечится. 

Шизофрения» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Последний янычар» 

(12+)
10.45, 02.50 - Д/с «Первая мировая» (12+)
11.40, 23.50 - «Близнецы» (16+)
13.00 - «Местное время. Прямой эфир» 

(16+)
13.50, 00.40 - Т/с «Научи меня жить» (16+)
15.15, 02.05 - Т/с «Свои-2» (16+)
16.00, 19.30, 21.00 - «Местное время» 

(16+)
16.30 - Х/ф «Я сражаюсь с великанами» 

(12+)
18.40, 03.45 - Т/с «Татьянина ночь» (16+)

20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
22.20, 04.35 - Т/с «Василиса» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.45, 16.10, 01.30 - «Петровка, 38» (16+)
09.55 - Т/с «Последний кордон» (16+)
11.40 - Д/ф «Николай Губенко и Жанна 

Болотова. Министр и недотрога» 
(12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - 
«События»

12.50 - Т/с «Практика» (12+)
14.45 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.25 - Т/с «48 часов» (16+)
18.00, 03.05 - «Хроники московского 

быта» (12+)
19.15 - Т/с «Колодец забытых желаний» 

(12+)
23.35 - «Хватит слухов!» (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.45 - Д/ф «Траур высшего уровня» (16+)
02.25 - Д/ф «Звёздные приживалы» (16+)
03.45 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.10 - Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)

НТВ
05.55 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 - 

«Сегодня»
09.25, 11.35 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.45 - «За гранью» (16+)
18.50 - «ДНК» (16+)
20.50 - Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.55 - Т/с «Пёс» (16+)
02.55 - Т/с «Братаны» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...»
08.00 - Д/с «Другие Романовы»
08.30, 16.05 - Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации»
08.55 - «Легенды мирового кино»
09.25 - Х/ф «Кровь и песок»
10.30, 20.00 - Д/с «Дворянские деньги»
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 - «Новости 

культуры»
11.15 - «Красуйся, град Петров!»

11.45 - «Абсолютный слух»
12.25 - «Academia»
13.10, 22.15 - Х/ф «Туз в рукаве»
15.00 - Д/ф «Евгений Павловский. Как 

выживать в невидимых мирах»
15.30 - «Эрмитаж»
16.35 - Музыка эпохи барокко. Василиса 

Бержанская и оркестр Pratum 
Integrum

17.25 - Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона»

17.50, 03.45 - «Цвет времени»
18.00 - Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»
18.30, 01.05 - Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
20.45 - «Письма из провинции»
21.15 - Д/ф «Валентин Плучек. Места и 

главы жизни целой...»
00.00 - «Отсекая лишнее»
02.35 - Музыка эпохи барокко. Уильям 

Кристи, Пол Эгнью и ансамбль Les 
Arts Florissants

ДОМАШНИЙ
04.50 - «Преступления страсти» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.45 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.45, 04.10 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.45, 02.30 - «Тест на отцовство» (16+)
12.55, 01.35 - «Понять. Простить» (16+)
13.55, 23.55 - «Порча» (16+)
14.25, 00.30 - «Знахарка» (16+)
15.00, 01.05 - «Верну любимого» (16+)
15.35 - «Преступления страсти» (16+)
19.45 - «Скажи, подруга» (16+) 
20.00 - Т/с «Близко к сердцу» (16+)

ОТР
05.00 - Х/ф «После тебя» (16+)
07.00 - Д/с «Диалоги без грима» (6+)
07.10 - Х/ф «Новые приключения капитана 

Врунгеля» (6+)
08.30, 15.10 - «Календарь» (12+)
08.55 - Х/ф «Шла собака по роялю» (0+)
10.05 - Х/ф «Белый Бим Чёрное ухо» (6+)
13.00 - «ОТРажение-1»
15.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
15.40 - Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
17.15 - «Песня остаётся с человеком» (12+)
17.30, 03.20 - «Домашние животные» (12+)
18.20 - «ОТРажение-2»

20.10 - Х/ф «Ретро втроём» (16+)
21.45 - «То, что задело» (12+)
22.10 - Д/с «Учёные люди» (12+)
22.40, 04.15 - Д/с «Ехал Грека. 

Путешествие по настоящей 
России» (12+)

23.25 - Д/с «Пешком в историю» (12+)
00.30 - «ОТРажение-3»
02.00 - Д/с «Яд. Достижение эволюции» (6+)
02.50 - «Потомки» (12+)
03.50 - Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

СТС
06.00 - «6 кадров» (16+)
06.15 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)
08.00 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.25 - М/с «Юные титаны, вперёд!» (6+)
10.05 - Х/ф «Душа компании» (16+)
12.10 - Х/ф «Дедушка нелёгкого 

поведения» (6+)
14.00 - Х/ф «Особняк с привидениями» (12+)
15.45 - Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
17.55 - Т/с «Дылды» (16+)
21.00 - Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)
23.40 - Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» 

(12+)
01.45 - Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
04.20 - Т/с «Два отца и два сына» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 - Д/ф «Крещение Руси» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.45 - «Новости дня» 

(16+)
09.15, 18.15 - «Спецрепортаж» (16+)
09.55, 01.20 - Х/ф «Юность Петра» (12+)
11.20 - Д/с «Сделано в СССР» (12+)
11.35 - Д/с «Колёса Страны Советов. Были 

и небылицы» (16+)
13.15 - Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» (16+)
14.00 - Т/с  «Чужие крылья» (16+)
17.00 - Торжественное открытие 

Международного военно-
технического форума 
«Армия-2022» и Армейских 
международных игр «АрМИ-2022».

18.50 - Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.00 - «Дневник АрМИ-2022»
21.15 - «Открытый эфир» (16+)
22.30 - «Между тем» (12+)
22.45 - «Танковый биатлон-2022»
23.45 - Х/ф «Ты должен жить» (12+)
02.30 - Х/ф «Брак по расчёту» (16+)
04.10 - Д/с «Москва - фронту» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 - «Известия» 

(16+)
06.40 - Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Король 
шантажа» (12+)

07.45 - Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка» (12+)

08.55, 10.30, 14.30, 19.00 - Т/с 
«Дознаватель-2» (16+)

20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
04.00 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
04.30 - Х/ф «Перекрёстный огонь» (16+)
07.00 - Тхэквондо. I Всероссийская 

спартакиада по летним видам 
спорта (0+)

08.10, 11.00, 14.05, 17.35, 20.05, 02.30 - 
«Новости» (0+)

08.15 - Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+)

09.10 - Футбол. «Бавария» - «Вольфсбург». 
Чемпионат Германии (0+)

11.05, 04.45 - «Все на Матч!»
14.10, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.30 - Т/с «Позывной «Стая» (16+)
16.30 - «Есть тема!»
18.00, 20.10 - Х/ф «Рокки» (16+)
20.35 - Х/ф «Добро пожаловать в рай» 

(16+)
22.35 - «Громко»
23.30 - Футбол. МИР РПЛ. Обзор тура 

(0+)
00.25 - Футбол. «Рубин» (Казань) - 

«Кубань» (Краснодар). МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Прямая трансляция

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

 Ê СЧАСТЬЕ РЯДОМ

В поисках родных ручек

 � Артём Д. � Артём Т. � Владислав К.  � Ставр Е.

 Ê ВНИМАНИЕ

Подробную информацию 
о детях можно узнать 
в отделе опеки  
и попечительства  
по адресу:  
г. Ангарск,  
улица Коминтерна, 41; 
телефон: 
 8(3955) 53-98-42.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 - «Новости»
09.05 - «АнтиФейк» (16+)
09.45 - «Жить здорово!» (16+)
10.30, 14.20, 17.15, 20.15, 00.40, 03.05 - 

Информационный канал (16+)
17.00, 20.00 - «Новости» (с субтитрами)
21.00 - «Время»
21.45 - Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 - «Большая игра» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30, 17.30 - «60 минут» (12+)
14.55 - «Кто против?» (12+)
21.20 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
23.55 - Т/с «Грозный» (16+)
01.05 - Х/ф «Сибириада» (12+)
02.15 - Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
04.00 - Т/с «Морозова» (16+)

АКТИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.30 - Мультфильмы (0+)
07.30, 12.30, 01.35 - «Биосфера. Законы 

жизни. Экосистемы» (12+)
08.30, 13.30 - «Актуальное интервью» 

(16+)
09.30, 18.05 - «Не факт! Не рассказывай 

мне сказки» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Последний янычар» 

(12+)
10.50, 02.50 - Д/с «Бог войны. История 

отечественной артиллерии» (12+)
11.40, 20.00, 23.55 - «Погоня за вкусом» 

(16+)
13.00 - «Местное время. Прямой эфир» 

(16+)
14.00, 00.40 - Т/с «Научи меня жить» (16+)
14.55 - Д/с «Федерация 2022» (16+)
15.15, 02.05 - Т/с «Свои-2» (16+)

16.30, 22.20, 04.30 - Т/с «Василиса» (12+)
18.35, 03.35 - Т/с «Татьянина ночь» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.30 - Развлекательная программа (16+)
06.20, 14.45 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.20 - «Доктор И...» (16+)
09.55 - Т/с «Последний кордон» (16+)
11.40 - Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 

небеса» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Практика» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.10, 01.30 - «Петровка, 38» (16+)
16.25 - Т/с «48 часов» (16+)
18.00, 01.45, 03.10 - «Хроники 

московского быта» (12+)
19.15 - Т/с «Чудны дела твои, Господи!» 

(12+)
23.40 - «Хватит слухов!» (16+)
00.10 - Д/ф «Звёзды против СССР» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
02.30 - Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - 

значит любит?» (12+)
03.50 - Х/ф «Евдокия» (0+)

НТВ
05.50 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 - 

«Сегодня»
09.25, 11.35 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.45 - «За гранью» (16+)
18.50 - «ДНК» (16+)
20.50 - Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.55 - Т/с «Пёс» (16+)
02.50 - Т/с «Братаны» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...»
08.00 - Д/с «Другие Романовы»
08.30, 16.05 - Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации»
08.55 - «Легенды мирового кино»

09.25 - Х/ф «В родном городе»
10.30, 20.00 - Д/с «Дворянские деньги»
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 - «Новости 

культуры»
11.15 - «Красуйся, град Петров!»
11.45 - «Абсолютный слух»
12.25 - «Academia»
13.10, 22.15 - Х/ф «Другое время, другое 

место»
14.45 - Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 

судьбы»
15.30 - «Эрмитаж»
16.35, 02.30 - Музыка эпохи барокко. 

Уильям Кристи, Пол Эгнью и 
ансамбль Les Arts Florissants

17.50, 22.00, 3.50 - «Цвет времени»
18.00 - Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»
18.30, 01.05 - Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
20.45 - «Письма из провинции»
21.15 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 - «Легендарные дружбы»
23.45 - Д/с «Первые в мире»
00.00 - «Отсекая лишнее»

ДОМАШНИЙ
05.00 - «6 кадров» (16+)
05.35, 15.55 - «Преступления страсти» 

(16+)
06.25 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10.05, 04.15 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.05, 02.35 - «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 01.40 - «Понять. Простить» (16+)
14.15, 00.00 - «Порча» (16+)
14.45, 00.35 - «Знахарка» (16+)
15.20, 01.05 - «Верну любимого» (16+)
20.00 - Т/с  «Садовница» (16+)

ОТР
05.00 - Д/с «Легенды русского балета» 

(12+)
05.30 - «Большая страна» (12+)
06.30, 12.30, 22.10 - Д/с «Учёные люди» 

(12+)
07.00, 15.40 - Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)

08.30, 15.10 - «Календарь» (12+)
09.00, 00.30 - «ОТРажение-3»
10.45 - Х/ф «Ретро втроём» (16+)
12.15 - Д/с «Хроники общественного быта» 

(6+)
13.00 - «ОТРажение-1»
15.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
17.15 - «Песня остаётся с человеком» (12+)
17.30, 03.20 - «Домашние животные» (12+)
18.20 - «ОТРажение-2»
20.10 - Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом» (16+)
22.40, 04.15 - Д/с «Ехал Грека. 

Путешествие по настоящей 
России» (12+)

23.25 - Д/с «Пешком в историю» (12+)
02.00 - Д/с «Яд. Достижение эволюции» 

(6+)
02.50 - «Потомки» (12+)
03.50 - Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

СТС
06.20 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)
08.00 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00, 19.30 - Т/с «Дылды» (16+)
10.00 - «Inтуристы» (16+)
10.35 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10 - Х/ф «Путь домой» (6+)
13.10 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 - Х/ф «Need for Speed. Жажда 

скорости» (16+)
23.40 - Х/ф «На грани» (16+)
01.40 - Х/ф «Плохие парни навсегда» (18+)
03.50 - Т/с «Два отца и два сына» (16+)

ЗВЕЗДА
04.30, 15.00 - Т/с  «Чужие крылья» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.45 - «Новости дня» 

(16+)
09.15, 18.15 - «Спецрепортаж» (16+)
09.55, 00.45 - Х/ф «Юность Петра» (12+)

11.20, 21.15 - «Открытый эфир» (16+)
13.15, 21.00 - «Дневник АрМИ-2022»
14.05 - Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» (16+)
18.50 - Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.30 - «Между тем» (12+)
22.45 - «Танковый биатлон-2022»
01.55 - Х/ф «Ты должен жить» (12+)
03.20 - Д/ф «Набирая высоту. Истории про 

больших мечтателей» (16+)
04.20 - Д/с «Сделано в СССР» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 - «Известия» (16+)
06.30 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
07.20 - Х/ф «Зелёные цепочки» (12+)
09.05 - Т/с «Чужой район-2» (16+)
10.30 - Т/с «Чужой район-3» (16+)
14.30, 19.00 - Т/с «Дознаватель-2» (16+)
20.25, 01.30 - Т/с «След» (16+)
0.10 - Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
04.05 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.30 - «Тотальный футбол» (12+)
06.00 - Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск) 

- «ВВА-Подмосковье» (Монино). 
PARI ЧР (0+)

07.55, 11.00, 13.55, 17.35, 20.05, 22.55, 
01.55 - «Новости» (0+)

08.00 - Х/ф «Цена славы» (16+)
10.15 - «Громко» (12+)
11.05, 20.35, 23.00, 02.00 - «Все на Матч!»
14.00 - Т/с «Позывной «Стая» (16+)
16.00 - VII Армейские международные 

игры «АрМИ-2022» (0+)
16.30 - «Есть тема!»
17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
18.00, 20.10 - Х/ф «Рокки-2» (16+)
20.55, 23.55 - Волейбол. Всероссийская 

спартакиада по летним видам 
спорта. Мужчины. Прямая 
трансляция

02.45 - Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция

СРЕДА, 17 августа

ВТОРНИК, 16 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 - «Новости»
09.05 - «АнтиФейк» (16+)
09.45 - «Жить здорово!» (16+)
10.30, 14.20, 17.15, 20.15, 00.40, 03.05 - 

Информационный канал (16+)
17.00, 20.00 - «Новости» (с субтитрами)
21.00 - «Время»
21.45 - Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 - «Большая игра» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30, 17.30 - «60 минут» (12+)
14.55 - «Кто против?» (12+)
21.20 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
23.55 - Т/с «Грозный» (16+)
01.05 - Х/ф «Сибириада» (12+)
02.30 - Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
04.00 - Т/с «Морозова» (16+)

АКТИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.30, 12.30, 20.30 - «Биосфера. Законы 

жизни. Размножение» (12+)
08.30, 14.55 - Д/с «Федерация 2022» 

(16+)
09.30, 18.05, 01.40 - «Это лечится. 

Варикоз» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Последний янычар» 

(12+)
10.50, 02.55 - Д/с «Бог войны. История 

отечественной артиллерии» (12+)
11.35, 23.55 - «Инсайдеры» (16+)
13.00 - «Местное время. Прямой эфир» 

(16+)
14.00, 00.45 - Т/с «Научи меня жить» (16+)
15.15, 02.10 - Т/с «Свои-2» (16+)
16.30, 22.20, 04.30 - Т/с «Василиса»  

(12+)
18.35, 03.35 - Т/с «Татьянина ночь» (16+)

20.00 - «Академия на грядках» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.30 - Развлекательная программа (16+)
06.20, 14.45 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Маруся» (12+)
11.40 - Д/ф «Муслим Магомаев. Последний 

концерт» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Практика» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.10, 01.30 - «Петровка, 38» (16+)
16.25 - Т/с «48 часов» (16+)
18.00, 03.10 - «Хроники московского 

быта» (12+)
19.20 - Т/с «Ждите неожиданного» (12+)
23.40 - «Хватит слухов!» (16+)
00.10 - «Прощание» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.45 - Д/ф «Удар властью. Павел Грачёв» 

(16+)
02.25 - «Знак качества» (16+)
03.50 - Х/ф «Маруся» (12+)

НТВ
05.50 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 - 

«Сегодня»
09.25, 11.35 - Т/с «Морские дьяволы»  

(16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.45 - «За гранью» (16+)
18.50 - «ДНК» (16+)
20.50 - Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.55 - Д/ф «Муслим Магомаев. 

