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На школьные выплаты в 10 тысяч рублей подали заявления 935 ангарчан
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Возобновлено
расписание
в садоводства
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Рейсы по сезонным
(садоводческим)
маршрутам №109, 110, 112,
114, 117, 118, 122, 124, 129, 131 с
15 июля - в полном объёме.
Расписание движения
автобусов по маршруту
№101 скорректировано

Вырастить
чемпиона
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В Ангарске идёт работа
по созданию спортивного
кластера, аналогов
которому нет в регионе.
Один из масштабных
проектов, где этим
летом ведутся работы, бассейн «Ангара». За свою
56-летнюю историю ни
разу не видел ремонта

Проснулись
и пошли украшать
планету

Вера и любовь живут
в СНТ «Надежда»
Как ангарские садоводы всем миром
храм построили
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23 июля в России
отмечают День дачника.
Большинство ангарчан садоводы-любители. Но
есть и профессионалы.
Мы отправились в гости к
людям, которые помогают
прижиться в Сибири
новым плодово-ягодным и
декоративным культурам

Разве памятник
поставили
голубям?
Почему на магнитиках
с видами Ангарска
монумент «Голуби мира»,
открытый в 2005 году в
честь Победы, назвали
«Стаей голубей»?
С ситуацией разбирался
наш корреспондент
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Уважаемые работники торговли
и ветераны отрасли!
Примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Высокий уровень сервиса и культуры обслуживания, широкий ассортимент товаров, креативность специалистов и преданность делу
отличают сферу торговли Ангарского округа.
Исторически сложилось так, что Ангарск всегда получал лучшее
снабжение, у нас были самые передовые магазины, куда приезжали
жители соседних городов. И в современный период отрасль активно
развивается, следуя традициям профессионализма.
Сейчас, в сложный эпидемиологический период, тысячи сотрудников со всей ответственностью обеспечивают жителей необходимыми товарами.
Будьте здоровы, успехов, радости и благополучия!
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы
Ангарского городского округа
Ê ПОЗДРАВЛЯЕМ

Почётный гражданин Луиза
ШИПКОВА отмечает юбилей

Ê КОНКУРС
Отдел по молодёжной политике подвел итоги традиционного конкурса, посвящённого
Всероссийскому Дню семьи,
любви и верности, который отмечался 8 июля.
В этом году к участию в нём
допускались не только молодые
семьи (где одному или двум супругам не исполнилось 36 лет),
но и семьи с многолетним «стажем» супружеской жизни. Для
того чтобы претендовать на победу, участникам необходимо
было снять видеоролик с историей знакомства и записать поздравление с 70-летием нашего
города.
Памятные медали, благодарности и призы за активное участие получили семьи
БЕССОНОВЫХ,
ГУШИЛИК,
ПИНИГИНЫХ,
АЛЕКСАНДРЕНКО, ХВОРОСТОВСКИХ
И ХИДИРБЕКОВЫХ. По словам мамы двух замечательных
дочек Анны Бессоновой, такие
конкурсы - хорошая возможность в творческих работах
проявить свои способности,
фантазию и креатив. Стоит

За активность награждают

 Семья Алесандренко

отметить, что все победители
- это люди с активной жизненной позицией, принимающие
участие в жизни города и охот-

но откликающиеся на любые
инициативы.
 Наталья ЗАРУБИНА
# Любовь ЗУБКОВА

Ê ЭСТАФЕТА

С 70-летием 19 июля ангарчанку поздравила заместитель мэра
Марина САСИНА. Луиза Шаукатовна Шипкова - легендарная
для Ангарска личность. Известный врач-онколог. Ровесница города. Работает в здравоохранении Иркутской области 45 лет.
Помогла справиться с тяжелым
заболеванием многим людям.
- Спасибо за ваш труд. Работать с онкологическими пациентами трудно. Нужно не
только помогать справиться с
болезнью, но и излечить душу, не
дать опустить руки и сдаться.
Здоровья вам, вашим близким,
семейного благополучия и долгих
лет, - сказала Марина Сасина.

Луиза Шипкова - врач-онколог онкологического отделения
хирургических методов лечения №6 областного онкодиспансера. С 1 июня 1978 года
работает в Ангарском онкологическом диспансере, прошла
путь от врача-онколога, заведующего отделением до заместителя главного врача по лечебной работе. В течение 20 лет
руководила
онкологическим
отделением №2 Ангарского онкологического диспансера на
40 коек. Продолжает работать
до сих пор. Луиза Шаукатовна
ежегодно оперирует до 300 пациентов.
 Ирина МИХАЙЛОВА

Ê ВЫПЛАТЫ

Оперативно сработали
Оперативно и качественно
была проведена работа по назначению новых выплат в размере 10 тысяч рублей семьям с
детьми школьного возраста.
Родители Иркутской области
за пять дней написали 180 тысяч
заявлений. Сотрудники Пенсионного фонда в 98% случаев уже
вынесли по ним положительные
решения. В настоящее время родители могут отследить ход рассмотрения своего заявления в
личном кабинете на Госуслугах.
Зачисление выплаты на счета
заявителей начнётся с 16 августа
2021 года.
Надо заметить, что большинство заявлений были поданы

дистанционно. В клиентские
службы Отделения ПФР по Иркутской области обратились 935
заявителей.
 Марина ЗИМИНА

Интерактивная эстафета для
людей с ограничениями в здоровье прошла 20 июля на спортивной площадке в 7 микрорайоне. Её участниками стали 20
спортсменов инвалидной организации «ИнваТурСпорт».
Это люди с нарушениями
опорно-двигательного аппарата,
слабослышащие, слабовидящие,
имеющие внушительный список
общих заболеваний. Для участников были организованы игры
«тянучка», «гусеница», «штаны-плавуны», всё оборудование
для проведения соревнований,
приобретено на средства президентского гранта и сейчас активно используется инвалидной
организацией.
Этот турнир стал одним из отборочных этапов для участия в
проекте «Школа выживания».
Напомним, средства на поездку в Красноярск руководитель
«ИнваТурСпрорта» Елена ГРАЦИНСКАЯ собирает уже больше месяца. Активную помощь
оказали местные предприниматели, но для участия в проекте
инвалидам не хватает ещё 50 ты-

Спорт без ограничений

 С 20 по 30 августа в рамках декады инвалидов пройдёт целая
серия спортивных турниров на свежем воздухе

сяч рублей. Елена Александровна надеется, что деньги всё-таки
удастся найти. И наша команда
в очередной раз привезёт кубок
победителей.
В августе людей с ограничениями в здоровье, которые проводят это лето в городе, ждёт ещё

одно спортивное событие. С 20
по 30 августа в рамках декады
инвалидов пройдёт целая серия
спортивных турниров на свежем
воздухе, организатором снова
выступит «ИнваТурСпорт».
 Наталья ЗАРУБИНА
# Фото автора