Возвращение» (16+)
01.55 - Т/с «Пёс» (16+)
02.50 - Т/с «Братаны» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...»
08.00 - Д/с «Другие Романовы»
08.30, 16.05 - Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации»

08.55 - «Легенды мирового кино»
09.25 - Х/ф «Познакомьтесь с Джоном 

Доу»
10.30, 20.00 - Д/с «Дворянские деньги»
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 - «Новости 

культуры»
11.15 - «Красуйся, град Петров!»
11.45 - «Абсолютный слух»
12.25 - «Academia»
13.10, 22.15 - Х/ф «Сыграй это ещё раз, Сэм»
14.40 - Д/ф «Николай Федоренко. Человек, 

который знал...»
15.30 - «Эрмитаж»
16.35 - Музыка эпохи барокко. Уильям 

Кристи, Пол Эгнью и ансамбль Les 
Arts Florissants

18.00 - Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»

18.30, 1.05 - Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

20.45 - «Письма из провинции»
21.15 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 - Д/ф «Слепок судьбы». 80 лет со дня 

рождения Муслима Магомаева
23.45 - Д/с «Первые в мире»
00.00 - «Отсекая лишнее»
02.35 - Музыка эпохи барокко. Сэр Джон 

Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и 
Английские барочные солисты

03.30 - Д/ф «Роман в камне»

ДОМАШНИЙ
05.05, 04.50 - «6 кадров» (16+)
05.40 - «Преступления страсти» (16+)
06.30 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10.10, 04.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.10, 02.20 - «Тест на отцовство» (16+)
13.20, 01.25 - «Понять. Простить» (16+)
14.20, 23.45 - «Порча» (16+)
14.50, 00.20 - «Знахарка» (16+)
15.25, 00.55 - «Верну любимого» (16+)
16.00 - Т/с  «Близко к сердцу» (16+)
20.00 - Т/с  «Успеть всё исправить» (16+)

ОТР
05.00 - Д/с «Легенды русского балета» 

(12+)
05.30 - «Большая страна» (12+)

06.30, 22.10 - Д/с «Учёные люди» (12+)
07.00, 15.40 - Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
08.30, 15.10 - «Календарь» (12+)
09.00, 00.30 - «ОТРажение-3»
10.45 - Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом» (16+)
12.45 - Д/с «Хроники общественного быта» 

(6+)
13.00 - «ОТРажение-1»
15.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
17.15 - «Песня остаётся с человеком» (12+)
17.30, 03.20 - «Домашние животные» (12+)
18.20 - «ОТРажение-2»
20.10 - Х/ф «Чужая Белая и Рябой» (16+)
21.45 - «То, что задело» (12+)
22.40, 04.15 - Д/с «Ехал Грека. 

Путешествие по настоящей 
России» (12+)

23.25 - Д/с «Пешком в историю» (12+)
02.00 - Д/с «Яд. Достижение эволюции» 

(6+)
02.50 - «Потомки» (12+)
03.50 - Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

СТС
06.15 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)
08.00 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00, 19.30 - Т/с «Дылды» (16+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.25 - Х/ф «Need for Speed. Жажда 

скорости» (16+)
13.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 - Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
23.30 - Х/ф «Звёздный десант» (16+)
01.55 - Х/ф «Хэллоуин» (18+)
03.50 - Т/с «Два отца и два сына» (16+)

ЗВЕЗДА
04.30 - Т/с  «Чужие крылья» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.45 - «Новости дня» 

(16+)

09.15, 18.15 - «Спецрепортаж» (16+)
09.55, 01.35 - Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
11.20, 21.15 - «Открытый эфир» (16+)
13.15, 21.00 - «Дневник АрМИ-2022»
13.50, 03.25 - Т/с  «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+)
18.50 - Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 - Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.30 - «Между тем» (12+)
22.45 - «Танковый биатлон-2022»
23.45 - Х/ф «Два года над пропастью» 

(12+)
02.45 - Д/ф «Россия и Китай. Путь через 

века» (6+)
03.10 - Д/с «Сделано в СССР» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 - «Известия» 

(16+)
06.35, 10.30, 14.30, 19.00 - Т/с 

«Дознаватель-2» (16+)
20.30, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
04.05 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00, 11.05, 20.10, 23.00, 02.00 - «Все на 

Матч!»
05.55 - Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф (0+)
07.55, 11.00, 13.55, 17.35, 20.05, 22.55, 

01.55 - «Новости» (0+)
08.00 - Х/ф «Джо и Макс» (12+)
10.15 - Д/ф «На гребне северной волны» 

(12+)
14.00 - Т/с «Позывной «Стая» (16+)
16.00 - VII Армейские международные 

игры «АрМИ-2022» (0+)
16.30 - «Есть тема!»
17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
18.00 - Х/ф «Рокки-3» (16+)
20.55, 23.55 - Волейбол. Всероссийская 

спартакиада по летним видам 
спорта. Мужчины. Прямая 
трансляция

02.45 - Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция
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- Это «жжж» неспроста! - То 
и дело острые на слух жите-
ли цитируют известного героя 
советских мультфильмов, гу-
ляя летом по улицам Ангарска. 
Впрочем, причина жужжания, 
что доносится из зелёных зон го-
рода, совсем не в беспокойных 
пчёлах. Да и отыскать источник 
шума нетрудно - достаточно за-
глянуть вглубь любого парка 
и заприметить там человека в 
ярко-оранжевом жилете, умело 
орудующего газонокосилкой. 

Мётлы отходят  
в прошлое
За лето специалисты муници-

пального предприятия «Парки 
Ангарска» успевают от 4 до 5 раз 
подстричь траву в обществен-
ных пространствах города. Во-
рох забот внушительный, осо-
бенно если учесть, что в ведении 
работников сегодня находится 
35 парков, скверов и аллей об-
щей площадью 50 тысяч ква-
дратных метров. За обширной 
территорией следит коллектив 
из 35 дворников, и хлопот у них 
хватает на протяжении всех че-
тырёх сезонов.

- Летом краску на лавочках 
освежаем, осенью сгребаем по-
жухлую листву, зимой устра-
няем последствия метелей, ну а 
выброшенный мусор - этого «до-
бра» всегда в достатке. Потому 
авралы случаются круглый год, 
- говорит Алексей САМОХВА-
ЛОВ. Дворника мы встретили у 
знаменитого Сурка в 85 кварта-
ле. Здесь мужчина приводил в 
порядок пешеходные дорожки, 
причём делал это с помощью 
бензиновой воздуходувки. - С 
ней я за 20 минут управляюсь, а 
с обычной метёлкой у меня бы 
ушло не меньше часа. Работу 

воздуходувкой начал практи-
ковать два года назад, как раз 
когда перешёл из управляющей 
компании в «Парки Ангарска». 
Здесь и зарплата приличная, и 
полный соцпакет. Грех жало-
ваться. 

Сквером у Сурка вотчина 
Алексея не ограничивается. 

Дворник также контролирует 
чистоту на территории, прилега-
ющей к памятному знаку меди-
цинским работникам, и на аллее 
в 94 квартале. 

- Главные преимущества моей 
работы - я всё время на свежем 
воздухе, а ещё с людьми обща-
юсь, - добавляет дворник. - Ко-

нечно, в парках и выпивохи 
засиживаются, после которых 
по утрам приходится убирать 
бутылки да шелуху от семечек, 
но в основном народ вблизи об-
служиваемых мною территорий 
живёт воспитанный, к чужому 
труду относится с благодарно-
стью.

У вандалов чешутся 
руки
На помощь специалистам 

муниципального предприятия 
приходит техника. Для коше-
ния травы и вывоза мусора за-
действуются мини-тракторы. 
Универсальными бойцами вы-
ступают и погрузчики: в зави-
симости от времени года к ним 
устанавливают либо косилки, 
либо щётки для подметания сне-
га. Для измельчения обрезанных 
веток рабочие используют бен-
зиновую дробилку. Этой щепой 
подсыпают деревья для укрепле-
ния корней, кроме того, опилки 
в качестве удобрения бесплатно 
разбирают ангарские садоводы. 

Немало времени и стараний у 
коллектива предприятия зани-
мает ремонт скамеек, каруселей 
и фонарей, пострадавших от рук 
вандалов.

- С начала года на набереж-
ной нам пришлось заменить 12 
разбитых стёкол, каждое из ко-
торых стоит 37 тысяч рублей, 
- рассказывает директор МБУ 
«Парки Ангарска» Алексей 
ПОПОВИЧ. - Вандалы ломают 
лавочки и крушат детские пло-
щадки. Один из показательных 
примеров: прошлой осенью в 
парке за ДК «Современник» 
была установлена детская пло-
щадка с современными игровы-
ми комплексами, а уже весной 
неизвестные повредили два 
механизма общей стоимостью 

52 тысячи рублей. По факту 
каждого инцидента в поисках 
нарушителей мы работаем с по-
лицией, но это не снимает с нас 
необходимости восстанавливать 
конструкции. А ведь эти усилия 
можно было направить на до-
полнительное благоустройство 
общественных пространств. 

Расширяем штат 
рабочих
Под контролем муниципаль-

ного предприятия находятся и 
все лесные зоны в черте города. 
Сегодня эти территории обслу-
живает подрядная организация, 
которая согласно закону была 
определена по итогам аукцио-
на. Впрочем, и у администрации 
округа, и у горожан накопились 
серьёзные претензии к качеству 
выполняемых работ.

- Подрядчик из Иркутска 
оказался не способен в долж-
ной мере справляться со сво-
ими обязанностями. Поэтому 
сегодня «Парки Ангарска» в 
процессе расторжения действу-
ющего контракта, - объясняет 
сложившуюся ситуацию Алек-
сей Викторович. - В этом случае 
законодательство позволяет нам 
автоматически заключить но-
вое соглашение со следующим 
в рейтинге аукциона подрядчи-
ком. Надеемся, он подойдёт к 
делу более ответственно. 

Зато пока нет вопросов к под-
рядной организации, обслужи-
вающей городские вольеры для 
выгула собак. Уборка и покос 
травы здесь проводятся точно по 
графику. К тому же 10 вольеров 
в этом году дождались ремонта 
сетки и покраски.

В качестве эксперимента в 
2022 году специалисты предпри-
ятия «Парки Ангарска» впервые 
взялись за обрезку и формов-
ку деревьев на улицах города. 
Раньше этим по муниципаль-
ному контракту с переменным 
успехом занимались сторонние 
подрядные организации. Пер-
вая специализированная бри-
гада была создана и приступила 
к работе ещё в марте. В планах 
предприятия - добавить в штат 
ещё две подобные бригады, что-
бы успевать оперативно обраба-
тывать уличные насаждения по 
всему Ангарску.

- Вместе с этим в городе про-
должает увеличиваться число 
парков и скверов. Так, в этом 
году в городе благоустраиваются 
пять новых общественных про-
странств, которые уже осенью 
будут переданы нам на обслужи-
вание, - замечает Алексей Попо-
вич. - Поэтому сейчас «Парки 
Ангарска» очень нуждаются в 
рабочих руках. Нам требуются 
обрезчики деревьев и дворники. 
Главное условие к новоиспечён-
ным сотрудникам - желание тру-
диться, а всем необходимым на-
выкам мы обучим.

 � Максим ГОРБАЧЁВ

За общественными 
пространствами глаз да глаз!
Среда обитания. Для муниципального предприятия «Парки Ангарска»  

жаркая пора - круглый год

 � Дворник Алексей Самохвалов следит за чистотой в сквере у Сурка, возле памятного знака 
медицинским работникам и на аллее в 94 квартале

 � Для измельчения обрезанных веток рабочие используют бензиновую дробилку.  
Этой щепой подсыпают деревья для укрепления корней, кроме того, опилки в качестве 

удобрения бесплатно разбирают ангарские садоводы

Сегодня в ведении предприятия 
находится 35 парков, скверов  
и аллей общей площадью 50 тысяч 
квадратных метров.
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Во второе воскресенье авгу-
ста строители отмечают свой 
профессиональный праздник. 
На предприятии АО «Строй-
комплекс» это делают уже в 
тридцатый раз! Именно три 
десятилетия назад появи-
лась идея создания строи-
тельной компании. И за это 
время идея переросла в раз-
вивающийся производственно- 
строительный комплекс, где 
сформировалась не одна сотня 
профессионалов.

Есть в компании немало со-
трудников, которые работают 
практически со дня основания. 
Преданные делу и верные про-
фессии специалисты, благодаря 
которым удаётся двигаться впе-
рёд, достигать высоких показа-
телей и растить достойную сме-
ну молодых кадров.

Отдельного внимания заслу-
живают работники, которые 
между собой не просто коллеги, 
а родственники. Компания на-
считывает несколько семейных 
династий, в числе которых чета 
АЛЕКСЕЕВЫХ-РАБЦУН.

Ольга Геннадьевна РАБЦУН 
пришла в компанию в 2015 году. 
Сегодня перспективный специа-
лист финансово-экономического 
отдела занимается работой с бан-
ковскими документами. Говорит, 
коллектив сразу тепло принял её, 
а спустя годы она здесь обрела не 
только напарников, союзников, 
но и настоящих друзей.

- Мы в отделе все взаимозаме-
няемы, и это очень ценно. Если я 
по какой-то причине отсутствую 
на рабочем месте, то это не соз-
даёт каких-либо проблем - мы 
с коллегами можем прикрыть 
друг друга, сделать какую-то ра-
боту. Словом, своих не бросаем. 
Помимо этого, мы по-настояще-
му сдружились, - рассказывает 
Ольга Рабцун.

Когда Ольга сидела в декре-
те с первой дочерью (сейчас в 
семье уже трое детей), её отец 
Геннадий АЛЕКСЕЕВ только 
устроился в «Стройкомплекс». 
В 2003 году он был принят на 
должность главного энергетика. 
С тех пор Ольга так или иначе 
«сталкивалась» с компанией: 
была волонтёром на Байкаль-
ском альпинистском марафоне, 

выезжала с отцом на День строи-
теля на Байкал. В какое-то время 
решила, что хочет быть частью 
большого дружного коллектива 
строителей. 

Первым объектом Геннадия 
Фомича был дом 12 в 29 микро-
районе. С тех пор ни один объ-

ект жилой застройки не вводил-
ся в эксплуатацию без участия 
главного энергетика. Благодаря 
высокому профессионализму 
главный энергетик компании 
не раз был отмечен на муници-
пальном и региональном уров-
нях. Геннадий Фомич награждён 

почётной грамотой мэра Ангар-
ского городского округа, благо-
дарственным письмом губерна-
тора региона, а также грамотой 
Министерства строительства и 
сельского хозяйства Иркутской 
области.

- В процессе строительства 
приходится сталкиваться с са-
мыми разными задачами. Это и 
корректировки проекта, и регу-
лирование сроков подачи тепла 
и электроэнергии в жилом доме. 
А основная моя задача, конеч-
но, получение разрешительной 
документации в Ростехнадзоре, 
для того чтобы в последующем 
сдать объект в эксплуатацию, - 
говорит Геннадий Алексеев.

Примечательно, что внуки 
Геннадия Алексеева тоже при-
общаются к стройке. Так, Ки-
рилл два лета провёл на строй-
площадке в 31 микрорайоне. 
Будучи школьником, парень в 
каникулы трудился разнорабо-
чим на строящемся объекте и 
попробовал свои силы в самых 
разных профессиях.

Семья Алексеевых-Рабцун 
очень спортивная. Геннадий 
Алексеев - регулярный участник 
Байкальского альпинистского 
марафона. Он 15 раз принимал 
участие в лыжных забегах, по-
следний из которых проходил 
этой весной. 

- Очень люблю нашу много-
летнюю традицию сплавов, - 
рассказывает Геннадий Фомич. 
- Каждое лето мы собираемся 
уже сложившимся коллективом 
во главе с основателем компа-
нии Сергеем Анатольевичем и 
устраиваем сплавы. Там все ра-
бочие моменты, проблемы ка-
кие-то уходят на второй план. 
Единение с природой, единение 
с коллегами и друзьями, преодо-
ление стихии - всё это оставляет 
потом яркие эмоции и приятные 
воспоминания.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

Семейные династии в деле
Профессиональный праздник. 14 августа Ангарск отметит День строителя

Дорогие 
коллеги! 

Примите искренние 
поздравления  

с профессиональным 
праздником -  

Днём строителя! 
Ваши золотые руки и драго-

ценные идеи помогают пре-
творять в жизнь многие архи-
тектурные задумки. Нет более 
ответственной профессии в 
мире. Вы помогаете людям 
быть счастливее, вы реализуе-
те все их мечты в жизнь. Же-
лаем вам неисчерпаемого вдох-
новения, амбициозности, сил и 
здоровья!

С уважением,  
руководство компании

 Ê КСТАТИ

Новые линии производства, 
новые рекорды

В 2021 году завод по производству автоклавного газобетона  
«Стройкомплекса» выпустил рекордные 160 000 кубометров про-
дукции. Это максимальный показатель за всё время существова-
ния предприятия. 

Ежегодно наращивая объёмы производства, специалисты завода 
регулярно модернизируют оборудование. Так, в прошлом году были 
заказаны две дополнительные заливочные формы. Для их монтажа 
накануне были подготовлены две новые камеры созревания с рель-
совыми путями и необходимым оборудованием.

 Ê СТРОЙПЛОЩАДКА

В этом году ударными темпами строится микрорайон Победа. Высокая скорость строительства по-
зволила компании объявить о том, что стройка завершится досрочно. Немудрено, ведь темп работы 
растёт в геометрической прогрессии. Если в январе на стройплощадке виднелся каркас пятого этажа 
девятиэтажного жилого дома, сегодня цветные фасады видны далеко за пределами 31 микрорайона.

К февралю 2023 года будут построены все 16 этажей двух блок-секций жилого комплекса «Алые па-
руса» в 34 микрорайоне. Стройка идёт в хорошем темпе, сейчас на площадке задействовано 50 человек.

Ещё один строящийся объект - вторая очередь жилого комплекса «Современник» в 22 микрорайоне. 
Первая была сдана осенью прошлого года. Тогда ключи от новеньких квартир получили 168 семей. 
Общий объём строительства составляет более 42 000 кубометров. Четыре девятиэтажные блок-секции 
строятся рядом с новым ЖК «Современник» и в двух шагах от благоустроенного сквера.

Все три жилых комплекса будут сданы в 2023 году. Таким образом, новоселье отметят почти 800 ан-
гарских семей.

 � Основатель династии 
Алексеевых-Рабцун - 

Геннадий Фомич Алексеев. 
В 2003 году он был принят в 

«Стройкомплекс»  
на должность главного 

энергетика

 � Ольга Геннадьевна Рабцун 
пришла в компанию в 2015 

году. Сегодня перспективный 
специалист финансово-
экономического отдела 

занимается работой  
с банковскими документами

 � Внуки Геннадия Алексеева 
тоже приобщаются к стройке. 

Так, Кирилл два лета 
провёл на стройплощадке 
в 31 микрорайоне. Будучи 

школьником, парень 
в каникулы трудился 

разнорабочим

реклама
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Ева Волобуева скромная, вос-
питанная, пока дело не касается 
спорта. На беговой дорожке она 
никому уступать место не соби-
рается. На спринтерских дис-
танциях не бежит - летит над 
дорожкой, едва касаясь ступ-
нями покрытия. Как результат 
- золотая медаль в беге на 100 и 
бронзовая в беге на 200 метров 
на VII Международных спор-
тивных играх «Дети Азии».

Мир, спорт, дружба
Это только начало! Еве всего 

14 лет. Она воспитанница дет-
ской спортивной школы олим-
пийского резерва «Ангара». Лёг-
кой атлетикой занимается пять 
лет, сначала - у заслуженного 
работника физической культу-
ры и спорта тренера Надежды 
ПОТАПОВОЙ, а последний год - 
у её сына, заслуженного тренера 
России Альберта ПОТАПОВА. 

- До этого Ева не участвовала в 
крупных, статусных соревнова-
ниях, выступала на уровне горо-
да, области, - рассказала Надежда 
Михайловна. - Выезд на отбороч-
ный тур в Сибирском федераль-
ном округе стал для неё первым 
выходом на большую спортив-
ную арену, где она заняла вто-
рое место, уступив спортсменке 
старше на два года и опытнее её. 
В сборную СФО вошли в основ-
ном победители, тем не менее 
нашу легкоатлетку заметили и 
включили в команду. Она оправ-
дала доверие в полной мере. 

Игры «Дети Азии» - мини- 
олимпиада для начинающих 
спортсменов. В нынешнем году 
они проходили с 27 июля по 8 
августа во Владивостоке под де-
визом «От дружбы в спорте - к 
миру на Земле». 

В город в бухте Золотой Рог 
приехали спортсмены от 13 до 
16 лет из Армении, Индии, Ира-
на, Кыргызстана, Сирии, Таи-
ланда, Туркменистана, Узбеки-
стана, Казахстана, Монголии, 
Пакистана, Ливана, Иордании, 
Малайзии. Россию представля-
ли восемь команд: из Москвы, 
Татарстана, Башкортостана, 

Дальневосточного, Сибирского, 
Уральского федеральных окру-
гов и две сборные из Приморья 
на правах хозяев.

Как на Олимпиаде, состоялись 
зрелищные церемонии откры-
тия и закрытия игр с парадом 
участников, эстафетой огня.

- Было почётно и волнительно 
проходить в своей команде под 
флагом России, - замечает Ева. - 
Тревожная обстановка в мире ни-
как не отразилась на отношениях 
между спортсменами. Нас разме-
стили в лагере «Океан». В одном с 
нами корпусе, в соседних комна-
тах жили спортсменки из Индии. 
Мы общались, вместе веселились 
на вечерних развлекательных 
мероприятиях. К нам приезжали 
чемпионы мира и Олимпийских 
игр, известные артисты, цирко-
вые коллективы. Общий настрой 
- мир, спорт, дружба. 

Есть золото, бронза,  
но нет серебра
В хрониках игр «Дети Азии» 

уже есть упоминания о нашем 
городе. Рекорд, установленный 
воспитанником СДЮСШОР 
«Ангара» Дмитрием БУРЯКОМ 
на дистанции 400 метров, оста-
ётся непревзойдённым. Теперь 
пришло время зажигать новые 
звёздочки. 

В ходе соревнований «Дети 
Азии» спортсмены разыграли 
273 комплекта медалей в 19 дис-
циплинах. Ева Волобуева уча-
ствовала в трёх из них.

Когда во Владивостоке она 
выходила на старт, в Ангарске 
в прямой трансляции за ходом 
соревнований наблюдали её 
тренеры, родители и ребята из 
«Ангары», переживали за свою 
землячку. 

- Ева нас удивила! Мы верили 
в неё, но в спринтерских дистан-
циях всё решается в сотые доли 
секунды, - замечает Надежда 
Потапова.

На стометровке Ева стала пер-
вой, пробежав дистанцию за 
12,80 секунды, это на 0,05 секун-
ды быстрее, чем её ближайшая 
соперница Мария ЗВЕРЯКО из 
команды Уральского федераль-
ного округа. Третьей финишную 
прямую пересекла бегунья из Уз-
бекистана Карина КАРИМОВА.

На дистанции 200 метров пье-
дестал заняли эти же спортсмен-
ки, поменявшись ступенями. 
Первой стала Мария, затем Ка-
рина, бронзовая медаль у Евы. 
Результат 25,64 секунды стал её 
личным рекордом. 

- Мне хотелось порадовать ро-
дителей и своей победой поздра-
вить тренера Альберта Потапова 
с юбилеем. Сюрприз удался! - 
улыбается Ева.

Впрочем, у нашей спортсменки 
мог быть полный комплект меда-
лей, включая честно завоёванное 
серебро в эстафете 4 по 400 ме-
тров, но команду СФО после фи-
ниша дисквалифицировали. Как 
рассказала Ева, причиной тому 
стали изменения в протоколе. За 

день до старта тренер сибирской 
команды заменил одну из участ-
ниц на другую. Правила это допу-
скают. Однако вместо того, чтобы 
перепечатать и переоформить 
протокол, зачеркнули одну фа-
милию и вписали в эту же графу 
другую. После завершения эста-
феты и объявления результатов 
представители одной из россий-
ских команд заявили протест по 
поводу того, что другую фамилию 
могли вписать в день соревнова-
ний, что противоречит правилам. 
Организационный момент срабо-
тал против юных спортсменок. 

Ева любит 
тренироваться, 
соревноваться  
и побеждать
- У Евы ещё будут победы, - го-

ворит о спортсменке Надежда 
Михайловна. 

Девочка с первых дней пора-
зила её своими природными за-
датками и способностями. Но…

- Мы детей не форсируем, ве-
дём к спортивным результатам 
постепенно, без напряга, в со-
ответствии с нагрузками, рас-
считанными для их возраста. 
Многое зависит от самого ре-
бёнка, его работоспособности, 
целеустремлённости. Ева любит 
тренироваться, соревноваться и 
побеждать. Ей всего 14 лет, а она 
выполняет нормативы мастера 
спорта. Не всем такое удаётся! 

Кроме того, Ева - дисципли-

нированный ребёнок, умеет 
правильно организовать время, 
чтобы его хватало и на учёбу, и 
на тренировки. Девочка учится в 
гимназии №8 в физико-матема-
тическом классе. За прошедший 
учебный год у неё три четвёрки, 
остальные - пятёрки.

- Я люблю лёгкую атлетику, 
на стадион прихожу с боевым 
настроем. Мне интересно тре-
нироваться вместе со старшими, 
я за ними тянусь, и это сказыва-
ется на результатах, - замечает 
она. - Теперь надо поддерживать 
взятый темп, держать планку.

Зимой тренировки проходят в 
манеже, в тёплое время года - на 
открытых площадках. Это рань-
ше перед ответственными со-
ревнованиями ангарским легко-
атлетам приходилось выезжать 
на тренировки в Иркутск, пото-
му что беговые дорожки на на-
шем стадионе были неровными, 
травмоопасными. Зато сейчас на 
«Ангаре» созданы достойные ус-
ловия для занятий спортом.

- Каковы перспективы у спорт- 
сменки? - интересуюсь у Аль-
берта Потапова.

Он задумчиво глядит в небеса.
- Это как там решат. Иногда в 

наши планы вмешиваются обсто-
ятельства. Будем усиленно тре-
нироваться и верить в лучшее. 

 � Ирина БРИТОВА
 # Фото предоставили Ева 
Волобуева и её тренеры

Сюрприз удался 
Знай наших! Ева ВОЛОБУЕВА завоевала золотую и бронзовую медали  

игр «Дети Азии» 

 � Ева Волобуева:  
«Я благодарна всем,  

кто терпеливо вёл к победе, 
поддерживал и болел  

за меня»

 � Самый запоминающийся момент в соревнованиях - 
награждение

 � На стадионе «Ангара» после возвращения спортсменка и её 
тренер Альберт Потапов

 Ê СПРАВКА

В программу соревнований игр «Дети Азии» вошли 19 дисци-
плин: бадминтон, баскетбол, борьба кураш, брэйкинг, дзюдо, 
пляжный волейбол, мини-футбол, мас-рестлинг, танцевальный 
спорт, хапсагай, художественная гимнастика, бокс (в том числе 
женский), настольный теннис, стрельба из лука, пулевая стрель-
ба,  самбо, лёгкая атлетика, вольная борьба. Всего было разыгра-
но 273 комплекта наград.

Ещё один ангарский участник, боксёр Роман ПЕКИШЕВ, стал 
третьим в весовой категории 75 килограммов. 

По данным с официального сайта игр «Дети Азии», команда Си-
бирского федерального округа заняла первое место в медальном 
зачёте. На счету команды 119 медалей: 45 золотых, 38 серебряных 
и 36 бронзовых. На втором месте команда Узбекистана, на третьем 
- сборная Москвы. 

14 августа - День физкультурника
Уважаемые жители Ангарского городского округа! 

Дорогие друзья!
Ангарск славится спортивными победами и традициями. Они 

являются поводом для всеобщей гордости. 
Развитая спортивная инфраструктура и сильнейший тренер-

ский состав не только обеспечивают достойные результаты ан-
гарчан на соревнованиях, но и помогают развивать массовый 
спорт. С дворовых площадок восхождение на спортивный Олимп 
начинала целая плеяда наших прославленных земляков.

Спорт воспитывает характер, учит добиваться успеха в любом 
деле, даёт заряд бодрости и отличного настроения. Сотни горо-
жан ежедневно совершают пробежки, выходят со скандинавски-
ми палками на набережную, устраивают веломарафоны, а зимой 
любители лыж покоряют трассы на ЛБК «Ангарский». 

Мы продолжим работать над созданием новых спортивных объ-
ектов и совершенствовать существующие, в том числе по месту 
жительства. Важно, чтобы как можно больше людей разного воз-
раста занимались физкультурой и спортом.

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

Ангарского городского округа
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Рабочая поездка в Савватеевку 
для мэра Сергея ПЕТРОВА, его 
заместителя Марины САСИНОЙ, 
председателя Думы Александра 
ГОРОДСКОГО и представителей 
партии «Единая Россия» выда-
лась насыщенной. Они посетили 
новое сельхозпредприятие, стро-
ящиеся очистные сооружения, 
детский сад и фельдшерско-аку-
шерские пункты. 

Большие надежды 
на борщевой набор
Четыре года простаивали поля 

бывшего ЗАО «Савватеевское». 
Сейчас на эти земли зашло но-
вое сельхозпредприятие - ООО 
«Клас». Оно уже зарекомендова-
ло себя профессиональным под-
ходом к делу в Бурятии, где зани-
малось выращиванием не только 
корнеплодов, но и бахчевых куль-
тур. В Ангарском городском окру-
ге заинтересованы в том, чтобы и 
на нашей территории агропред-
приятие действовало стабильно 
и успешно, а у местных жителей 
были рабочие места. 

На встрече один из учредителей 
ООО «Клас» Олег ПАК, исполни-
тельный директор Алла КОРНИ-
ЕНКО, управляющий Роман СА-
ВЕЛЬЕВ поделились планами. 

Весной нынешнего года пред-
приятие ещё входило в курс 
дела, поэтому была задейство-
вана только часть земель. На 52 
гектарах посадили картофель.

- На следующий год планируем 
увеличить посадки до 150 гекта-
ров и ежегодно вводить в оборот 
по 100 гектаров. Будем выращи-
вать морковь, свёклу, капусту, 
так называемый борщевой на-
бор. Хотим обеспечить Ангарск 
свежей, качественной продук-
цией, - рассказал Олег Пак.

В этом задачи руководителей 
предприятия и муниципалитета 
совпадают. Как отметили в отделе 
сельского хозяйства, в настоящее 
время морковь, свёклу и капусту 
в городском округе не выращи-
вает ни одно сельхозпредприя-
тие. Овощи из борщевого набора 
приходится закупать на других 
территориях. Это нам уже аукну-
лось: весной цены на морковь 
поднимались до 80, на картофель 
- до 60 рублей за килограмм. 

Сельхозпродукция, выращен-
ная на местных полях, обеспечит 
продовольственную безопас-
ность территории и стабильное 
снабжение овощами социаль-
ных бюджетных учреждений. 

В настоящее время на предприя-
тии проводят капитальный ремонт 
помещений и хранилищ, восста-
навливают оборудование, приоб-
ретают минеральные удобрения 
и новую технику. Это свидетель-
ствует о серьёзных намерениях.

- Пообщавшись, мы поняли, что 
на территорию зашли професси-
оналы, люди, знающие тему. И то, 
что сегодня у нас на селе Саввате-
евка создаётся такое предприятие, 
это, безусловно, рабочие места, 
позитивный настрой территории, 
- отметил Сергей Петров. 

Снова в садик утром 
рано
Очередной пункт в маршруте 

рабочей делегации - детский сад. 
Здание дошкольного учрежде-
ния рассчитано на 80 малышей, 
но его посещают 25-30 местных 
ребятишек.

В нынешнем году работу обра-
зовательной организации при-
шлось временно прекратить из-за 

аварийной ситуации - теплона-
гревательная ёмкость вышла из 
строя. Отсутствие горячего во-
доснабжения создаёт неблагопо-
лучную санитарно-эпидемиоло-
гическую ситуацию, что может 
отразиться на здоровье детей. В 
данных обстоятельствах исклю-
чается пребывание воспитанни-
ков в детском саду и принимается 
решение о временной приоста-
новке его деятельности. Это тре-
бование Роспотребнадзора.

Новую нагревательную ём-
кость для автономного тепло-
источника пришлось заказывать 
на заводе-изготовителе в Крас-
ноярске, что потребовало более 
200 тысяч рублей и полтора ме-
сяца. Это время не теряли даром. 