Ê ТРАНСПОРТ

С 15 июля возобновили расписание
по садоводческим маршрутам
Рейсы по сезонным (садоводческим) маршрутам №109, 110,
112, 114, 117, 118, 122, 124, 129,
131 с 15 июля возобновлены в
полном объёме.
Расписание движения автобусов по маршруту №101 скорректировано следующим образом:
вторник, четверг и выходные
дни автобусы от автостанции до
СНТ «Ясная поляна» будут отправляться в 8.15 и 18.15.
В части работы межмуниципальных маршрутов ситуация
следующая. По маршруту №194
«Ангарск - Архиреевка», проходящему по улице Коминтерна,
остаются отменёнными рейсы в

выходные дни на 11.20 и 14.00.
По маршруту №203 «Ангарск СНТ «Строитель-1» изменений в

сторону восстановления расписания пока нет.
 Кирилл НОВОСЁЛОВ
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Механизмы поддержки
бизнеса обсудили в
областном парламенте
Перспективы внедрения в Иркутской области инвестиционного налогового вычета обсудили на встрече глава областного
парламента Александр Ведерников и руководитель УФНС
по Иркутской области Татьяна
ШАФРАН.
Председатель Законодательного Собрания отметил, что в
сложных экономических условиях, вызванных пандемией,
особенно важно выстроить грамотную налоговую политику.
Он напомнил, что депутаты совместно с налоговой службой
в прошлом году проработали и
внесли изменения в законодательство о предоставлении налоговых льгот для малого бизнеса,
пострадавшего в результате распространения коронавируса.
Спикер областного парламента рассказал, что в настоящее
время депутаты совместно с
Общественным советом и Общественной палатой региона
работают над вопросом введения в Иркутской области инвестиционного налогового вычета в отношении организаций
и предприятий, которые часть
своей прибыли направляют на
развитие учреждений социокультурной сферы. По мнению
Александра Ведерникова, инвестиционный налоговый вычет может стать механизмом
поддержки музеев, библиотек,
домов культуры, центров творчества, а для социально ответственного бизнеса станет хорошим мотивационным поводом

В рабочем режиме

Подробности. Ряд встреч провёл спикер Законодательного
Собрания Иркутской области Александр ВЕДЕРНИКОВ

 Перспективы внедрения в Иркутской области
инвестиционного налогового вычета обсудили на встрече
глава областного парламента Александр Ведерников и
руководитель УФНС по Иркутской области Татьяна Шафран

для участия в таких социокультурных проектах. Аналогичные
механизмы поддержки уже действуют в некоторых субъектах
РФ.

Совместная работа
с представителями
прокуратуры
Планы
совместной
законотворческой деятельности обсудили на рабочей встрече спикер регионального парламента
Александр Ведерников с заме-

стителем прокурора Иркутской
области, старшим советником
юстиции Вячеславом БАБЕНКО
и старшим помощником прокурора по взаимодействию с
законодательными (представительными) и исполнительными
органами власти Иркутской области Ольгой БОРИСОВОЙ.
Подобные встречи проводятся на регулярной основе,
поскольку прокуратура Иркутской области обладает правом
законодательной инициативы и

 О планах совместной деятельности говорили с заместителем
прокурора Вячеславом Бабенко и старшим помощником
прокурора по взаимодействию с законодательными и
исполнительными органами власти Ольгой Борисовой

вносит на рассмотрение областного парламента проекты законов. Так, в первом полугодии
2021 года по инициативе прокуратуры Иркутской области
было принято шесть законов,
в том числе «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области в сфере противодействия коррупции», «О
внесении изменения в статью
2 Закона Иркутской области «О
закреплении за сельскими поселениями Иркутской области

вопросов местного значения» и
другие.
Представители
областной
прокуратуры всегда участвуют
в парламентских сессиях, заседаниях комитетов, комиссий и
рабочих групп. Кроме того, проводится постоянная совместная
работа по разработке новых законопроектов и поправок к действующим нормативно-правовым актам.
 Ирина МИХАЙЛОВА

Ê ПРОЕКТ
- Природе всё равно, где лежит мусор - на берегу Байкала
или в десяти километрах на полигоне. Это нам не всё равно. А
когда появляется понимание,
что бутылка будет использована в стеклоблоках, а пластик - в
тротуарной плитке, у человека
возникает видение конечного
продукта, тогда смысл раздельного сбора мусора приобретает
более понятные очертания: вот
мусор - вот изделие, - рассказывает руководитель художественной мастерской Татьяна
ВИТИОРЕЦ.
В мастерской «Клевер» умеют
оживлять стекло. Тягучий материал после запекания обретает
совершенно новые очертания,
из простой бутылки рождается
произведение искусства - эксклюзивные украшения и детали
интерьера.

Оборудование под заказ
Производственный цикл, если
это слово, конечно, применимо к
таинству творения, начинается с
тщательной очистки стекла. Процесс абсолютно экологичный. С
помощью скипидара бутылки и
банки натираются до зеркального
блеска и уходят в дробилку. Стекло
измельчается. Крупная фракция
идеально подходит для создания
авторских изделий. Долго думали,
что делать с мелким стеклопеском,
и решение нашлось. Его отправляют на производство тротуарной
плитки, которую, кстати, тоже делают из вторсырья - пластика, который ангарчане выбрасывают в
специальные сетки.

Тонкая материя

 В мастерской «Клевер» умеют оживлять стекло. Тягучий материал после запекания обретает
совершенно новые очертания

- При производстве плитки по технологии добавляется
обычный речной песок, но мы
попробовали добавить стекло
и получили более износостойкую плитку, которая к тому же
меньше крошится. Нужно ещё
учитывать и тот факт, что
при использовании стеклопеска
не придётся брать сырьё из природной среды. Плюс утилизация
отходов. Было бы здорово, если
бы весь тот мусор, который
производит город, мы бы перерабатывали во что-то полезное,
а не увозили на полигоны, - продолжает Татьяна Витиорец.
Сейчас в мастерской одна дро-

билка, но с помощью проекта,
который поддержала компания
En+ в рамках грантового конкурса экологических проектов,
появилась возможность заказать новое оборудование - дробилки и вибросито. Всё это делается на заказ, потому как в
открытой продаже таких установок нет. Более того, их не существует в природе - огромные
агрегаты есть на больших мусороперерабатывающих заводах, а
вот изготовлением мини-версий
пока мало кто озадачивается.
Когда придёт всё оборудование
по гранту, в «Клевере» появится
настоящая мастерская по пере-

работке использованной стеклотары. Всего на конкурс En+ в
этом году поступило 150 заявок
из семи городов Иркутской области, в число победителей вошла ангарская мастерская.