- В здании детского сада был 
проведён ремонт канализации, а 
также побелка, покраска в груп-
пах и пищеблоке, обновлены ма-
лые архитектурные формы для 
прогулок во дворе учреждения, 

- рассказала начальник отдела 
дошкольного образования Ольга 
ЗАГОРОДНЕВА. 

Отремонтированный детский 
сад готов к приёму детей, а их 
родители могут вздохнуть спо-
койно. Для них перерыв в работе 
стал проблемой. Если дошколь-
ное учреждение в Ангарске за-
крывают на ремонт, детей пе-
реводят в ближайшие сады, а в 
Савватеевке детский сад - един-
ственный. 

В качестве варианта дирек-
тору савватеевской школы На-
дежде ДОНДОКОВОЙ было 
предложено при проведении 
ежегодных текущих ремонтов 
в детском саду организовывать 
временные группы для малышей 
на базе средней школы.

Каждому селу по ФАПу
В феврале нынешнего года во 

время поездки мэра в Савватеев-
ку обсуждались планы ремонта 
местного фельдшерско-акушер-
ского пункта. А в начале августа 
руководителей территории уже 
встречали в обновлённых поме-
щениях медпункта. Мэр сразу 
заметил новую входную груп-
пу, пандус, теплосберегающие 
оконные блоки, двери. 

Как рассказала фельдшер Елена 
СЕМАКИНА, в ФАПе есть проце-
дурный и прививочный кабинеты, 
в которых имеются необходимое 
оборудование, расходные матери-
алы и вакцины. В медпункте ока-
зывают первичную медицинскую 
помощь, могут продлить листок 
временной нетрудоспособности, 
сделать профилактические при-
вивки, взять анализы. Детей при-
нимает врач-педиатр.

В недавно построенном ФАПе 
в Новоодинске гостей встречала 
местный фельдшер Вера СМО-
ЛЕНЦЕВА. Она работает в самом 
красивом и благоустроенном 
здании в посёлке. В нём уста-
новлены электрические конвек-
торы, есть горячая и холодная 
вода, санузел. Закуплено новое 
медицинское оборудование по 
стандарту оснащения фельдшер-
ско-акушерских пунктов. 

- Современный ФАП - несо-
мненная польза. Здесь обслу-
живают детей и взрослых по не-
отложной помощи. Устойчивая 
интернет-связь даёт возможность 
передавать сведения, кардиограм-
мы, результаты анализов специа-
листам городской поликлиники и 
стационара. При кровотечениях, 
нарушениях мозгового крово- 
обращения информация переда-
ётся экстренно, - пояснила глав-
ный врач Ангарской городской 
больницы №1 Ирина ДЕМКО.

Строительство нового фельд-
шерско-акушерского пункта в 
Новоодинске, капитальный ре-
монт в савватеевском медпункте 
удалось осуществить благодаря 
национальному проекту «Здра-
воохранение». В настоящее 
время завершается монтаж ещё 
одного ФАПа - в Ивановке. Ре-
шается вопрос о строительстве 
медпункта в Зверево.

Председатель Думы Александр 
Городской отметил, что необхо-
димость в доступности и скоро-
сти оказания квалифицирован-
ной медицинской помощи всегда 
остро ощущалась в сельских тер-
риториях. Обращаемость в срав-
нении с городом небольшая, но 
все пациенты получают помощь 
на первичном уровне. 

 � Марина ЗИМИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

Новые перспективы  
для Савватеевки

Территория. Развитие села внушает оптимизм

 � Четыре года простаивали поля бывшего ЗАО «Савватеевское». Сейчас на эти земли зашло 
новое сельхозпредприятие

 � Отремонтированный детский сад готов к приёму детей. Дошкольное учреждение сегодня 
посещают 25-30 местных ребятишек, а рассчитано оно на 80 малышей

 � В феврале нынешнего года во время поездки мэра в Савватеевку обсуждались планы ремонта 
местного фельдшерско-акушерского пункта. А в начале августа руководителей территории уже 

встречали в обновлённых помещениях медпункта
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 - «Новости»
09.05 - «АнтиФейк» (16+)
09.45 - «Жить здорово!» (16+)
10.30, 14.20, 17.15, 20.15, 00.40, 03.05 - 

Информационный канал (16+)
17.00, 20.00 - «Новости» (с субтитрами)
21.00 - «Время»
21.45 - Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 - «Большая игра» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30, 17.30 - «60 минут» (12+)
14.55 - «Кто против?» (12+)
21.20 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
23.55 - Т/с «Грозный» (16+)
01.05 - Х/ф «Сибириада» (12+)
02.15 - Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
04.00 - Т/с «Морозова» (16+)

АКТИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.30, 12.50 - Мультфильмы (0+)
07.30, 12.20, 20.30 - «Биосфера. Законы 

жизни. Смерть» (12+)
08.30, 13.30 - «Академия на грядках» 

(12+)
09.30, 18.05, 01.35 - «Клинический случай. 

Спасти Гоголя» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Последний янычар» 

(12+)
10.50, 02.50 - Д/с «Бог войны. История 

отечественной артиллерии» (12+)
11.35, 23.55 - «Мировой рынок. Салоники. 

Греческий формат» (12+)
13.00 - «Местное время. Прямой эфир» 

(16+)
13.55, 00.40 - Т/с «Научи меня жить» (16+)
14.50 - Д/с «Федерация 2022» (16+)
15.15, 02.05 - Т/с «Свои-2» (16+)

16.30, 22.20, 04.30 - Т/с «Василиса» (12+)
18.35, 03.35 - Т/с «Татьянина ночь» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.20 - Развлекательная программа (16+)
06.15, 14.45 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Маруся. Трудные взрослые» 

(12+)
11.40 - Д/ф «Валерий Баринов. Человек 

игры» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Практика» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.10, 01.30 - «Петровка, 38» (16+)
16.25 - Т/с «48 часов» (16+)
18.00, 03.10 - «Хроники московского 

быта» (12+)
19.15 - Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
23.40 - «Хватит слухов!» (16+)
00.10 - Д/ф «Актёрские драмы. Талант не 

пропьёшь?» (12+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.45 - Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.25 - «Прощание» (16+)
03.50 - Х/ф «Маруся. Трудные взрослые» 

(12+)

НТВ
05.50 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 - 

«Сегодня»
09.25, 11.35 - Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.45 - «За гранью» (16+)
18.50 - «ДНК» (16+)
20.50 - Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.55 - Т/с «Пёс» (16+)
02.55 - Т/с «Братаны» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...»
08.00 - Д/с «Другие Романовы»

08.30, 16.05 - Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»

08.55 - «Легенды мирового кино»
09.25 - Х/ф «Познакомьтесь с Джоном 

Доу»
10.30, 20.00 - Д/с «Дворянские деньги»
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 - «Новости 

культуры»
11.15 - «Красуйся, град Петров!»
11.45 - «Абсолютный слух»
12.25 - «Academia»
13.10, 22.15 - Х/ф «Этот мех норки»
14.50 - Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали»
15.30 - «Эрмитаж»
16.35, 03.00 - Музыка эпохи барокко. Сэр 

Джон Элиот Гардинер, Хор  
Монтеверди и Английские  
барочные солисты

17.30 - Д/ф «Роман в камне»
18.05, 01.05 - Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
20.45 - «Письма из провинции»
21.15 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 - «Больше, чем любовь»
23.50 - Д/с «Первые в мире»
00.00 - «Отсекая лишнее»
03.45 - «Цвет времени»

ДОМАШНИЙ
05.40 - «Преступления страсти» (16+)
06.30 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10.10, 04.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.10, 02.20 - «Тест на отцовство» (16+)
13.20, 01.25 - «Понять. Простить» (16+)
14.20, 23.45 - «Порча» (16+)
14.50, 00.20 - «Знахарка» (16+)
15.25, 00.55 - «Верну любимого» (16+)
16.00 - Т/с  «Садовница» (16+)
20.00 - Т/с  «Перевод не требуется»  

(16+)

ОТР
05.00 - Д/с «Легенды русского балета» 

(12+)
05.30 - «Большая страна» (12+)
06.30, 12.30, 22.10 - Д/с «Учёные люди» 

(12+)

07.00, 15.40 - Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+)

08.30, 15.10 - «Календарь» (12+)
09.00, 00.30 - «ОТРажение-3 (12+)
10.45 - Х/ф «Чужая Белая и Рябой» (16+)
13.00 - «ОТРажение-1»
15.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
17.15 - «Песня остаётся с человеком» (12+)
17.30, 03.20 - «Домашние животные» (12+)
18.20 - «ОТРажение-2»
20.10 - Х/ф «Идеальный дворец 

Фердинанда Шеваля» (12+)
21.55 - «То, что задело» (12+)
22.40, 04.15 - Д/с «Ехал Грека. Путешествие 

по настоящей России» (12+)
23.25 - Д/с «Пешком в историю» (12+)
02.00 - «Дом «Э» (12+)
02.25 - Д/с «Свет и тени» (12+)
02.50 - «Потомки» (12+)
03.50 - Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

СТС
06.15 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)
08.00 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00, 19.30 - Т/с «Дылды» (16+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.55 - Х/ф «Звёздный десант» (16+)
13.15 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 - Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.20 - Х/ф «Война миров» (16+)
01.40 - Х/ф «На грани» (16+)
03.30 - М/с «Юные титаны, вперёд!» (6+)
04.45 - Т/с «Два отца и два сына» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05, 13.50, 03.25 - Т/с  «Десантура. 

Никто, кроме нас» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.45 - «Новости дня» 

(16+)
09.15, 18.15 - «Спецрепортаж» (16+)
09.55, 01.15 - Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)

11.20, 21.15 - «Открытый эфир» (16+)
13.15, 21.00 - «Дневник АрМИ-2022»
18.50 - Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 - «Код доступа» (12+)
22.30 - «Между тем» (12+)
22.45 - «Танковый биатлон-2022»
23.45 - Х/ф «Ключи от неба» (12+)
02.20 - Д/ф «Суворов. Возрождение» (12+)
02.50 - Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 - «Известия» 

(16+)
06.25, 10.30 - Т/с «Дознаватель-2» (16+)
10.40 - Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
12.15 - Х/ф «Отдельное поручение» (16+)
14.30, 19.00 - Т/с «Лесник» (16+)
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
04.05 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00, 11.05, 20.10, 23.00, 02.00, 04.20 - 

«Все на Матч!»
05.55 - Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф (0+)
07.55, 11.00, 13.55, 17.35, 20.05, 22.55, 

01.55 - «Новости» (0+)
08.00 - Х/ф «Ип Ман» (16+)
10.00 - «Вне игры» (12+)
10.30 - Футбол. Мелбет-Первая лига. 

Обзор тура (0+)
14.00 - Т/с «Позывной «Стая» (16+)
16.00 - VII Армейские международные 

игры «АрМИ-2022» (0+)
16.30 - «Есть тема!»
17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
18.00 - Х/ф «Рокки-5» (16+)
20.55 - Волейбол. Всероссийская 

спартакиада по летним видам 
спорта. Мужчины. Прямая 
трансляция 

23.55 - Смешанные единоборства.  
В. Свищёв - М. Сантос. Open FC. 
Прямая трансляция 

02.30 - Бильярд. «BetBoom Кубок 
чемпионов». Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 14.00 - «Новости»
09.05 - «АнтиФейк» (16+)
09.45 - «Жить зяфдорово!» (16+)
10.30, 14.20, 17.15, 23.45, 02.55 - 

Информационный канал (16+)
17.00 - «Новости» (с субтитрами)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.45 - Бенефис Любови Успенской на 

музыкальном фестивале «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» (12+)

01.35 - Д/ф «Пространство свободы, или 
Потом значит никогда. Михаил 
Шемякин» (16+)

05.05 - Д/с «Россия от края до края» (12+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30, 17.30 - «60 минут» (12+)
14.55 - «Кто против?» (12+)
21.20 - Х/ф «Дорогие товарищи!» (16+)
23.30 - Х/ф «Рай» (16+)
01.40 - «Белая студия»
02.25 - Х/ф «Страсти по Андрею» (12+)

АКТИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 16.00 - 

«Местное время» (16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.30, 12.30, 18.05 - «Биосфера. Законы 

жизни. Микромир» (12+)
08.30, 14.45, 01.35 - «Не факт! Не 

рассказывай мне сказки» (12+)
09.30 - Д/с «Федерация 2022» (16+)
10.00, 21.30 - Т/с «Последний янычар» 

(12+)
10.50, 23.55 - Д/с «Бог войны. История 

отечественной артиллерии» (12+)
11.40, 20.00, 02.45 - «Мировой рынок. 

Алматы. От А до Ы» (12+)
13.00 - «Местное время. Прямой эфир» 

(16+)

13.50, 00.35 - Т/с «Научи меня жить» 
(16+)

15.15, 02.05 - Т/с «Свои-2» (16+)
16.30 - Т/с «Василиса» (12+)
18.35, 03.30 - Т/с «Татьянина ночь» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Новости 

культуры» (16+)
22.20, 04.25 - Х/ф «Коммунальный 

детектив» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.20 - Развлекательная программа (16+)
06.15 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Д/ф «Актёрские драмы. Талант  

не пропьёшь?» (12+)
10.00, 12.50 - Т/с «Ждите неожиданного» 

(12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
13.50, 16.05 - Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
15.50 - «Город новостей»
18.00 - Д/ф «Актёрские драмы. Вредные 

родители» (12+)
19.10 - Х/ф «Роковое SMS» (12+)
21.05 - Х/ф «Ночной переезд» (12+)
22.50 - Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» 

(12+)
23.40 - «Приют комедиантов» (12+)
01.10 - Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
02.55 - «Петровка, 38» (16+)
03.10 - Т/с «Колодец забытых желаний» 

(12+)

НТВ
05.55 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 

«Сегодня»
09.25, 11.35 - Т/с «Морские дьяволы»  

(16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.45 - «За гранью» (16+)
18.50 - «ДНК» (16+)
20.50 - Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.35 - Х/ф «Просто Джексон» (16+)
02.20 - «Таинственная Россия» (16+)
02.55 - Т/с «Братаны» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Лето Господне»
08.00 - Д/с «Другие Романовы»
08.30 - Д/ф «Роман в камне»
09.00 - «Легенды мирового кино»
09.25 - Х/ф «Тревожная кнопка»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 - «Новости 

культуры»
11.15 - «Красуйся, град Петров!»
11.45 - «Абсолютный слух»
12.25 - «Academia»
13.10, 22.50 - Х/ф «Дворянское гнездо»
15.00 - Д/ф «Точка отсчёта - планета 

Земля. Никита Моисеев»
15.30 - «Эрмитаж»
16.05 - Музыка эпохи барокко. Сэр Джон 

Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и 
Английские барочные солисты

16.55, 01.00 - Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

20.00 - «Смехоностальгия»
20.45 - Д/с «Искатели»
21.35 - «Россия в моём кино». Творческий 

вечер Андрея Кончаловского в 
Концертном зале 
им. П.И. Чайковского

ДОМАШНИЙ
05.40 - «6 кадров» (16+)
05.50, 04.55 - «Преступления страсти» 

(16+)
06.40 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10.20, 04.05 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.20, 02.25 - «Тест на отцовство» (16+)
13.30, 01.30 - «Понять. Простить» (16+)
14.30, 23.50 - «Порча» (16+)
15.00, 00.25 - «Знахарка» (16+)
15.35, 01.00 - «Верну любимого» (16+)
16.10 - Т/с  «Успеть всё исправить» (16+)
20.00 - Т/с  «Любовь с закрытыми глазами» 

(16+)

ОТР
05.00 - Д/с «Легенды русского балета» 

(12+)
05.30 - «Большая страна» (12+)
06.30, 12.30 - Д/с «Учёные люди» (12+)
07.00 - Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
08.30, 15.10 - «Календарь» (12+)

09.00, 00.30 - «ОТРажение-3»
10.45 - Х/ф «Идеальный дворец 

Фердинанда Шеваля» (12+)
13.00 - «ОТРажение-1»
15.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
15.40 - Х/ф «Девушка с гитарой» (0+)
17.15 - «Песня остаётся с человеком» 

(12+)
17.30 - «Домашние животные» (12+)
18.20 - «ОТРажение-2»
20.10 - Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
22.30 - Х/ф «Девушка с гитарой» (0+)
02.00 - Х/ф «Три истории» (18+)
03.50 - Х/ф «Зелёная книга» (16+)

СТС
06.20 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)
07.40 - М/с «Драконы. Гонки по краю»  

(6+)
08.00 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00 - Т/с «Дылды» (16+)
10.05 - Х/ф «Война миров» (16+)
12.20 - «Суперлига» (16+)
14.05 - Шоу «Уральских пельменей»  

(16+)
22.00 - Х/ф «Пара из будущего» (12+)
00.05 - Х/ф «Бойфренд из будущего»  