«Сырье находим сами»
- В Ангарске нет ни одного пункта приёма стеклотары. Сначала сырьё мы находили сами
- собирали и привозили с Байкала бутылки. Так мой личный экопроект превратился вот в такое
красивое и полезное дело. Сейчас
стеклотару с берега нам отдают
кафе, бары, гостиницы, которым
после постояльцев приходится

убирать мусор, - рассказывает
автор проекта. - Мы все любим
привозить из путешествий впечатления. Хочется, чтобы наши
изделия люди с удовольствием
увозили в другие города и страны, дарили, хранили и помнили,
что каждое произведение искусства из нашей мастерской - это
вклад в экологию.
Шоурумов и лавок, где представлены только изделия художественной мастерской, пока
тоже нет. С художниками можно связаться через социальные
сети - через аккаунт в Инстаграм
@cleverglassart, но в рамках реализации гранта будет организован цикл выставок «Рецикл-арт»
и экспозиций на тему экологии.
С начала учебного года «Клевер» проведёт экскурсии, мастер-классы и эко-уроки для
школьников.
 Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
# Фото автора
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Во дворе дома №46 в 10 микрорайоне движение такое, что
впору ставить светофор. В пиковые часы, утром и вечером,
доходит до пробок. Конечно,
они не такие, как иногда случаются на городских магистралях,
но недовольство местных жителей вызывают регулярно. Причин тому две - увеличение количества транспортных средств,
все-таки нужно понимать, что
эта многоэтажка - один из самых больших домов в округе.
В ней 17 подъездов, больше 300
квартир. Большинство семей
обзавелись машиной, а некоторые - двумя.
Причина вторая, следствие
первой: во время проектирования и строительства дома никто
не предполагал, что понадобится такое количество свободного
места для парковки. Когда-то существующего проезда хватало,
сейчас же периодически приходится наблюдать транспортные
коллапсы.
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Рабочее лето

Ремонт. Спецтехника зашла в ангарские дворы

 У жителей претензия к подрядной организации только одна
- грязь из двора тянется в квартиры, но это, как говорится,
издержки производства. В ближайшее время парковки и
проезд закатают в асфальт, проблема уйдет сама собой

Осталось немного
потерпеть
В конце июня во двор пришел большой ремонт. В рамках
приоритетного
направления
«Формирование
комфортной
городской среды» на придомовую территорию была командирована спецтехника, которая
начала расчищать площадку для
будущих свершений. Внутридворовой подъезд освободили от
старого асфальтового покрытия
и бордюрного камня, выровняли
площадки под большие парковочные карманы, чтобы стоящие
автомобили не мешали проезду.
По плану работы должны завершиться в конце августа, это значит, что утро школяров не будет
начинаться с резких высказываний родителей о невозможности
без лишних трудностей выехать
из двора. Накануне строительную площадку включили в план
выездного совещания под руководством мэра округа Сергея
ПЕТРОВА.
У жителей претензия к подрядной организации только
одна - грязь из двора тянется в
квартиры, но это, как говорится, издержки производства. В
ближайшее время парковки и
проезд закатают в асфальт, проблема уйдет сама собой. Новая
дорога - важная, но не основная составляющая комфортной
среды. Проект предполагает
установку игровой детской и
волейбольной площадки. Малые архитектурные формы уже
заказаны, сейчас обсуждается
вопрос с местом установки комплексов.
Когда жители сказали благоустройству да, то сразу показали
квадрат, где появится специальное резиновое покрытие, а также оборудования для игр и развлечений. Когда подошел срок
установки, выяснилось, что придется убрать деревья. Перспектива не обрадовала. Выбрали
другое место, но здесь детской
площадке мешает мусорная стоянка. Деревья решили оставить,
а вот с мусоркой профильному
комитету администрации округа
и управляющей компании предстоит что-то придумать - сдвинуть так, чтобы не портила картинку и впечатление от новой
игровой площадки.

 Проект придомового благоустройства предполагает
установку игровой детской и волейбольной площадки.
Малые архитектурные формы уже заказаны, обсуждается
вопрос с местом установки комплексов

На встрече жители вызвались
помочь в озеленении двора.
Единственная просьба к администрации - выделить саженцы. Все
остальное обещали сделать сами.
- Главное, что идет активное
благоустройство дворовых территорий, а все шероховатости,
возникающие в процессе, всегда
можно урегулировать, - отметил
председатель Думы Александр
ГОРОДСКОЙ.

Корректировки по ходу
движения
Технологический проезд к
дороге А от улицы Декабристов
даже без асфальтового исполнения был популярен среди автомобилистов. Участок позволяет сократить время проезда с
улицы Декабристов к Рыночной
и дороге А на 1,5 километра по
сравнению с альтернативным
маршрутом - через улицу 40 лет
Победы и Оречкина. Еще более
востребованным двухсометровый отрезок стал после передачи бывшей ведомственной
дороги АЭХК в муниципальную
собственность. Возможности
нырнуть на «тропинку» и значительно сократить путь пользовались так часто, что «протоптали» полноценную улицу.
Для удобства и безопасности
участников движения отрезок
внесли в перечень. Теперь это
уже не окольный путь, а законная асфальтированная дорога.
Подрядчик выровнял полотно, отсыпал ПГС, уложил два
слоя асфальта и занялся отсыпкой обочин, чтобы новая трасса
не стала помехой для въезда в
гаражные боксы. Для полного
порядка осталось нанести разметку, установить светофоры и
освещение. Работы выполняются по национальному проекту
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги». В ходе
выездного совещания обсудили и корректировки выбранной
изначально схемы движения.
Знаки и светофоры будут вы-

ставлены таким образом, чтобы
дорога оставалась востребованной и взяла на себя часть транспортной нагрузки.
- Подобные выездные мероприятия очень полезны. Уже когда
полотно было уложено, стало понятно, что без светофора здесь
не обойтись. Нагрузка сильно
возрастает, поскольку организован нормальный проезд. Мы
сами видели поток машин. Тем
не менее, все корректировки выполнимы в контрактные сроки и
финансовыми ресурсами обеспечены, - рассказал мэр округа.

 Возможности нырнуть на «тропинку» и значительно
сократить путь пользовались так часто, что «протоптали»
полноценную улицу с Декабристов к Рыночной. Для удобства и
безопасности участников движения отрезок внесли в перечень
работ на лето 2021 года

Новое кольцо
Самым протяженным среди
объектов дорожного строительства округа 2021 года, выполненным в рамках национального
проекта, стал отрезок дороги А
от улицы Рыночной до дороги С.
Участники совещания отметили,
если мы такими же темпами будем принимать и строить трассы, то литеры в алфавите могут
быстро закончиться. Можно
долго объяснять пешеходам, где
находятся эти самые 3 километра свежеотремонтированной
магистрали, но автомобилисты,
которые часто выезжают из города с юго-западной стороны,
скорее всего, оценили новое покрытие.
Подрядчик выполнил укладку
двух слоев асфальта. Осталось
нанести разметку, подключить
освещение и установить дорожные знаки. В ближайшее время
на участке появятся шесть остановочных пунктов и пешеходные переходы к ним. Готова и
кольцевая развязка на пересечении улиц Рыночная и Оречкина.
Срок окончания ремонтных
работ на двух дорожных объектах - середина августа. Учитывая, что подрядчик находится на
финальной стадии исполнения,
причин для срыва контрактных
обязательств нет.
 Наталья СИМБИРЦЕВА
# Любовь ЗУБКОВА

Ê КСТАТИ
Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
стал большим подспорьем для муниципалитета. Участие с 2017
года в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» позволяет Ангарскому округу привлекать средства, ремонтировать десятки километров дорог, тротуаров, способствует
повышению качества уличной дорожной сети. Данная тема лидирует в обращениях граждан.
Перечень дорог, где требуется ремонт, составлен по результатам
онлайн-голосования.
В рамках проекта в 2017 и 2018 годах отремонтировано 225 тысяч квадратных метров дорожного полотна. В 2019 году - свыше
316 тысяч квадратных метров. Достойный результат достигнут по
исполнению показателей нацпроекта в прошлом году - было отремонтировано 15 участков протяженностью почти 21 км на сумму
476,190 млн. рублей.
Активно дорожный ремонт в рамках проекта ведется в Ангарске и
в данный момент. В этом году капитальный ремонт производится на
восьми участках улиц Чайковского, Ворошилова, Весенней, 14 Декабря, Маяковского, 1-м и 2-м Театральных проездах, автомобильной
дороге А, завершается строительство второй полосы Чайковского.
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В хоккей играют настоящие
девчонки

Гость номера. София ЛИФАТОВА о том, как не сдаваться в любой ситуации
и делать правильные выводы из своих поражений
На чествовании золотых медалистов этого года директор
гимназии №8 Ольга ЧЕРНИГОВСКАЯ отметила, что каждое
образовательное учреждение
гордится не только высокими
баллами ЕГЭ, но и спортивными достижениями своих выпускников. В этом году аттестат
этого образовательного учреждения получила хоккеистка София Лифатова, которая сегодня выступает за красноярский
хоккейный клуб «Бирюса».
Мы связались с девушкой, чтобы узнать о дальнейших планах
на жизнь и карьеру в спорте.
- София, я знаю, что вы родились не в Ангарске, но считаете
его родным. Что сильнее всего
связывает вас с нашим городом?
- Я родилась в посёлке Михайловка, но почти сразу же наша
семья переехала в Ангарск.
Здесь я пошла в сад, а затем и в
гимназию №8.
- А хоккеем с какого возраста
начали заниматься?
- До хоккея были чисто девчачьи виды спорта. С трёх лет я
занималась танцами, фигурным
катанием, затем пошла в конькобежный спорт, художественную
гимнастику. Именно в перерывах между занятиями гимнастикой на «Ермаке» я впервые увидела тренировку хоккейной
команды. Мне было пять лет. Я
попросила маму спросить, можно ли мне тренироваться с мальчиками. Нам сказали: «Приходите».
- Когда поняли, что играть
придётся с одними мальчишками, не возникло желание уйти?
- Наоборот. В один момент
тренировки по хоккею и художественной гимнастике стали
пересекаться, и мне намекнули,
что надо определяться. Я выбрала хоккей и сейчас понимаю, что
очень правильно сделала.
- Хоккеисту «в юбке» тренеры
и товарищи по команде делали
поблажки?
- Никогда. Ко мне всегда относились как к равной. Никто
не делал скидку на пол или на
возраст. Мы все играли наравне,
никто никогда не уступал. Вначале я тренировалась с командой
«Ермак-2003», потом с командой
«Ермак-2002» с Евгением Николаевичем СТОЛЯРЕНКО. Но на
соревнованиях я выступала за
«Ермак-2005» (тренер Евгений
Павлович БОНДАРЕНКО), потому что девочкам можно выступать за мальчиковые команды,
которые на два года младше.
- Кто вас поддерживал во время тренировок?
- Конечно, это мои родители.
Они непрофессиональные спортсмены, но ведут очень активный образ жизни. Папа много
лет занимается хоккеем, мама
раньше играла в волейбол. Сейчас оба увлекаются бегом. Они

 С тренером Евгением
Николаевичем Столяренко

 В хоккей София Лифатова играет уже 13 лет

меня никогда не уговаривали и
не отговаривали. Думали, что
моё увлечение хоккеем так и
останется увлечением. Ошиблись и сейчас очень этому рады.
- Не тяжело было совмещать
учёбу и тренировки? Всё-таки
восьмая гимназия - это необычная школа, там и требования к
ученикам повышенные.
- Я очень благодарна педагогам
гимназии и её руководству за
то, что всегда входили в моё положение. Я ведь с 7 класса практически училась дистанционно.
С 14 лет уехала из Ангарска и
начала играть за женские хоккейные команды. Несколько раз
в год приезжала, чтобы сдавать
текущие экзамены, выпускные

экзамены сдавала экстерном.
Учителя всегда мне помогали,
понимали, что я пропускаю не
потому, что ленюсь. Просто тренировки в клубе начинались в 9
утра и заканчивались в час дня.
Присутствовать на уроках я бы
в любом случае не смогла. Поэтому переводиться в красноярскую школу не имело никакого
смысла.
- Сейчас вы живёте и тренируетесь в Красноярске?
- Да, уже четвёртый сезон я
играю за местную женскую команду «Бирюса». Являюсь центральным нападающим первого
звена. Три года подряд мы становимся бронзовыми призёрами чемпионата России. Сейчас у

нас проходят сборы, тренировки
по два раза в день шесть раз в
неделю. Тяжело, но я всё равно
получаю удовольствие от того,
что делаю.
- А какие качества характера
позволяют такой очаровательной девушке оставаться в этом
совсем не женском виде спорта?
- В хоккее, как и в любом другом виде спорта, важно понимать, зачем ты здесь находишься.
Свою судьбу я выбрала сама. Теперь, если что-то не получается,
я себе повторяю, что это мой выбор, именно я несу за него ответственность и продолжаю работать. Спортсмену для того чтобы
развиваться и прогрессировать,
важно эмоционально держать