(16+)
02.35 - Х/ф «Днюха!» (16+)
04.05 - Т/с «Два отца и два сына» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 - Т/с  «Десантура. Никто, кроме нас» 

(16+)
07.10 - Д/ф «Крымский партизан Витя 

Коробков» (12+)
08.15, 09.20 - Х/ф «Люди на мосту» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня» (16+)
11.50, 13.40, 16.40, 18.05, 19.00 -  

Т/с  «Чкалов» (16+)
13.20, 21.00 - «Дневник АрМИ-2022»
18.00 - «Военные новости» (16+)
18.40 - «Время героев» (16+)
21.45 - «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.45 - «Танковый биатлон-2022»

00.45 - Х/ф «Если враг не сдаётся...»  
(12+)

02.05 - Х/ф «Дерзость» (12+)
03.45 - Х/ф «Два года над пропастью» 

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 - «Известия» 

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

(16+)
07.55 - Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
09.45, 10.30 - Х/ф «Медный ангел» (12+)
11.55 - Х/ф «Горячий снег» (12+)
14.30, 19.00 - Т/с «Лесник» (16+)
20.40 - Т/с «След» (16+)
00.10 - «Светская хроника» (16+)
01.10 - «Они потрясли мир» (12+)
01.50 - Т/с «Страсть» (16+)
03.15 - Т/с «Свои-3» (16+)

МАТЧ 
05.00 - Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при-2022 (0+)
06.00 - Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 

(12+)
07.55, 11.00, 13.55, 20.05, 22.55 - 

«Новости» (0+)
08.00 - Х/ф «Ип Ман-2» (16+)
10.00 - «Наши иностранцы» (12+)
10.30 - «Голевая неделя РФ» (0+)
11.05, 20.10, 23.00, 02.00, 04.30 - «Все на 

Матч!»
14.00 - Т/с «Позывной «Стая» (16+)
16.00 - VII Армейские международные 

игры «АрМИ-2022» (0+)
16.30 - «Есть тема!»
17.40 - «Лица страны» (12+)
18.00 - Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
20.55 - Волейбол. Всероссийская 

спартакиада по летним видам 
спорта. Мужчины. Прямая 
трансляция 

23.55 - Футбол. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Факел» (Воронеж). МИР РПЛ. 
Прямая трансляция

02.30 - Профессиональный бокс.  
Е. Романов - В. Иванов. В. Никитин 
- Э. Мверанга (16+)

ПЯТНИЦА, 19 августа
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 6.10 - Х/ф «История Аси Клячиной, 

которая любила, да не вышла 
замуж» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
07.00 - «Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.15 - Д/ф «Муслим Магомаев. Лучший 

голос Земли» (12+)
11.25, 12.15 - «Видели видео?» (0+)
14.10 - «Эксклюзив». К 80-летию Муслима 

Магомаева (16+)
15.35 - Д/ф «Тамара Синявская. Созвездие 

любви» (12+)
16.30 - Концерт, посвящённый юбилею 

Муслима Магомаева (12+)
18.00 - «Вечерние новости» (с субтитрами)
18.15 - Д/ф «Следствие по путчу» (16+)
19.10 - Д/ф «Батальон «Пятнашка».  

На стороне добра» (16+)
19.55 - Д/ф «Безумный риск. Часть вторая» 

(16+)
21.00 - «Время»
22.35 - Х/ф «Вербовщик» (12+)
00.30 - «Наедине со всеми» (16+)
03.05 - Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
05.35, 02.50 - Х/ф «Блестящей жизни 

лепесток» (12+)
07.15 - «Устами младенца»
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Когда все дома»
09.25 - «Утренняя почта»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 17.00 - «Вести»
11.40 - «Доктор Мясников» (12+)
12.40 - Х/ф «Солнечный удар» (12+)
18.00 - «Песни от всей души» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Д/ф «Человек неунывающий» 

(12+)

АКТИС
06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время. Итоги 
недели» (16+)

06.30 - Мультфильмы (0+)
07.30, 09.30, 01.25 - Т/с «Улётный экипаж» 

(12+)
08.50 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
10.00, 15.10, 03.00 - «Планета собак спешит 

на помощь. Скотч-терьер» (12+)
10.55, 17.50, 00.40 - «Законоблюстители. 

Правое дело» (12+)
11.45, 18.40, 03.45 - «Анатомия монстров. 

Самосвал» (12+)
12.35 - «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
13.30, 23.10 - Т/с «Марафон для трёх 

граций» (12+)
16.30 - Х/ф «Успеть за 2 часа» (12+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
20.30 - «Путеводитель по Вселенной. Есть 

ли жизнь на Марсе?» (12+)
21.30, 04.30 - Х/ф «Эйфория» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.55 - М/ф «Ну, погоди!» (0+)
07.15 - Х/ф «Роковое SMS» (12+)
08.45 - Х/ф «Чёрный тюльпан» (12+)
10.50 - Д/с «Большое кино» (12+)
11.20, 12.45 - Т/с «Колье Шарлотты» (6+)
12.30, 15.30, 01.35 - «События»
15.45 - «Как стать оптимистом». 

Юмористический концерт (12+)
17.20 - Х/ф «Ученица чародея» (12+)
19.20 - Х/ф «Пятый этаж без лифта» (16+)
22.55, 01.50 - Т/с «Конь изабелловой 

масти» (12+)
02.40 - «Петровка, 38» (16+)
02.50 - Т/с «Месть на десерт» (12+)

НТВ
05.45 - Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
11.55 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Своя игра» (0+)
16.00, 17.20 - «Следствие вели...» (16+)

20.00 - «Итоги недели»
21.00 - Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.45 - Х/ф «Печень, или История одного 

стартапа» (16+)
02.15 - «Таинственная Россия» (16+)
02.55 - Т/с «Братаны» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/с «Энциклопедия загадок»
08.00 - Мультфильмы
09.10 - Х/ф «Дядя Ваня»
10.50 - «Обыкновенный концерт»
11.20 - Х/ф «Бумбараш»
13.30, 03.15 - «Диалоги о животных»
14.10 - «Людмиле Зыкиной посвящается...». 

Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце

16.15 - Д/с «Мировая литература в зеркале 
Голливуда»

17.05, 01.35 - Х/ф «Как вам это 
понравится»

18.45, 21.05 - «Линия жизни»
19.40 - «Пешком...»
20.10 - «Романтика романса»
21.55 - Х/ф «Отелло»
23.40 - «Большая опера-2016»

ДОМАШНИЙ
05.20 - «Преступления страсти» (16+)
07.00 - «6 кадров» (16+)
07.40 - Т/с  «Сватьи» (16+)
10.25 - Х/ф «Призрак на двоих» (16+)
12.20 - Т/с  «Перевод не требуется» (16+)
16.05 - Т/с  «Любовь с закрытыми глазами» 

(16+)
20.00 - Т/с  «Великолепный век» (16+)
23.50 - Х/ф «Любовь как мотив» (16+)
01.40 - Т/с  «У вас будет ребёнок...» (16+)

ОТР
05.00 - Х/ф «Глянец» (16+)
07.00, 19.05 - «Большая страна» (12+)
07.55, 12.45 - «Домашние животные» (12+)
08.20 - Д/с «Музейный феникс» (6+)
08.50 - «От прав к возможностям» (12+)
09.00 - Д/с «Хроники общественного быта» 

(6+)
09.15 - Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» (12+)
10.00, 15.30 - «Календарь» (12+)
10.30 - Д/с «Диалоги без грима» (6+)

10.40 - Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
12.15 - Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» (12+)
13.20 - Х/ф «Автомобиль, скрипка и собака 

Клякса» (0+)
15.00 - «ОТРажение. Детям»
16.00, 18.05, 20.00, 00.00 - «Новости»
16.05 - «ОТРажение. Воскресенье»
18.10 - «Отчий дом» (12+)
18.25 - Д/ф «Пропасть. Робот-коллектор» 

(12+)
20.05 - Х/ф «Меня зовут Арлекино» (16+)
22.15, 00.05 - Х/ф «На север через северо-

запад» (16+)
00.35 - Д/ф «Рок» (12+)
02.00 - Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
04.20 - «Сделано с умом» (12+)

СТС
06.10 - «6 кадров» (16+)
06.20, 07.25 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
08.55 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов+» (16+)
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.05 - Х/ф «Пара из будущего» (12+)
13.20 - М/ф «Турбо» (6+)
15.05 - М/ф «Фердинанд» (6+)
17.15 - Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
19.45 - Х/ф «Геошторм» (16+)
22.00 - Х/ф «Послезавтра» (12+)
00.25 - Х/ф «Война миров Z» (12+)
02.40 - Х/ф «На склоне» (16+)
04.05 - Т/с «Два отца и два сына» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 - Д/с «Москва - фронту» (16+)
05.55 - Х/ф «Ключи от неба» (12+)
07.15 - Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
09.00 - «Новости недели» (16+)
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приёмка» (12+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 - «Код доступа» (12+)
12.20 - «Легенды армии» (12+)
13.10, 21.00 - «Дневник АрМИ-2022»
13.30 - «Спецрепортаж» (16+)

14.10, 22.30, 03.50 - Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

14.30, 04.00 - Т/с  «Внимание, говорит 
Москва!» (16+)

18.00 - «Главное» (16+)
19.45, 21.15 - Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй мировой 
войны» (16+)

22.45 - «Танковый биатлон-2022»
01.45 - Д/ф «Иван Черняховский. Загадка 

полководца» (12+)
02.30 - Х/ф «Встретимся у фонтана» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.50 - Т/с «Чужой район-3» (16+)
18.00 - Т/с «След» (16+)
03.35 - Т/с «Лесник» (16+)

МАТЧ 
05.40 - Д/ф «Пляж - наш!» (12+)
06.40 - Пляжный футбол. PARI ЧР. 

Суперфинал. 1/2 финала (0+)
07.55, 13.00, 14.30, 19.45, 01.55 - 

«Новости» (0+)
08.00 - Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 

«Вердер». Чемпионат Германии 
(0+)

10.00 - Смешанные единоборства.  
К. Усман - Л. Эдвардс. UFC. Прямая 
трансляция 

13.05, 16.55, 20.50, 22.40, 02.00, 04.45 - 
«Все на Матч!»

14.35 - М/с «Спорт Тоша» (0+)
14.55 - Регби. «Красный Яр» (Красноярск) 

- «Стрела» (Казань). PARI Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

17.40 - Футбол. «Волга» (Ульяновск) - 
«Рубин» (Казань). МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Прямая трансляция

19.50 - Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. Moscow 
Raceway. Туринг. Прямая  
трансляция

21.25 - Пляжный футбол. PARI ЧР. 
Суперфинал. Прямая трансляция

22.55 - Плавание. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.15 - «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (0+)
13.30 - Х/ф «История Аси Клячиной, кото-

рая любила, да не вышла замуж» 
(12+)

15.25 - Х/ф «Романс о влюбленных» (16+)
18.00 - «Вечерние новости» (с субтитрами)
18.20 - Д/ф «Андрей Кончаловский. 

Разрушитель иллюзий» (12+)
19.25 - «РЭБ» (16+)
21.00 - «Время»
21.35 - «Сегодня вечером» (16+)
23.15 - Х/ф «Грех» (16+)
01.40 - «Наедине со всеми» (16+)
03.20 - Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
06.00 - «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, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.55 - «Доктор Мясников» (12+)
13.00 - Х/ф «Святая ложь» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Х/ф «Вторая попытка» (12+)
00.55 - Х/ф «Тили-тили тесто» (12+)
03.50 - Х/ф «Не покидай меня, Любовь» 

(12+)

АКТИС
06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 16.00 - 

«Местное время. Новости 
культуры» (16+)

06.30 - Мультфильмы (6+)
07.30, 09.30, 01.35 - Т/с «Улётный экипаж» 

(12+)
08.50, 15.05 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
10.00, 15.10, 03.10 - «Планета собак 

спешит на помощь. Английский 
бульдог» (12+)

10.50, 00.50 - «Законоблюстители. Правое 
дело» (12+)

11.40, 18.40, 03.55 - «Анатомия монстров. 
Вертолёт» (12+)

12.35, 22.55 - «Вне закона. Преступление и 
наказание» (16+)

13.30, 23.20 - Т/с «Марафон для трёх 
граций» (12+)

16.30 - Х/ф «Коммунальный детектив» 
(16+)

18.10 - «Вне закона. Преступление и 
наказание 37 выпуск» (16+)

19.30, 21.00 - «Местное время. Итоги 
недели» (16+)

20.00 - «Академия на грядках» (12+)
20.30 - «Invivo» (12+)
21.30, 04.40 - Х/ф «Успеть за 2 часа» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.05 - Д/с «Большое кино» (12+)
06.30 - Х/ф «Ночной переезд» (12+)
08.00 - «Православная энциклопедия» (6+)
08.25 - Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» 

(12+)
09.05 - Х/ф «Воспитание и выгул собак и 

мужчин» (12+)
11.10 - «Москва резиновая» (16+)
11.55 - «Страна чудес» (6+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
12.45 - Д/ф «Елена Воробей. Что говорят 

мужчины» (12+)
13.30 - Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
15.45 - Т/с «Птичка певчая» (12+)
19.30 - Т/с «Месть на десерт» (12+)
23.15 - Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
00.05 - «Прощание» (16+)
00.50 - «Хроники московского быта» (12+)
02.10 - «Хватит слухов!» (16+)
04.00 - Т/с «Селфи с судьбой» (12+)

НТВ
05.50 - Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.20 - «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+)
16.00, 17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.30 - Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.00 - «Все лучшее для вас». Концерт 

Ирины Понаровской (12+)
01.50 - Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
02.50 - Т/с «Братаны» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.00 - М/ф «Оранжевое горлышко», 

«Кошкин дом»
08.55 - Х/ф «Отелло»
10.40 - Д/с «Передвижники»
11.10, 01.00 - Х/ф «Гость с Кубани»
12.20 - «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.05, 02.10 - «Диалоги о животных»
13.45 - Балет «Спящая красавица»
16.30 - Д/с «Энциклопедия загадок»
17.00 - Д/ф «Слепок судьбы». К 80-летию 

со дня рождения Муслима 
Магомаева

17.45 - «Муслим Магомаев. Мои любимые 
мелодии»

18.45 - Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу 
летит»

19.25 - Х/ф «Бумбараш»
21.35 - «Белая студия»
22.50 - Х/ф «Дядя Ваня»
00.30 - Д/ф «Роман в камне»
02.50 - Д/с «Искатели»
03.35 - М/ф «Королевский бутерброд», 

«Кот, который умел петь»

ДОМАШНИЙ
05.45 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.35 - Т/с  «Сватьи» (16+)
09.25 - Х/ф «Любовь как мотив» (16+)
11.20, 01.50 - Т/с  «У вас будет ребёнок...» 