себя, в любой ситуации не сдаваться и делать правильные выводы из своих поражений.
- То есть свою судьбу вы связываете исключительно с хоккеем?
- Сейчас я подаю документы в
экономический вуз. Но это скорее подстраховка. Хоккей для
меня был и остаётся на первом
месте, однако получить высшее
образование тоже нужно. В
моей жизни есть человек, который является для меня примером. Это моя сестра. Школу она
окончила с золотой медалью, потом получила два университетских диплома, оба - с отличием.
- Ваша семья давно переехала
в Красноярск, но вы периодически приезжаете в наш город.
Что вас продолжает с ним связывать?
- В Красноярске мы снимаем
квартиру. Сестра живёт в Ангарске. Папа работает на два города.
Поэтому я не могу сказать, что
мы перебрались в Красноярск
окончательно. Но в родной город удается приезжать не чаще
2-3 раз в год. Ангарск за последние пять лет очень сильно изменился в лучшую сторону. Стал
более уютным и красивым. Тем,
кто приезжает сюда нечасто, это
сразу бросается в глаза. Я люблю
гулять по ангарским улицам и
паркам, оценила новую набережную. В этом городе пахнет моим
домом, и поэтому я буду возвращаться сюда снова и снова.
 Наталья ЗАРУБИНА
# Фото из архива
Софии Лифатовой
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- Заменим всю инженерию
- вентиляцию, электрику сантехнику. Старую плитку уберём, отделка будет произведена
современными материалами.
Запустим принципиально новую систему водоподготовки.
У нас настоящий капитальный
ремонт в классическом понимании этого процесса, - рассказывает директор спортшколы «Ангара» Светлана БАЖАНОВА.
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Вырастить чемпиона

К делу. В Ангарске капитально ремонтируют бассейн
и строят спортхолл

Задача на перспективу
Бассейну «Ангара» осенью
2021 года исполнится 56 лет.
Здесь практически всё осталось таким, каким было ещё во
времена Советского союза. Две
тысячи квадратных метров в
привычном для детей прошлого
века виде - кафельной плиткой,
покрашенными дверями, запахом хлорки и сушуарами в фойе.
К слову, последний атрибут решено оставить и в новом интерьере, как памятник ушедшей
эпохе. Ремонт внутри помещений начнётся ближе к холодам.
Пока есть возможность, подрядчик выполняет работы по благоустройству территории и обновлению фасада. До конца недели
положат асфальт на парковках,
их будет две. Дальше - замена оконных блоков и внешнее
оформление здания. Никакого
сайдинга и плит. Исторический
облик, включая фрески с изображениями пловцов, будет сохранен. Внутри же объект будет
неузнаваемым. Ремонт затронет
все действующие помещения, в
том числе и саму чашу.
- Уходит керамическая плитка, будет ПВХ. Спортивное сообщество не очень радо, но мы
предпримем все усилия, чтобы
новшество никак не отразилось на результатах. «Ангара»
- единственный в округе спортивный бассейн - 25 метров,
шесть дорожек, мы воспитываем кандидатов в мастера спорта, проводим соревнования регионального уровня. Всё так и
останется, - уверена Светлана
Бажанова.
Общая стоимость капитального ремонта бассейна «Ангара»
более 80 млн. рублей. Выплата
11 из них запланирована региональным Минстроем в этом году,
остальная сумма - в следующем.
По графику, «колдовать» над
объектом подрядчику предстоит
1 год и 3 месяца, но компания готова взять на себя повышенные
обязательства и сдать объект
уже следующим летом, чтобы
к началу следующего учебного
года спортсмены вернулись в
родные стены.
Пока идёт ремонт, маленькие
пловцы, скорее всего, будут заниматься в бассейнах образовательных учреждений округа,
предложение для старших групп
- тренировки на базе «Звездного» и «Юбилейного».
В капитальный ремонт не вошла
малая чаша. Она находится в аварийном состоянии и восстановлению не подлежит. Пристрой, в
прямом смысле слова, разваливается. Вариант один - сносить его и
строить новый бассейн для малышей. В ближайшее время специалисты просчитают стоимость задачи на перспективу.
- В Ангарском округе идёт серьёзное движение в вопросах
реализации спортивной инфра-

 Ремонт внутри помещений начнётся ближе к холодам.
Пока есть возможность, подрядчик выполняет работы по
благоустройству территории и обновлению фасада

 К концу 2021-ого инвесторы намерены представить
ангарчанам новый спортивный комплекс площадью более
4 тысяч квадратных метров

 «Ангара» - единственный в округе спортивный бассейн 25 метров, шесть дорожек, здесь воспитывают кандидатов
в мастера спорта, проводят соревнования регионального
уровня. Всё так и останется

 Никакого сайдинга и плит. Исторический облик, включая
фрески с изображениями пловцов, будет сохранен

структуры. В прошлом году мы
оборудовали два футбольных
поля, завершили строительство
лыжно-биатлонного комплекса,
сегодня приступили к капитальному ремонту бассейна. Полностью меняется вся инженерия,
будет применяться новая, иная
система водоподготовки. В
планах - проектирование новой
чаши для детей, - рассказал в
ходе совещания на объекте мэр
округа Сергей ПЕТРОВ.

Давайте делать
красиво!
Рядом с бассейном «Ангара»
на пересечении улиц Горького
и Ворошилова второй год идёт
строительство «Академии большого тенниса». К концу 2021-ого
инвесторы намерены представить ангарчанам новый спортивный комплекс площадью более 4
тысяч квадратных метров.
- Несмотря на все трудности
- простаивание в период пандемии из-за отсутствия рабочей
силы, существенного подорожания материалов и увеличения
сроков его изготовления, мы
идём по графику, поэтому надеемся в сентябре закрыть контур здания и к концу года запустить объект. Спорткомплекс
с изюминкой - тремя крытыми
кортами для большого тенниса.
Заниматься смогут все желаю-

щие. Думаю, это будет доступно и, уверен, востребованно,
- рассказывает соинвестор проекта Андрей КУЗНЕЦОВ.
Наличие круглогодичных кортов с сертифицированным покрытием позволит проводить
турниры и чемпионаты Ангарска и Иркутской области, турниры Русской теннисной академии
и Российского теннисного тура.
Кроме кортов, в помещениях
спортхолла разместятся универсальная площадка для волейбола
и баскетбола, тренажёрный зал,
пространства для общей физической подготовки и школа шахмат, рассматривается возможность открытия кафе.
Подобного спортивного объекта в Иркутской области нет.
У инвесторов был выбор - комплекс можно было возвести в
любом из городов Иркутской
агломерации, но преимущество
отдали Ангарску.
- Объект частный, и строится исключительно на средства
инвестора. Здесь речь не идёт
о финансовом успехе проекта.
Те, кто строят, сами любят
спорт, поэтому на первом плане у инвесторов - приобщение
жителей к занятиям. Рад, что
этот проект реализуется именно в Ангарске. Таким образом,
мы получаем спортивный кластер, аналогов которому нет в

 Малая чаша находится в аварийном состоянии
и восстановлению не подлежит. Пристрой, в прямом смысле
слова, разваливается. Вариант один - сносить его и строить
новый бассейн для малышей

регионе. Здесь можно будет проводить серьёзные спартакиады,
соревнования
всероссийского
уровня. После завершения всех
работ мы увидим совершенно
преобразованную территорию,
- отметил мэр округа.
Пока трудно представить, как
будет выглядеть здание, но инвесторы уверяют, что оно полностью будет соответствовать
раннее представленному ангарчанам макету и по цветовой
гамме хорошо впишется в существующий городской стиль.

Благоустройство прилегающей территории бассейна «Ангара» и «Академии большого
тенниса» завершится весной
следующего года. Проект предусматривает общее оформление и объединение двух спортивных пространств в одно.
Без бетонных заборов и глухих
ограждений. Чтобы было больше воздуха, простора и чемпионов.
 Анастасия
ДОЛГОПОЛОВА
# Любовь ЗУБКОВА
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Несмотря на коронавирус,
пору летних отпусков и непростую экономическую обстановку, работа в округе продолжается. По словам мэра Сергея
ПЕТРОВА, какой бы сложной ни
была эпидемиологическая ситуация, необходимо работать на
перспективу, продолжать ремонт важных объектов, создавать базу для дальнейшего развития экономики и социальной
сферы, держать темпы работы
по национальным проектам.
На этот раз, не касаясь темы
пандемии, мы поговорили с руководителем Ангарского округа
о том, чем сегодня живёт наш
муниципалитет. Какие задачи
решает, с какими трудностями
сталкивается, к чему готовится?

Год проектов

Открытый разговор. Чем в эти дни живёт Ангарский округ?
ный бизнес. Предприниматель, у
которого есть чувство собственной ответственности, гордости
за своё дело, уважительное отношение к жителям, решению
городских проблем. Это люди
особой породы. Ведь ты работаешь, достигаешь, жизнь тратишь
на своё дело, а потом часть заработанного отдаёшь другим. Делишься частью своей жизни.

На горизонте - выборы

Перед прыжком
- Сергей Анатольевич, накануне юбилея города мы говорили с
вами о том, что этот год для Ангарского округа - год проектов.
Как продвигается работа над
проектированием важных социальных объектов, какие проекты
уже готовы, а какие ещё в работе?
- Всё верно. 2021-й для Ангарска - год проектов. Так совпало,
что мы вошли в малозатратную
фазу проектирования именно
сейчас, когда в нынешней экономической ситуации не в силах
обеспечить те темпы развития,
строительства, которые держали последние годы. Но это необходимый этап, без него никуда.
Единственный новый объект,
к которому приступили в этом
году - капитальный ремонт бассейна «Ангара». Серьёзный, ёмкий и своевременный проект.
Ведь бассейн капитально не ремонтировался 50 лет. Продолжается ремонт стадиона «Ангара» - сегодня работы ведутся на
западной трибуне, выделение
средств на ремонт которой в
юбилейный год одобрил губернатор. Также уже традиционно
этим летом в Ангарском округе
продолжаются работы по национальным и региональным
проектам «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда»,
«Народные инициативы». Ремонтируем улицы, дворы, общественные территории.
Что касается проектирования.
На выходе из экспертизы сейчас находится проект школы в
32 микрорайоне, практически
завершён проект реконструкции здания бывшего восьмого
училища, в котором разместится
филиал школы №10. В активной
фазе (это значит, что проекты
будут выполнены в этом году) проектирование второго этапа
набережной и моста на остров
Большой, водовода на Чебогорском месторождении. Объявлен конкурс на проектирование
культурно-досугового
центра
в Мегете, Дворца бракосочетания в Ангарске, идут переговоры по проектированию и поиск
инвесторов для строительства
учебного корпуса школы №39.
Разрабатывается проект физкультурно-оздоровительного
комплекса на стадионе «Ангара»
- большого многофункционального спортивного зала. Именно
там откроется первое в Ангарске полноценное баскетбольное
поле в соответствии со всеми
нормативами. Кстати, в Мегете

 В прошлом году открыли вторую полосу на Ленинградском проспекте и улице Космонавтов.
Буквально через месяц будет запущена вторая полоса на улице Чайковского

мы планируем построить такой
же ФОК. Проектирование ещё
не началось, однако для этого
уже отвели земельный участок.
Из дорожного строительства
- проектируется дорога в Зуе,
готов проект дороги на улице
Прибрежной. Прорабатывается
проект кольцевой развязки на
улице Ворошилова, а также прямого выхода с Рыночной на Декабристов.
- То есть, пока экономика приходит в себя, мы занимаемся
проектами, чтобы затем, при более подходящих условиях, снова стартануть с масштабными
объектами? Готовимся к новому
прыжку?
- Да. Процесс идёт. Часть новых
проектов запустится уже в 2022
году. Думаю, в 2023-м мы выйдем
на мощный этап реализации.

Какой подрядчик,
такая и работа
- В наше короткое сибирское
лето нужно успеть многое. Если
говорить о дорожном строительстве: как обстоят дела на
масштабном для Ангарска проекте - строительстве второй полосы по улице Чайковского?
- Проектные неувязки, к сожалению, не позволили запустить
эту дорогу в День города, как мы
планировали. Проектирование,
как это часто бывает, выиграла
неизвестная нам фирма, которая
выполнила проект с большими
недоработками. Сегодня все проектные неувязки решены. К 15 августа дорогу откроем. К счастью,
подрядчик, который непосредственно строит вторую полосу,
нам хорошо известен и умеет ответственно подходить к работам,
за которые берётся. Это строительная компания «ДомСтрой».
- Это тот же подрядчик, который в прошлом году запустил
вторую полосу Ленинградского
проспекта? Как оцениваете работу этого предприятия? Ведь о
подрядных организациях часто
складывается не очень хорошее
впечатление.
- У нас к этому подрядчику вопросов никогда нет. Это прове-

ренная компания с серьёзным
опытом дорожного строительства, современной техникой
и квалифицированным персоналом. Вторую полосу Ленинградского проспекта мы эксплуатируем уже год. Ни одного
замечания. Уверен, что и с задачей по строительству дороги
на Чайковского справятся. Они
выполнят свою работу, и мы наконец-то «сошьём» эти улицы.
- На самом деле «ДомСтрой»
- достаточно известная в Ангарске компания. Кроме дорожного строительства, она занимается возведением социальных
объектов. А также участвует в
их проектировании. Как шло
ваше взаимодействие во время
работы и есть ли планы продолжить сотрудничество?
- Знаете, построить за десять
месяцев школу в Китое - сложная задача. Также качественно
они построили нам детсад в 22
микрорайоне. Что важно, строили его без бюджетного финансирования, под последующий
выкуп. Фактически подрядчик
вкладывал свои деньги. Действительно, эта компания занимается
и проектированием социальных
объектов, делая это профессионально. В Ангарске - этот проект
школы в 32 микрорайоне. И такая
работа не менее важна, чем непосредственно само строительство.
К сожалению, нам не всегда
везёт с организациями, которые
выигрывают конкурсы на создание проектов. Приходит подрядчик - заключается контракт, деньги
за ним закрепляются по контракту, подрядчик ничего не делает, мы
идём в суды, расторгаем контракт,
а потом объявляем новый конкурс.
А время уходит. Возьмём пример с
восьмым училищем. Его уже три
года проектируют. Столько же дорогу в обход кладбища в Зуе. При
этом измерить квалификацию
проектной организации во время
конкурса, предъявить критерии
невозможно. Выиграть конкурс
может любой.
А такие социально ответственные партнёры, как компания
«ДомСтрой» понимают, насколь-

ко это ответственная часть и что
проект нужно делать быстро и
качественно. Поэтому в рамках
социального партнёрства помогают нам решать проблемы.