(16+)
19.45 - «Скажи, подруга» (16+)
20.00 - Т/с  «Великолепный век» (16+)
00.00 - Х/ф «Призрак на двоих» (16+)

ОТР
05.55, 18.00 - Д/ф «Хроники «Нубийской» 

экспедиции» (12+)
07.00, 19.05 - «Большая страна» (12+)
07.55, 12.45 - «Домашние животные» (12+)
08.20 - Д/с «Музейный феникс» (6+)
08.50 - «Сделано с умом» (12+)
09.15 - Д/ф «Путешествие из дома на 

набережной» (12+)
10.00, 15.30 - «Календарь» (12+)
10.30 - Х/ф «Мой младший брат» (12+)
12.15 - Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» (12+)
13.15 - Д/с «Хроники общественного быта» 

(6+)

13.30 - Х/ф «Когда я стану великаном» (6+)
15.00 - «ОТРажение. Детям»
16.00, 17.55, 20.00, 00.00 - «Новости»
16.05 - «ОТРажение. Суббота»
20.05 - Х/ф «Глянец» (16+)
22.10, 00.05 - Х/ф «Зелёная книга» (16+)
00.20 - Х/ф «Тайны и ложь» (16+)
02.45 - Х/ф «На север через северо-запад» 

(16+)

СТС
06.05, 07.25 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
09.25 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - «Inтуристы» (16+)
11.35 - М/ф «Турбо» (6+)
13.25 - Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
15.20 - Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)
17.55 - Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» 

(12+)
20.00 - М/ф «Фердинанд» (6+)
22.00 - Х/ф «Геошторм» (16+)
00.15 - Х/ф «Навстречу шторму» (16+)
02.00 - Х/ф «Незваный гость» (16+)
03.50 - Т/с «Два отца и два сына» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 - Д/с «Москва - фронту» (16+)
05.45 - Х/ф «Встретимся у фонтана» (12+)
07.00, 08.15, 02.25 - Х/ф «Лёгкая жизнь» 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня» (16+)
09.15 - «Легенды кино» (12+)
10.05 - «Главный день» (16+)
10.55 - Д/с «Война миров» (16+)
11.40 - «Не факт!» (12+)
12.10 - «СССР. Знак качества» (12+)
13.15, 21.00 - «Дневник АрМИ-2022»
13.35 - «Легенды музыки» (12+)
14.00 - «Морской бой» (6+)
15.05 - Д/с «Советская гвардия» (16+)
18.45 - Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
20.35, 21.15 - Х/ф «Тихая застава» (16+)
22.45 - «Танковый биатлон-2022»
00.45 - Х/ф «Люди на мосту» (12+)
04.00 - Х/ф «Беспокойное хозяйство» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Такая работа» (16+)
10.00 - «Светская хроника» (16+)
11.00 - «Они потрясли мир» (12+)
11.45 - Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» (12+)
13.40 - Х/ф «Интердевочка» (16+)
16.40 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» (16+)
01.55 - Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

МАТЧ 
05.10 - «Точная ставка» (16+)
05.30 - Д/ф «Пляж - наш!» (12+)
06.15 - Пляжный футбол. «Спартак» 

(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара). PARI ЧР. Суперфинал.  
1/4 финала (0+)

07.05 - Пляжный футбол. «Дельта» 
(Саратов) - ЦСКА. PARI ЧР. 
Суперфинал. 1/4 финала (0+)

07.55, 12.00, 14.05, 19.50, 01.55 - 
«Новости» (0+)

08.00 - Х/ф «Ип Ман: последняя схватка» 
(16+)

10.00 - «Всё о главном» (12+)
10.30 - «РецепТура» (0+)
11.00 - Бокс. М. Браун - Б. Тэйлор. Bare 

Knuckle FC (16+)
12.05, 17.35, 19.10, 21.15, 02.05, 04.45 - 

«Все на Матч!»
14.10 - Х/ф «Одним меньше» (16+)
16.30 - Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. Moscow 
Raceway. Туринг. Прямая транс-
ляция

17.55 - Пляжный футбол. PARI ЧР. 
Суперфинал. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

19.55 - Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Церемония 
открытия. Прямая трансляция 

21.30 - Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). МИР РПЛ. 
Прямая трансляция

00.30 - «После футбола» 
02.40 - Футбол. «Интер» - «Специя». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 августа

СУББОТА, 20 августа
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Ждём ваших писем и звонков: 
665830, г. Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74. 
Тел. 67-50-80
E-mail: angvedom@mail.angarsk-adm.ru

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086 круглосуточно, 
бесплатно с городского телефона.

С мобильного телефона 8(3955) 56-49-86 звонок платный.
Психологическая помощь всем, кто оказался в сложной жиз-

ненной ситуации, переживает стресс и близок к отчаянию!

Хочется поделиться эмоци-
ями от поездки по знамена-
тельным местам нашего го-
рода, организованной Аллой 
Семёновной ЛУГОВОЙ, заме-
стителем директора КЦСОН 
«Веста».

Наше путешествие началось 
от памятника Петру и Февронье, 
святых покровителей счастли-
вого супружества. Очень много 
полезного и познавательного 
рассказала нам Алла Семёновна, 
которая стала нашим гидом, об 
этих святых и о самом Дне се-
мьи, любви и верности, который 
отмечается 8 июля.

Далее нас ждал выезд на при-
роду в пойму Китоя, где Алла 
Семёновна вместе с Натальей 
Юрьевной МИТЬКИНОЙ, зав- 
отделением «Весты», органи-
зовали для нас чаепитие с вкус-
нейшими пирогами. Там же 
Анастасия Викторовна ИВАНО-
ВА, соцработник «Весты», раз-
влекала наш коллектив играми 
и соревнованиями в ловкости и 
эрудиции, а Галина САБИНИ-
НА, член литературного клуба 
«Вдохновение», читала соб-

ственные стихи о природе и об 
Ангарске.

Прогулка продолжилась пес-
нями, шутками, встречей дико-
го лисёнка, которого мы угости-
ли, чем могли. Прошлись по 
парку имени 10-летия Ангарска 
до колеса обозрения, побывали 
в японском садике, заложенном 
в честь дружбы Ангарска и Ко-
мацу.

Мы хотим сказать искреннее 
спасибо коллективу «Весты» за 
внимание к ветеранам, одино-
ким старикам и инвалидам. Их 
забота и доброта помогают жить 
и верить в хорошее. Благодаря 
председателю Совета ветеранов 
Юго-Западного отделения Гали-
не Васильевне МОТОРИНОЙ 
проводятся встречи специали-
стов «Весты» с нашим активом 
и ветеранами по вопросам со-
циальных услуг. Желаем всем 
работникам «Весты» здоровья, 
терпения, благополучия в их не-
лёгком, но благородном труде.

С уважением, секретарь 
Совета ветеранов  

Юго-Западного отделения 
Е.Н. БЕЛОВА

Влажная и тёплая погода спо-
собствует распространению 
вредителей в садах и огородах. 
Но в период плодоношения не 
хочется использовать против 
них ядохимикаты. Мы для того 
и выращиваем урожай на своих 
грядках, чтобы употреблять в 
пищу экологически чистые ово-
щи. Как победить прожорливое 
нашествие без ядохимикатов? 

Зоя Павловна С.
Об этом мы спросили науч-

ного сотрудника Иркутского 
филиала Всероссийского науч-
но-исследовательского инсти-
тута карантина растений Нину 
КОЛЕСОВУ.

- В числе самых распространён-
ных и очень опасных вредителей 
- тля. Вредное насекомое быстро 
размножается. Одна самка от-
кладывает за раз в среднем 150 
яиц, причём делает это примерно 
каждые две недели. Многочис-
ленное потомство повреждает 
практически все растения - как в 
теплицах, так и в открытом грун-
те. Насекомые высасывают сок 
из молодых побегов, вследствие 
чего растения приостанавлива-
ются в росте, листья становятся 
липкими, скручиваются, бутоны 
осыпаются, не успев раскрыться, 
плоды не завязываются. К тому 
же некоторые виды тли перено-
сят возбудителей вирусных за-
болеваний, которыми заражают 
растения при питании, - объясня-
ет Нина Колесова. 

Для борьбы с насекомыми, 
особенно на начальной стадии, 
можно использовать различные 
народные средства. 

Раствор нашатырного 
спирта: 
В 10 литрах воды развести 40-50 

миллилитров нашатыря, 15 мил-
лилитров (столовую ложку) жид-
кого прилипателя (можно взять 
жидкое хозяйственное мыло) 
и 100 граммов тёртого чеснока, 
процедить и опрыскивать. По 
словам опытных огородников, 
нашатырный спирт помогает и 
от разносчиков тли муравьёв. 
На литр горячей воды добавляют 
100 миллилитров 10-процентного 
раствора нашатырного спирта 
и вливают в муравейник. Перед 

этим можно разворошить мура-
вейник лопатой.

Настой луковой шелухи: 
В 10 литрах воды в течение су-

ток настаивают 20 граммов луко-
вой шелухи. После процеживания 
раствор разбавляют в три раза.

Табачная и махорочная 
пыль 
Для приготовления настоя бе-

рут 1 часть табачной пыли на 10 
частей воды. Через три дня про-
цеженный настой разводят в три 
раза и опрыскивают растения.

Кроме тли, урон огородникам 
наносят крестоцветные блошки 
- очень мелкие, 0,15-0,3 сантиме-
тра, жуки. Самих вредителей не 
всегда увидишь, зато хорошо за-
метен результат их деятельности 
- прогрызенные края и дыры в 
листьях. Вредят не только жуки, 
но и личинки. Находясь в почве, 
они повреждают корневую си-
стему растений.

Крестоцветные блошки любят 
капусту, редиску, репу, редьку и 
салат, в считанные дни оставля-
ют от листьев одни черешки. 

В качестве профилактической 
меры против этого вредителя 
хорошо зарекомендовали себя 
табачная пыль и зола. Их можно 
использовать для опудривания 
по отдельности или вместе в про-

порции 1:1. Перед распылением 
следует опрыскать листья мыль-
ным раствором. Мыльная осно-
ва необходима в качестве прили-
пателя, иначе вся табачная пыль 
разлетится и растения останутся 
без защиты. 

Хорошо действуют настои для 
опрыскивания. 

Настой из одуванчиков 
Полкило листочков и корней 

одуванчика измельчить, разве-
сти в 10 литрах воды, процедить, 
добавить мыло и опрыскать рас-
тения. 

Настой из ботвы 
томатов и чеснока 
Измельчить или прокрутить 

на мясорубке по стакану листьев 
томатов, стрелок и головок чес-
нока. Измельчённые ингредиен-
ты настаивать в 10 литрах воды 
в течение 2-3 часов, после чего 
процедить, добавить столовую 
ложку жидкого мыла и опры-
скать повреждённые растения. 

- Любые народные средства 
не дают мгновенного результа-
та, - напоминает Нина Колесова. 
- Требуются многократные, от 3 
до 10 раз, обработки с периодич-
ностью один-два раза в неделю.

 � Марина ЗИМИНА
 # Фото из открытых 

источников

 Ê СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

Ах ты тля! 
 Ê ПИСЬМО В НОМЕР

Спасибо за интересную 
экскурсию

Центр занятости населения 
города Ангарска информирует 
вас, что в соответствии с по-
становлением правительства 
РФ от 13 марта 2021 г. №362 «О 
государственной поддержке 
в 2022 году юридических лиц, 
включая некоммерческие ор-
ганизации,  и индивидуальных 
предпринимателей в целях сти-
мулирования занятости отдель-
ных категорий» работодателям 
предоставляется субсидия за 
трудоустройство молодёжи в 
возрасте до 30 лет.

Размер субсидии на одно ра-
бочее место составляет около 
65 тысяч рублей (величина трёх 
МРОТ, увеличенная на сумму 
страховых взносов и районный 
коэффициент). Выплаты произ-
водятся из средств Фонда соци-
ального страхования по истече-
нии 1-го, 3-го и 6-го месяцев с 
даты оформления трудовых от-
ношений.

Дополнительную информа-
цию можно получить по теле-
фонам: (3955)53-54-55, 614-359, 
8-901-665-1863.

 Ê АКТУАЛЬНО

Работодатели, не упустите шанс  
получить субсидию

У каждого города есть сердце. 
Для меня сердце моего города 
Ангарска - это дом моей бабуш-
ки Ирмы Ильиничны НОВО-
СЕЛЬЦЕВОЙ. 

Она приехала в наши края ещё 
совсем ребёнком. После войны. 
Когда не было ничего, кроме 
сибирской тайги, тюрем и юрт 
в пойме Китоя. Она жила в тех 
самых юртах, о которых сейчас 
многие даже не знают. Она ви-
дела, как закладывался первый 
кирпич жилого дома в нашем 
городе, как Ангарск рос и стро-
ился. Как длинными составами 
сюда привозили эвакуирован-
ное немецкое оборудование для 
заводов. Как вместе с городом 
росли его амбиции и планы. Как 
юный сибирский город встречал 
молодых специалистов, возво-
дил жилые кварталы и избав-
лялся от деревянных тюремных 
бараков. 

13 августа моей бабушке ис-
полнится 88 лет. Она одна из тех, 
кто строил и поднимал этот го-
род. И поэтому для меня сердце 
моего города там, где живёт моя 
бабушка.

Ирма Ильинична, вся семья 
поздравляет тебя с днём рожде-

ния! Желаем тебе здоровья и 
долголетия. С огромным теплом 
и уважением, твои дети, внуки и 
правнучка.

 �Юлия ДОВБНЯ

 Ê НАМ ПИШУТ

Сердце моего города

 � Ирма Ильинична 
Новосельцева - любимая 

мама, бабушка и прабабушка, 
старожил города Ангарска, 

ветеран труда АНХК
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Когда активисты Цементного, 
решившие, что жить так больше 
нельзя, начали реанимировать 
свою территорию, дочери пред-
седателя ТОСа «Уезд» Виктории 
ФИЛИППОВОЙ было пять лет. 
Сейчас Александре двадцать 
один, а мама с прежним рве-
нием работает над тем, чтобы 
жить в отдалённом микрорай-
оне было уютно. Только если с 
самого начала усилия были на-
правлены на комфорт для своей 
семьи, то сейчас Виктория и её 
команда взяли под опеку весь 
Цементный. 

- В 2009 году при содействии 
Центра развития местного са-
моуправления родился совет 
общественности «Уезд». С того 
момента и двигаемся командой, 
единственное, что в 2018-м мы 
переименовались в ТОС. За это 
время поменялись два предсе-
дателя, но основной костях ак-
тивистов продолжает работать. 
Что получилось? У каждого в 
команде свои обязанности. Есть 
делопроизводитель, ревизор, 
хозчасть, массовики-затейники, 
генераторы идей и общий ор-
ганизатор, поэтому нет такого, 
что всё ложится исключительно 
на плечи председателя. По этой 
схеме мы отрабатываем все ме-
роприятия: каждый ведёт свой 
сектор - так легче. Потому что, 
скажу точно, один в поле точно 
не воин, - рассказывает Вик-
тория Филиппова. - Мы были 
подшефной территорией «Ан-
гарскцемента». В 90-е годы пред-
приятие переживало непростые 
времена, соответственно, вся 
инфраструктура начала разру-
шаться. Вот тогда мы создали 
свой «Уезд» и даже придумали 
девиз: «Нам обещали переезд, 
но мы создали свой «Уезд», те-
перь решаем сами вопросы все 
с властями». По этому принципу 
и живём сообща до сих пор. За 
годы, начиная с создания совета 
общественности, мы установи-
ли универсальную спортивную 
площадку, восстановили досуго-
вый центр для детей и ФАП, от-
регулировали движение марш-
рута общественного транспорта, 
построили остановочный пави-
льон, сквер, корт, обустроили 
детские площадки. А ещё сде-
лали уличное освещение, хотя 
раньше его вообще не было. Те-
перь все улицы светлые.

- Тяжело было начинать 
с нуля и пытаться вдохнуть 
жизнь в не самую тогда благо-
получную территорию? 

- Когда ты что-то делаешь в 
удовольствие, это не будет тяже-
ло. Тогда у меня были маленькие 
дети и мне не хотелось, чтобы 
они ходили по развалинам райо-
на. Хотелось, чтобы могли где-то 
поиграть, поучаствовать в меро-
приятиях. Вывозить их каждый 
день в город было проблематич-
но, и мы инициативной группой 
для своих детей решили орга-
низовывать разные активности. 
Вскоре подтянулись и другие 
детки: спортивные праздники 
готовили, вместе отмечали дни 
рождения. В 2009 году всё пере-

росло в совет и масштабирова-
лось. Дети выросли, а желание 
улучшать территорию осталось. 
Дочь начинала вместе со мной, 
ей тогда пять лет было. Как в ту 
пору понравилась обществен-
ная деятельность, так она в ней и 
осталась. Александра волонтёр, 
занимается с подростками. 

- 13 лет назад и сейчас - изме-
нения глобальные? 

- Да. И дело не только во внеш-
нем виде Цементного. Важно, 
что у нас снизился уровень 
преступности, в том числе под-
ростковой, потому что дети за-
няты. На 9 Мая школьники и их 
младшие помощники готовили 
сквер: побелка, уборка терри-
тории, очистка от мусора - всё 
сами. Они сами чистят корт. Ин-
тересная деталь: раньше к нам 
таксисты ездить боялись - темно 
и высокий уровень преступно-
сти. Вечером уехать было очень 
тяжело. Сейчас - без проблем, 
тем более что у нас отремонти-
рована дорога А-16, теперь она 
без ям и с освещением. Между 
собой люди начали общаться 
более доверительно. Это ярко 
продемонстрировала пандемия. 
Подростки привозили старшему 
поколению лекарства из города, 
приносили продукты из магази-
на. Ребятишки помогают пожи-
лым с сезонной уборкой дома. В 
этом году на 9 Мая вместе, пле-

чом к плечу, готовили обед на по-
левой кухне. 

- Были ситуации, когда что-то 
приходилось отвоёвывать и до-
казывать властям, что Цемент-
ному нужно особое внимание? 

- Нет, у нас с администра-
цией хорошие отношения, мы 
всегда находим компромисс. 
Единственное, что нас удруча-
ет, - ситуация с общественным 
транспортом, с нашей «едини-
цей», но и здесь нам пошли на-
встречу. Когда перевозчик уве-
личил стоимость проезда до 60 
рублей, нам сделали льготную 
карту. Поэтому находим реше-
ния. Нас видят, нас слышат. 

- Как не перегореть и всё на 
себе тянуть?