Особая порода людей
- Вы сказали о социальном
партнёрстве. Если говорить о
компании «ДомСтрой», то в Ангарске она представлена ещё
и Благотворительным фондом
КРАСНОШТАНОВА, который
активно и не первый год участвует в жизни ангарчан. Насколько такая помощь актуальна для нашего округа?
- Благотворительные фонды
часто решают задачи, к которым
мы в силу бюджетного кодекса
не можем подступиться. Или те
задачи, которые, по сути, не видны за блоком первоочередных и
ёмких. Один из проектов фонда
Красноштанова «Делаем вместе!» идеально работает в этих
реалиях. Вместе с общественными организациями, ТОСами, активными жителями фонд
воплощает в жизнь социально
значимые проекты. Гранты фонда - это финансовая мотивация
граждан для ещё большего вовлечения в процесс благоустройства, работы с детьми, организации спортивных мероприятий.
Важно, что этот фонд - не одноразовый. Он системно работает
много лет, с каждым годом всё набирая обороты. Постоянно проводятся мероприятия, акции. Фонд
никогда не остаётся в стороне
от наших социальных проектов.
Благодаря его поддержке произошло открытие обновлённой доски
основателю Музея часов Павлу
КУРДЮКОВУ, создание памятника воинам-победителям, первостроителям Ангарска.
- А как вы считаете, бизнес должен заниматься меценатством?
- Думаю, слово «должен» здесь
неуместно. Это не долг, а душевный порыв, как бы пафосно это
не звучало. А ещё лучше - это
внутренняя
ответственность
конкретного бизнесмена. Ведь
за каждым таким решением стоит человек, а не просто абстракт-

- Сергей Анатольевич, этой осенью нас снова ожидают выборы,
на этот раз - в Государственную
Думу РФ. И это тоже актуальное
событие, которое касается всех
жителей Ангарского округа. Насколько важно принимать участие в выборах? И какой, по-вашему, депутат нам нужен?
- Недооценивать важность голосования на выборах любого
уровня недальновидно. А мы этой
осенью выбираем депутатов федерального уровня. Они должны
будут представлять интересы избирателей и защищать их права
на самом высоком уровне. Поэтому здесь никак нельзя ошибиться.
Мы же с вами знаем разных
депутатов. Помню, у нас в армии
был командир полка, который за
всё отвечал, а был замполит, который за всех переживал, но ни
за что не отвечал. С депутатами
так же. Есть у нас такие, которые
за всё переживают, но в лучшем
случае лавочки ставят. По большому счету, где здесь депутатская деятельность? Для этого
необязательно избираться. Это
может любой социально ответственный бизнес сделать. Поэтому когда депутат, делая такие
вещи, считает, что он выполняет депутатскую работу, - это его
иллюзия. А депутатская деятельность - это работа в одной связке с исполнительной властью и
жителями. Народный избранник
должен ответственно подойти к
поддержке инициатив и проектов, которые реализуются на территории, которая тебя выбрала.
Вот вам пример. Выбрали депутатом Государственной Думы
Алексея Николаевича Красноштанова, и первая школа за 30
лет в Ангарске появилась. Абсолютно точно - не было бы у нас
этого депутата, и школы в Китое
не было бы. Не было бы и садика
в 22 микрорайоне, не привлекли
бы в Ангарск столько денег на
дороги. Вот она, работа депутата
федерального уровня. Мы сегодня не просто видим результаты
этой работы, но и можем их ощутить, дотронуться до них.
За кого голосовать, жители
Ангарского округа решат сами.
Я лишь могу сказать - думайте,
анализируйте, оценивайте прошлые дела того или иного кандидата. Это может быть производственник, строитель, это может
быть руководитель в любой другой области. Главное, чтобы это
был человек, понимающий социальные проблемы и знающий,
как их решать. Человек, который умеет отвечать не только за
себя, но и за людей.
 Лилия МАТОНИНА
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Ê ЗДОРОВЬЕ

Как победить варикоз?

Сохранить красоту и здоровье
наших ног сегодня позволяют новые технологии. Многие слышали о лечении варикоза лазером,
но мало кто знает подробности.
Варикозная болезнь - плата
человека за движение на двух
конечностях. Начинаясь незаметно, заболевание вен постоянно прогрессирует. Таблетки и
мази приносят лишь временное
облегчение, и совсем недавно казалось, что операция - единственный выход. Необходимость лечения абсолютно понятна всем.
Образование тромбов в варикозных венах - смертельно опасно.
Сегодня лазерная коагуляция
варикозных вен - это совершенный способ радикального излечения варикоза: без наркоза,
боли и шрамов. Способ, завоевавший мировую известность и
признание. Лазерный луч попа-

дает в изменённую вену через
специальный световод и изнутри сжигает её. Лечение проходит не только безболезненно
и быстро, но и абсолютно безопасно. А правильный выбор клиники позволит свести на нет все
риски.
Кроме лазерных технологий,
применяются и другие способы
лечения - удаление вен химической коагуляцией (склеротерапия) и удаление вен из малых
разрезов (минифлебэктомия).
Хороших результатов можно
ожидать при лазерной коагуляции гемангиом и сосудистых
звёздочек. Для этого используется бесконтактный лазер.
Инновационный
медицинский центр «Vital+» в Ангарске
отвечает высоким требованиям
современной медицины. Сертифицированный персонал по
специальностям
«хирургия»,
«сосудистая хирургия», «ультразвуковая диагностика» регулярно проходит дополнительные
курсы и обучение. Новейший
ультразвуковой сканер компа-

нии GE (США), мирового лидера
в медицинской визуализации,
позволяет хирургу контролировать процесс на всех его этапах. Точность выполнения процедуры помогает обеспечить
специальный робот, мгновенно реагирующий на команды
специалиста.
Разумеется, инновационный
медицинский центр «Vital+»
обеспечен необходимым реанимационным оборудованием,
полноценной операционной для
предотвращения непредвиденных ситуаций. Кроме того, для
соблюдения стерильности оборудования и материалов имеется

стерилизационное отделение.
В послеоперационном периоде пациент получает бесплатные консультации специалиста
и ультразвуковой контроль на 2,
7, 14-й день, а также через 2 и 6
месяцев. Такое внимание просто
необходимо пациенту после лазерного лечения. Удобное расположение в центре города - наше
неоспоримое преимущество перед другими центрами.
Если вы ищете специалистов
своего дела, профессиональный
подход, клинику, которая идёт в
ногу со временем и не экономит
на своих пациентах, тогда вам в
«Vital+».