- Перегореть можно только 
тогда, когда нет команды. Когда 
есть на кого опереться, то уста-
лости нет. Я спокойно езжу в от-
пуск, меня никто не беспокоит, 
могу позволить себе команди-
ровки. На днях вернулась из дру-
гого города - вопросы решались 
и без меня, потому что задачи 
грамотно распределены. Когда 
вы видите горящие глазки де-
тей, тогда и работать хочется. 10 
мая, после большого празднич-
ного дня, просыпаюсь - у меня 
в дверях детский рисунок с под-
писью: «Тётя Вика, спасибо за 
праздник». Вот скажите, разве 
после такого можно перегореть?

- Почему пришли к тому, что 
нужно получить официальный 
статус и зарегистрировать ТОС?

- При определении статуса мы 
получили возможность стать 
участниками различных про-
грамм, писать и подавать проек-
ты на грантовые конкурсы, в том 
числе областные и федеральные. 
Приходилось учиться на своих 
ошибках. Нам очень помогает 
Центр поддержки обществен-
ных инициатив. Мы сейчас пы-
таемся научиться зарабатывать, 
чтобы проект не умирал после 
окончания гранта, а продолжал 
работать. Вместе с фондом «Но-
вый Ангарск» недавно выпусти-
ли буклет об истории нашей тер-
ритории, это тоже было для нас 
в новинку. Учились, ошибались, 
но сделали. Делаем информаци-
онные стенды с воспоминания-
ми жителей, тоже новое для нас 
направление.

- Какое будущее вы рисуете 
своей территории, какие проек-
ты реализуются сейчас и какие 
намётки?

- Сейчас занимаемся воспи-
тательной работой по проекту 
«Семья», стараемся объединить 
общим делом детей и старшее 
поколение. Ждём результатов 
конкурса на «Лучший ТОС Ир-
кутской области». За проект до-
чери «Босая тропа» скрестили 
пальчики, тоже ждём. У нас есть 

заброшенный фонтан, мы его 
хотим сохранить, пусть и в виде 
клумбы, а вокруг него сделать 
«босую тропу». Если не получит-
ся благоустроить по этому про-
екту, будем писать другой, но 
своего всё равно добьёмся. Корт 
ещё хочется перенести со двора 
на общественную территорию… 
Много задумок!

- Что вы можете сказать чело-
веку, который сейчас стоит на 
распутье и думает, ввязываться 
ему в общественную работу или 
жить спокойно? Стоит она по-
траченных нервов? 

- Если идёшь за деньгами, то 
не стоит: денег там нет, ещё и 
свои вложишь. Если человек 
сам зажигается внутри, когда 
видит радость в глазах соседей 
всех возрастов и слышит слова 
благодарности от жителей, тог-
да, конечно, нужно. Да и, в кон-
це концов, как бы банально эта 
фраза ни звучала, но кто, кроме 
нас-то?! 

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА 

P. S. Каждый месяц в рамках про-
екта фонда «Новый Ангарска» мы 

рассказываем об ангарчанах, кото-
рые готовы помогать за простое че-
ловеческое спасибо и не отступать 

от своей идеи сделать мир лучше 
как бы ни было тяжело. Если у вас 
перед глазами есть такой пример, 

звоните и пишите в редакцию. 

«Тётя Вика, спасибо за праздник»
НКО в лицах. Как команда «Уезда» взяла Цементный под опеку

 � На 9 Мая школьники и их младшие помощники готовили сквер: побелка, уборка, очистка от мусора - всё сами.  
Вместе с бабушками, плечом к плечу, готовили обед на полевой кухне

 � ТОС занимается воспитательной работой по проекту «Семья»: 
объединяет общим делом детей и старшее поколение

 � При определении статуса ТОС «Уезд» получил возможность 
стать участником различных программ, писать и подавать 

проекты на грантовые конкурсы
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Не звонит, не пишет, ребёнку 
помогать добровольно не жела-
ет. Речь идёт не только об отцах, 
которые делают вид, что забыли 
про сына или дочь, уклоняются 
от выплаты алиментов, но и о 
безответственных мамах. 

Но сейчас не об этом. Пока 
опекун ребёнка и судебные 
приставы пытаются разыскать 
должника, который отказыва-
ется не то чтобы добровольно, 
а уже по решению суда финан-
сово участвовать в жизни не-
совершеннолетнего, второму 
родителю или человеку, его за-
меняющему, нужно работать за 
двоих, чтобы покрывать все не-
обходимые расходы. 

В 2018 году ситуация измени-
лась: согласно подписанному 
президентом РФ закону долж-
ников по алиментам можно при-
знавать безвестно отсутствую-
щими при условии, что больше 
года о должнике нет никаких 
известий. 

- Судебные приставы объяв-
ляют человека в розыск. Если 
в течение 12 месяцев следов 
должника найти не удаётся, 
взыскатели смогут обратиться 
в суд, чтобы признать гражда-

нина без вести отсутствующим. 
Наделение беглого родителя 
статусом пропавшего позволяет 
назначить его детям пенсию по 
потере кормильца, - объясняет 
начальник Ангарского район-
ного отдела судебных приста-
вов Иван БУХАРОВ. - Вместе с 
тем процедура принятия такого 
решения гарантирует защиту 
прав и должника. Собранные 
судебными приставами матери-
алы должны подтверждать, что 
гражданина искали, приняли все 
меры, в том числе отработали 
родственные связи и социаль-
ные сети, но поиски оказались 
безрезультатными.

С начала действия закона Ан-
гарским РОСП взыскателям по 
алиментам было направлено 213 
разъяснений об обращении в 
Ангарский городской суд с це-
лью признания должников без-
вестно отсутствующими. Обра-
тились в Ангарский городской 
суд 47 взыскателей. Удовлетво-
рено 11 заявлений. На данный 
момент более года на исполне-
нии находится 112 разыскных 
дел. 

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА 

 Ê ПРОБЛЕМА

Пропал вместе  
с алиментамиВ Иркутске состоялась 

пресс-конференция, посвящён-
ная cтарту в регионе Всерос-
сийской социальной кампании 
«Расставь приоритеты!».

Проект организован Госав-
тоинспекцией МВД России в 
рамках реализации федераль-
ного проекта «Безопасность 
дорожного движения», нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» при поддержке Мини-
стерства просвещения и Мини-
стерства транспорта Российской 
Федерации. 

Кампания направлена на про-
филактику дорожно-транспорт-
ных происшествий, связанных с 
нарушением правил дорожного 
движения по причине пересече-
ния перекрёстков всеми участ-
никами дорожного движения.

Основная идея кампании - 
развивать безопасное дорожное 
пространство за счёт роста от-
ветственности и понимания ри-
сков на перекрёстках. Основной 
посыл кампании заключается в 
том, что необходимо чёткое со-
блюдение правил очерёдности 
(или иначе - приоритетности) 
движения на перекрёстке.

Каждый участник дорожного 
движения, а в особенности води-
тель, должен знать и соблюдать 
правила приоритетности дви-
жения на перекрёстке, и задача 
кампании - напомнить об этом 
всем участникам дорожного 
движения. 

По словам представителя Гос- 
автоинспекции Иркутской обла-
сти, несмотря на снижение уров-
ня аварийности, ряд направле-

ний остаётся под пристальным 
контролем. По итогам семи ме-
сяцев на территории Иркутской 
области произошло 157 ДТП (в 
прошлом году - 190) по причине 
несоблюдения очерёдности про-
езда перекрёстков водителями 
различных категорий транспор-
та. В этом году погибло 6 чело-
век, пострадало 218 человек, в 
прошлом году погибло 5 человек 
и пострадало 282. На постоян-
ной основе Госавтоинспекцией 
Иркутской области проводятся 
мероприятия по выявлению ав-
томобилистов, которые наруша-
ют правила очерёдности проезда 
перекрёстков. 

Специалисты работают со 
всеми категориями участников 
дорожного движения. Помимо 
детей, работают с водителями, 
пешеходами, педагогическими 
работниками и, естественно, с 
молодёжью - кандидатами в во-
дители и студентами. Ключевым 
элементом работы со всей ауди-

торией является видеоролик, ко-
торый ротируется на телевиде-
нии и рассказывает о правилах 
движения на перекрёстках от 
лица сказочных героев. 

Кампания будет проходить 
в два этапа (летом и осенью) и 
продлится до конца года. Ме-
роприятия охватят более 80 000 
участников, пройдёт порядка 
1900 мероприятий. Информаци-
онно-пропагандистские меро-
приятия для целевых аудиторий 
участников дорожного движе-
ния пройдут летом и осенью в 
15 регионах России в онлайн и 
офлайн-форматах. Это Нижего-
родская, Челябинская, Новоси-
бирская, Брянская, Иркутская, 
Псковская и Костромская обла-
сти, республики Башкортостан, 
Калмыкия, Кабардино-Балкария, 
Адыгея, Алтай и Мордовия, Хаба-
ровский и Приморский края. 

 � Пресс-служба ГУ МВД 
России по Иркутской 

области

 Ê АКЦИЯ

«Расставь приоритеты!»

Следственным отделом по го-
роду Ангарску СУ СК России по 
Иркутской области завершено 
расследование уголовного дела 
в отношении 31-летнего местно-
го жителя, который обвиняется 
в совершении преступления, 
предусмотренного частью 1 ста-
тьи 105 УК РФ («Убийство»).

По версии следствия, осенью 
2010 года в ходе пьяной ссо-
ры мужчина нанёс множество 
ударов топором по голове сво-
ему 56-летнему знакомому, по-
сле чего с места преступления 
скрылся. Тогда ввиду недоста-
точности улик преступление 
раскрыть не удалось. 

Следователи провели значи-
тельный объём следственных 

действий, которые позволили 
сделать вывод о причастности 
мужчины к совершению убий-
ства.

В июне он был задержан сле-
дователями СК совместно с 
сотрудниками уголовного ро-
зыска. На допросе дал призна-
тельные показания.

Следствием собрана полная 
доказательственная база при-
частности обвиняемого к совер-
шению преступления.

В настоящее время уголовное 
дело с обвинительным заключе-
нием, утверждённым прокуро-
ром, направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

 � СУ СКР по Иркутской 
области

Около половины девятого 
утра 5 августа в один из дворов 
12 микрорайона с воем сирен 
ворвались пожарные машины. 
Огнеборцев вызвали местные 
жители, почувствовавшие за-
пах дыма в подъезде - горела 
квартира, внутри которой нахо-
дились люди.

Когда пожарные прибыли на 
место, то увидели, что из окна 
на четвёртом этаже валит густой 
дым. Добравшись по задымлён-
ному подъезду до горящей квар-
тиры, огнеборцы обнаружили на 
лестничной площадке двух жен-
щин с четырьмя детьми. Выяс-
нилось, что первыми от пожара 
проснулись дети, они и разбуди-
ли маму - хозяйку жилища и её 
подругу, которая накануне при-
шла в гости и осталась на ночь. 

Женщины сумели быстро 
сориентироваться и в течение 
пары минут вместе с детьми 
выбежали в подъезд. Возмож-
но, пожар обошёлся бы без по-
страдавших, если бы одна из 
выбравшихся из горящей квар-
тиры ради спасения домашнего 
питомца не вернулась в охва-
ченную огнём комнату. Женщи-
на получила ожоги и была экс-
тренно госпитализирована, всех 
остальных пожарные вывели из 

подъезда на свежий воздух. Спа-
сти удалось и щенка. 

Ангарский пожарный Ана-
толий ХАЛТАНОВ стал героем 
новостных сводок, после того 
как реанимировал и спас щенка, 
оставшегося в квартире во вре-
мя ЧП. Животное вынесли из 
дымового облака без признаков 
жизни, но благодаря грамотным 
действиям сотрудника МЧС со-
бачка пришла в себя и сейчас 
находится под наблюдением ве-
теринаров. 

- При уточнении обстоя-
тельств выяснилось, что возго-
рание обнаружили дети, кото-
рые спали в отдельной комнате. 
Пожар на тот момент уже раз-
вился, и женщины с детьми по-

кинули квартиру, однако из-за 
сильного задымления они не 
смогли выйти из дома через 
подъезд. При этом одна из жен-
щин вернулась в квартиру за 
собакой. Температура внутри 
была настолько высокой, что 
женщина получила сильные 
ожоги, - отметил начальник по-
жарно-спасательного отряда 
полковник внутренней службы 
Роман ПОДХОЛЗИН. 

В настоящий момент специа-
листы рассматривают две вер-
сии возникновения пожара: не-
осторожное обращение с огнём 
при курении и короткое замыка-
ние. 

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА 

 Ê ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Вернулась ради «хвостика»

 Ê ПРОИСШЕСТВИЕ

Выстрел из Калашникова
Сообщение о громком хлопке из окна первого этажа одного из 

домов 8 микрорайона поступило в дежурную часть УМВД России 
по Ангарскому городскому округу вечером 3 августа.

Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотруд-
никами патрульно-постовой службы полиции задержан 48-летний 
нетрезвый мужчина, который произвёл выстрел из охолощённого 
автомата Калашникова. В результате инцидента никто не пострадал.

Полицейские изъяли оружие и свето-шумовые имитационные 
патроны к нему. В отношении стрелка составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое 
хулиганство»).

 � ГУ МВД по Иркутской области

 Ê СЛЕДСТВИЕ

Убил… 11 лет назад

 Ê РАБОТА

Ангарский районный отдел судебных приставов 
объявляет набор граждан на службу
Требования к кандидатам: возраст от 18 до 40 лет, образование 

высшее юридическое или экономическое, годность к воинской 
службе, категории А или Б.

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



20 №69 (1701)
10 августа 2022

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

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

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

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
150 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

Избавим от клопов и тараканов 
Гарантия 100% 

Тел. 8-902-561-43-25

 Ê РЕКЛАМА

 Ê РЕМОНТ

Куплю дачу, участок, гараж 
недострой - в любом районе, состоянии

Тел. 8-950-127-00-99

Ремонт мебели
Побелка, покраска, шпатлёвка, поклейка обоев

Уборка помещений, помощь по дому
Тел. 8-914-950-51-74

Сантехнические услуги
Все виды работ: отопление,

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

Куплю:
 1-2-3-комн. кв-ру; 3-комн. кр./габ.

в хорошем состоянии
Тел. 8-950-127-00-99

Муж на час
Навес предметов быта. Плотницкие работы. 

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

Тел. 8-902-514-52-30

 Ê РАЗНОЕ

Выезд парикмахера
Тел. 8-902-519-61-43

Плитка, обои, линолеум, потолки, покраска.
Ремонт гаражей

Тел. 8-904-154-56-33

Мастер на час. Сборка мебели
Тел. 8-904-145-55-75

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

Продаётся дача в СНТ «Медик» (р-н Широкой пади и 
заповедника): 2-эт. дом 60 кв. м, гараж, баня, подвал, 

летняя кухня, сарай, 2 теплицы, все насаждения 
Тел. 8-914-88-08-791, 61-29-39

Ремонт холодильников
Без выходных. Гарантия.

Пенсионерам, инвалидам скидка 15%
Тел. 8-950-145-33-15

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

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

Куплю сломанную стиральную машинку-автомат
Тел. 8-902-568-27-17

Возьму в дар сломанную стиральную  
машинку-автомат и холодильник

Тел. 8-904-123-45-98

Строим дома, бани, гаражи. Ремонт квартир
Тел. 8-964-278-24-47

Мастер на дом
Навес предметов быта, ремонт мебели, укладка 
линолеума, плинтусов, люстры, розетки, ремонт 

унитазов, смесителей и др. работы
Тел. 8-908-650-85-85

Муж на час. Разные работы и услуги 
Качественно и недорого

Тел. 8-924-620-34-00Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

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

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 8-924-706-50-69

Грузовик + грузчики:
строительный мусор, квартирные переезды,

доставка холодильников в ремонт, дачи
Тел. 8-908-650-04-44

Грузоперевозки, переезды, грузчики,
вывоз мусора. Машины от 1 до 5 тонн. Скидки

Тел. 8-950-112-44-49, 8-914-936-97-71

Продам квартиры:
1-комн. в 277 кв-ле (на 2 стороны) - 1900 тыс. руб., 

3-комн. ул. пл. в 19 мр-не (балкон, лоджия, 4-й эт., в хор. сост.) 
- 4090 тыс. руб.

Тел. 8-950-127-00-99

Грузоперевозки 4WD, грузчики профи
на все виды работ

Спецтехника в городе и области
Тел. 8-902-514-55-44

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
086 круглосуточно, 

бесплатно с 
городского телефона,

с мобильного 
телефона

8(3955) 56-49-86 
ЗВОНОК ПЛАТНЫЙ.

Услуги электрика
Тел. 8-950-142-10-86

Ремонт квартир, домов, офисов. 
Ванные комнаты под ключ

Строительство домов. Мягкая и жёсткая кровля
Тел. 8-952-615-15-56

 Ê ПЕРЕВОЗКИ

Срочный ремонт холодильников
Без выходных, по городу и району

Пенсионерам, инвалидам скидка 20%.
Гарантия до 1 года

Тел. 8-904-135-99-44

 Ê НЕДВИЖИМОСТЬ

Перевозки. 15 т
Тел. 8-904-111-77-73

Вывоз мусора, переезды, грузчики
Тел. 8-950-060-54-44

 Ê РАБОТА

Работа. Гибкий график
Тел. 8-914-911-00-25

Ремонт TV. Пенсионерам скидки
Тел. 8-924-626-76-44, 53-49-30

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

Спортивная школа по горным лыжам
города Ангарска проводит набор

мальчиков и девочек 8-10 лет 
для занятий горнолыжным спортом. 

В программе занятий 
общая и специальная 

физическая подготовка, 
развитие координационных 

способностей, 
решительности, смелости. 

Занятия проводят
опытные тренеры

Предварительная запись по телефону: 8(3955) 54-50-89

Городской Совет ветеранов выражает 
соболезнования семье в связи с уходом из жизни

УМНИКОВОЙ Зои Михайловны.
За многолетний труд Зоя Михайловна была 

награждена орденом и медалями. Была активной в 
общественной работе. Скорбим. Помним. Срочно нужен сборщик мебели + грузчик

Тел. 8-908-777-92-07

Продам дёшево огородный инвентарь 
и 3-литровые стеклянные банки

Тел. 8-908-648-54-42

 Ê НЕКРОЛОГ

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

Перевозки + грузчики от 200 руб.
Вывоз мусора, металлолома

Тел. 8-902-514-75-05

Ищем добрые руки для очаровательных 
трёхмесячных малышек.

Здоровые, активные, с хорошей плотной шубкой. По 
размеру будут небольшие. 

Тел. 8-950-063-52-20. 

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?
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Бывают чёрные полосы в 
жизни, когда нужда в тиски 
берёт: родные отвернулись, де-
тей кормить нечем. Но мир не 
без добрых людей. В ангарском 
Центре гуманитарной помощи 
региональной общественной 
организации «Братство во имя 
Святителя Иннокентия Ир-
кутского» в нынешнем году 20 
ангарских мам получают про-
дуктовые наборы и средства 
гигиены.

- Мы четвёртый год оказы-
ваем вещевую и продуктовую 
помощь семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, 
- рассказывает руководитель 
общественной организации Вя-
чеслав ЛУКЬЯНОВ. - У нас до-
статочное количество женской, 
мужской и детской одежды, но 
не хватало продуктов питания и 
совсем не было средств детской 
гигиены. Особенно остро мы 
это ощутили в 2020-м, в пери-
од пандемии, когда закрывали 
рестораны, кафе, учреждения 
культуры, в которых работало 
немало женщин, матерей-оди-
ночек. Тогда многие остались 
без средств к существованию. 
Чтобы поддержать их, в обще-
ственной организации созда-
ли первый проект, направили 
его на конкурс президентских 
грантов, он был одобрен. Мы 
получили денежные средства, 
закупили продукты питания, 
моющие средства, сформиро-
вали и доставили наборы. Со 
временем пандемия пошла на 
спад, а проблемы остались. Мы 
решили продолжить практи-
ку. В нынешнем году получи-
ли очередной президентский 
грант, благодаря которому 
сможем оказывать поддержку 
нуждающимся семьям.

В продуктовых наборах: мака-
роны, крупы, масло раститель-
ное, мясные и рыбные консервы, 
пастеризованное молоко, сахар, 
печенье. В состав гигиениче-
ских средств входят памперсы, 
шампуни, мыло, зубная паста, 
стиральный порошок, средства 
для мытья посуды. По условиям 
проекта 20 семей получают один 
набор раз в месяц.

- На самом деле нуждающих-
ся гораздо больше, - замечает 
Вячеслав Лукьянов. - Но мы вы-
бираем самых беззащитных, 
растерянных в жизни. Без по-
сторонней помощи они не смо-
гут справиться с трудностями, 
сами воспитывать детей.

Мария похожа на подростка - 
худенькая, подвижная, с корот-
кой стрижкой. Ей бы ещё учить-
ся, а у неё на руках две дочки.  

- Старшая ходит в детский сад, 
с младшей сижу дома в отпуске 
по уходу за ребёнком. Получаю 
пособия на детей. Подрабаты-
ваю уборщицей по несколько 

часов в день, это ещё 2500 ру-
блей. Из небольшого дохода 5000 
отдаю за съёмную жилплощадь, 
- раскрывает она нехитрую се-
мейную бухгалтерию. - Благо-
творительную помощь получаю 
второй год. Дают самое нужное, 
чтобы дети были сытые и чи-
стые.

Есть мамы, которые из любой 
ситуации найдут выход, не дадут 
обстоятельствам сломить себя, но 
и они порой оказываются в тупи-

ке. Их надо вовремя поддержать, 
а потом они сами справятся. 

Анна - мать-одиночка, отец 
про ребёнка знать не желает, 
родственники на помощь неот-
зывчивые.

- Пока сын ходил в садик, я 
работала, на жизнь худо-бедно 
хватало, - говорит она. - После 
выпускного в садике ребёнка 
оставлять стало не с кем, при-
шлось уйти с работы, и для нас 
наступили трудные времена. 

Бывали дни, когда в доме не 
было ни крупинки, ни копейки 
денег. На нашу беду откликну-
лись волонтёры православного 
Центра гуманитарной помощи, в 
июле-августе обеспечивают нас 
самым необходимым. 

Кто-то криво ухмыльнётся: 
подумаешь, каша! Пусть они 
поголодают дня три, тогда им 
пшённая каша с растительным 
маслом самой вкусной едой по-
кажется! 

- С сентября ребёнок пойдёт 
в школу, для начальных клас-
сов предусмотрено бесплатное 
питание. Я снова выхожу на ра-
боту, рабочее место у меня уже 
есть, - планирует Анна. Жен-
щина уверена, что выберется из 
нужды.

Не каждый человек сам об-
ратится за помощью - мешают 
внутренние барьеры, обида, что 
оказался за чертой бедности. 

- Мы держим связь с перина-
тальным центром, там в курсе 
настоящего положения пациен-
ток. По необходимости врачи 
обращаются к нам с просьбами 
помочь женщинам материально, 
- замечает Вячеслав Лукьянов. - 
Это важно, ведь на новорождён-
ного кроху расходы больше, чем 
социальные пособия. 

- Разом всё навалилось: муж 
остался без работы, я беремен-
ная, в душе страх за будущее. 
Ребёночек родился недоношен-
ным. Сейчас малыш на выхажи-
вании в перинатальном центре. 
Тревожно за него, - поделилась 
волнениями Ольга. - В православ-
ном центре обеспечивают нас 
необходимым, да и отношение 
доброжелательное. Поговоришь 
с добрыми людьми - и видишь 
светлые, позитивные стороны 
жизни, веришь в лучшее. 

 � Марина ЗИМИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

После чёрной полосы 
наступит белая

Благое дело. Центр гуманитарной помощи поддерживает 
нуждающиеся семьи с детьми 

 � В ангарском Центре гуманитарной помощи региональной общественной организации «Братство во имя Святителя Иннокентия 
Иркутского» четвёртый год оказывают вещевую и продуктовую помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Сегодня здесь достаточное количество женской, мужской и детской одежды

 � В нынешнем году 20 ангарских мам получают продуктовые наборы и средства гигиены.  
В продуктовых наборах: макароны, крупы, масло растительное, мясные и рыбные консервы, 

пастеризованное молоко, сахар, печенье. В составе гигиенических средств - памперсы, шампуни, 
мыло, зубная паста, стиральный порошок, средства для мытья посуды

С 1 января 2023 года пол-
номочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
передаются с уровня органов 
местного самоуправления на 
региональный уровень.

Передача полномочий по 
предоставлению субсидий в 
органы социальной защиты на-
селения регионального уровня 
исключит необходимость об-
ращения граждан за мерами 

социальной поддержки в части 
жилищно-коммунальных услуг 
в разные ведомства и органи-
зации. Услуга будет предостав-
ляться по принципу «одного 
окна». После передачи полно-
мочий по предоставлению суб-
сидий гражданам не нужно 
будет собирать сведения об 

оплате за ЖКУ и сведения о 
своих доходах.

С 1 января 2023 года с заявле-
нием на предоставление субси-
дий нужно будет обращаться в 
ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по Ангарско-
му району». Необходимые доку-
менты Управление социальной 

защиты населения запросит са-
мостоятельно в порядке межве-
домственного взаимодействия. 
После получения ответов орган 
социальной защиты в установ-
ленные сроки примет решение 
о возможности предоставления 
субсидий.

Информация о других местах 

приёма и способах подачи заяв-
лений будет дополнительно опу-
бликована в СМИ и размещена 
на официальном сайте ОГКУ 
«Управление социальной защи-
ты населения по Ангарскому 
району» (усзн-ангарск.рф).

 � ОГКУ УСЗН  
по Ангарскому району

 Ê АКТУАЛЬНО

Вниманию жителей города Ангарска
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 Ê ПРИГЛАШЕНИЕ

Торжественное вручение паспортов
1 сентября в 15.00 в Музее Победы состоится торжественное 

вручение паспортов 14-летним гражданам города Ангарска. Заяв-
ки принимаются до 15 августа.

Желающим принять участие в торжественной церемонии вруче-
ния паспортов обращаться в Музей Победы. Часы работы: с 10.00 
до 17.00, выходные - суббота, воскресенье. Церемония бесплатная.

Справки по телефонам: 55-19-48 (-49), 8-950-104-67-80. 

Национальная премия на-
правлена на выявление луч-
ших практик и признание за-
слуг граждан и организаций за 
существенный вклад в граж-
данско-патриотическое воспи-
тание граждан Российской Фе-
дерации и соотечественников, 
проживающих за рубежом. Ре-
гистрация продлится до 30 сен-
тября 2022 года.

В Национальной премии пред-
ставлено 12 номинаций: «Лучший 
проект, посвящённый праздно-
ванию 350-летия со дня рожде-
ния Петра I», «Лучший проект, 
посвящённый Году культурного 
наследия народов России», «Соб-
ственным примером», «Лучший 
семейный пример», «Без сро-
ка давности», «Лучший проект 
в сфере образования», «Луч-

ший туристический маршрут», 
«Транслируем историю всему 
миру», «Лучший военно-патри-
отический проект», «Лучший 
патриотический проект в сфе-
ре воспитания здорового обра-
за жизни», «Лучший проект с 
использованием современных 
цифровых технологий», «Луч-
ший проект по популяризации и 
продвижению русского языка».

Торжественная церемония на-
граждения Национальной пре-
мии «Патриот-2022» пройдёт в 
декабре в рамках Всероссийско-
го патриотического форума. Вся 
информация о премии и реги-
страция на сайте https://преми-
япатриот.рф/

Участвуй и помни: патриотом 
может быть каждый!

 � Кирилл НОВОСЁЛОВ

 Ê КОНКУРС

С 1 августа стартовал 
приём заявок на премию 

«Патриот-2022»

 Ê ПРОФИЛАКТИКА

Лучше надеть маску

Ускорение сроков оказа-
ния государственных услуг 
невозможно представить без 
развития цифровых сервисов 
Росреестра. Электронная ре-
гистрация договоров участия 
в долевом строительстве в ин-
тересах граждан и професси-
ональных участников рынка 
стала темой рабочей встречи 
представителей образователь-
ной платформы «ПрофСовет» 
Управления Росреестра по Ир-
кутской области и представи-
телей группы компаний ФСК 
«ДомСтрой», которая состоя-
лась 2 августа.

В рамках мероприятия была 
проведена презентация Лично-
го кабинета, размещённого на 
официальном сайте Росреестра 
(rosreestr.gov.ru), отмечены не 
только удобство электронно-
го представления документов, 
исключающих необходимость 
личного посещения офисов 

МФЦ, но и сокращённые сроки 
государственной регистрации 
- всего один рабочий день при 
отсутствии препятствий для го-
сударственной регистрации, 
установленный в Управлении 
Росреестра по Иркутской обла-
сти.

- Для нас важно обеспечить 
клиенту самые удобные для 
него условия. Поэтому выбор в 
пользу электронных сервисов 
регистрации договоров участия 
в долевом строительстве для нас 
на сегодня является очевидным, 
- отметила руководитель отдела 
продаж ФСК «ДомСтрой» Ната-
лья АСТРАХАНЦЕВА.

- Электронные сервисы стали 
частью нашей жизни, они эко-
номят и время, и финансы. Ис-
пользование личного кабинета 
на сайте Росреестра для подачи 
документов на государственную 
регистрацию имеет преимуще-
ство перед иными сервисами, 

поскольку является на сегод-
няшний день безвозмездным и 
быстрым способом зарегистри-
ровать договор, - пояснила за-
меститель руководителя Управ-
ления Росреестра по Иркутской 
области Оксана АРСЕНТЬЕВА. 
- Получить практические навы-
ки подачи документов на элек-
тронную регистрацию можно 
у специалистов «ПрофСовета» 
Управления. Такой возможно-
стью уже воспользовались мно-
гие организации. Например, 
26 июля состоялось выездное 
обучение представителей ООО 
«Детские социальные проекты», 
а 4 августа - специалистов банка 
ВТБ (ПАО). Следует отметить, 
что инициатива профессиональ-
ных участников сферы недви-
жимости в этом вопросе нами 
всегда поддерживается.

 � Пресс-служба 
Управления Росреестра по 

Иркутской области  

 Ê ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Электронно - значит быстро

На телефон доверия Главно-
го управления МЧС России по 
Иркутской области начали по-
ступать звонки от владельцев 
хостелов и частных гостиниц. 
Они уточняют, насколько пра-
вомерны поступающие им звон-
ки от «должностных лиц МЧС», 
которые информируют о якобы 
планирующихся проверках и 
предлагают урегулировать воз-
можные проблемные моменты 
за вознаграждение.

Сотрудники МЧС России об-
ращаются к гражданам с прось-
бой проявлять бдительность и 
не подаваться на уловки мошен-
ников! Плановые проверки в 
сфере пожарной безопасности, 
гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций утвержда-
ются на год с размещением ин-
формации в открытом доступе 

и уведомлением всех лиц. Вне-
плановые проверки проводятся 
по исключительным поводам, и 
о них владелец бизнеса также 
уведомляется заранее с вруче-
нием документа установленного 
образца.

Если у вас возникли сомне-
ния в правомерности подобных 
звонков, необходимо прервать 
разговор и незамедлительно 
проинформировать правоох-
ранительные органы по месту 
совершения противоправных 
действий! За консультацией 
вы также можете обратиться в 
Главное управление МЧС Рос-
сии по Иркутской области по 
телефону: 8(3952) 40-99-99 либо 
в отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
месту жительства.

 � ГУ МЧС по Иркутской 
области

 Ê ВНИМАНИЕ

Мошенники 
активизировались

Роспотребнадзор рекомендо-
вал всем жителям Иркутской 
области вернуться к средствам 
индивидуальной защиты. В об-
щественных местах, транспорте 
стоит носить маски, а также не 
забывать про дезинфекцию рук.

Как сообщили сотрудники 
службы, сейчас самое благопри-
ятное время для вакцинации от 
COVID-19. Рост заболеваемости 
пока остаётся умеренным.

 � Вести-Иркутск
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 Ê РЕКЛАМА

16+

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

Утром 29 июля в 18 мр-не,  
д. 7 пропал кот по кличке Мэрс. 
Окрас серый. Кто видел или на-
шёл кота, пожалуйста, сообщи-
те по тел. 8-952-630-07-77.

Вознаграждение!

Ищем надёжного хозяина для 
умной, воспитанной четырёх-
годовалой Дони. Рост в холке 43 
см. Стерилизована. Доня - обла-
дательница самых лучших соба-
чьих качеств. 

Подробности по тел.:
8-902-569-26-42.

Отдаём в добрые руки кра-
сивого голубоглазого котёнка. 
Мальчику 1,5 месяца, ест само-
стоятельно, игривый, к лотку 
приучен. 

Тел. 8-964-749-25-39.

Чара
Эту пятилетнюю девочку поро-

ды спаниель хозяева бросили в 
пустой квартире, уехав в другой 
город. Собачка очень ласковая, 
воспитанная. Пристраиваем от-
ветственному человеку. 

Тел.: 8-904-157-44-74.