ФГДС и колоноскопия,
новое оборудование,
опытные специалисты
Записаться на приём
можно по телефону: 58-34-58
Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!
Instagram: @vital.plus.angarsk
Лицензия ЛО-38-01-003944 от 30.11.2020 г. Реклама

- Консультация флеболога, сосудистого хирурга. Лечение варикоза лазером, удаление сосудистых звёздочек.
- Консультация проктолога. Лечение геморроя, анальной трещины,
ЭКХ.
- Консультация хирурга и детского
хирурга. Пластика пупочных, паховых
грыж, лазерная коагуляция родинок,
папиллом, гемангиом, пластика ногтевого ложа при вросшем ногте.
- Консультация гинеколога. Кольпоскопия, лазерная коагуляция эрозий,
ТВ УЗИ, гистероскопия, прерывание
нежелательной беременности.
- Консультация эндокринолога.
Пункция, лечение узлов щитовидной
железы (ЛИТТ).
- Консультация травматолога-ортопеда. Блокады, плазмолифтинг, искусственная суставная смазка, УВТ.
- Все виды УЗИ, соноэластография.
- Консультация кардиолога. ЭКГ,
ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение
хронического простатита и аденомы
простаты.
- Консультация аллерголога-иммунолога. Аллергопробы, лазерное облучение крови (ВЛОК).
- Консультация терапевта, гематолога, невролога, гастроэнтеролога, гепатолога, маммолога-онколога.
- Свыше 1200 разных анализов, в
том числе на заболевания, передающиеся половым путём.
- Медицинский массаж.
- Медицинский психолог.
- Мануальная терапия.
- ФГДС.
- Колоноскопия (ФКС).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Ê РЕКЛАМА

Профессиональное обучение или получение дополнительного
профессионального образования в рамках национального проекта «Демография»
ПРОИЗВОДСТВО

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ (кат. С, D, E)
МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ

(завод автоклавного газобетона)

ЭЛЕКТРОМОНТЁР ГПМ
НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ
МАСТЕР СМЕНЫ
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ГПМ
МАШИНИСТ КРАНА
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
СТАНОЧНИК-РАСПИЛОВЩИК
КОНТРОЛЁР КПП
НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ
ОПЕРАТОР СУХИХ СМЕСЕЙ
ГРУЗЧИК
СТРОПАЛЬЩИК
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ
по тел.: 8 (3955) 608-141, 8-950-101-03-86;
микрорайон 22, дом 44

С 2021 года реализация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий граждан
организована в рамках нового федерального проекта
«Содействие занятости» национального проекта «Демография», в рамках которого организуется обучение 5 категорий граждан:
- граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы
службы занятости, включая безработных;
- лица в возрасте 50-ти лет и старше;
- лица предпенсионного возраста;
- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трех лет;
- женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста.
Цель мероприятия – содействие занятости отдельных
категорий граждан путём организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования для приобретения или реализации имеющихся
знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на
рынке труда.
Обучение проводится за счёт средств федерального

бюджета тремя федеральными операторами:
АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскилс Россия)»
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский
государственный университет»
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской
Федерации».
Заявку на обучение гражданин подаёт самостоятельно через информационно – аналитическую систему Общероссийская база вакансий «Работа в России» https://
trudvsem.ru/ (далее – портал «Работа в России»).
После обработки заявления учебное заведение сообщает гражданину о зачислении на обучение или отказе в
обучении. По окончании обучения гражданин получает
документ о квалификации, соответствующей выбранной
программе.
Специалисты центра занятости готовы оказать максимальное содействие гражданам по информированию и
формированию заявок на обучение.
Подробную информацию можно получить в кабинете
№ 28 Центра занятости населения, по адресу: г. Ангарск,
ул. Ворошилова, 6 или по тел.: 8(3955) 614-966
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ТВ - ГИД l ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
08.00 - Дневник игр XXXII Олимпиады
в Токио (0+)
09.00, 14.00, 03.00 - «Новости»
09.05, 00.35 - «Время покажет» (16+)
10.00 - Игры XXXII Олимпиады в
Токио. Волейбол. Россия - США.
Мужчины
12.00, 02.10 - «Модный приговор» (6+)
13.00 - «На самом деле» (16+)
14.30 - Игры XXXII Олимпиады в
Токио. Водное поло. Россия Венгрия. Женщины
16.00 - «Пусть говорят» (16+)
17.00, 20.00 - «Новости» с субтитрами
17.15 - Игры XXXII Олимпиады в
Токио. Фехтование. Сабля.
Женщины. Рапира. Мужчины
20.15 - Игры XXXII Олимпиады в
Токио. Фехтование
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Презумпция
невиновности» (16+)
23.40 - Д/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Вместе навсегда» (12+)
03.05 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.20 - «Утро России»
08.00 - XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Баскетбол. 3х3.
Женщины. Россия - Румыния.
Мужчины. Россия - Япония.
Пляжный волейбол. Мужчины.
Россия - Австралия
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30, 18.40 - «60 минут» (12+)
12.50 - XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Спортивная
гимнастика. Мужчины. Команды.
Плавание. Предварительные,
1/2 финала
15.55 - Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.05 - «Вести. Местное время»
21.20 - Т/с «Ведьма» (12+)
00.40 - Т/с «Доктор Анна» (12+)

02.45 - XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Волейбол. Женщины. Россия - Аргентина

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Итоги
недели» (16+)
06.30, 00.00 - Т/с «Бабий бунт, или
Война в Новосёлково» (16+)
07.30, 20.30, 01.45 - «Магия вкуса.
Сладкая жизнь» (12+)
08.00, 15.00, 03.10 - Т/с «Станица»
(16+)
09.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
10.00, 18.15, 02.15 - Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
10.55 - «Сверхспособности. Обоняние»
(12+)
11.45, 23.05 - «Большой скачок» (12+)
12.40, 19.10 - Д/с «Федерация 2020»
(16+)
14.00, 00.55 - Т/с «Практика» (12+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Слова» (12+)
19.30, 21.00 - «Местное время» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
21.30 - Х/ф «Притворись моим
парнем» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.10 - Х/ф «От зари до зари» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Мачеха» (0+)
11.00 - Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» (12+)
11.55 - Д/с «Большое кино» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50, 00.50 - «Петровка, 38» (16+)
16.05 - Х/ф «Три в одном» (12+)
17.55 - Д/ф «Битва за наследство» (12+)
19.10 - Х/ф «Нераскрытый талант»
(12+)
23.25 - Д/с «Истории спасения. Почему
они живы?» (16+)
23.55, 01.55 - «Знак качества» (16+)
01.10 - Д/ф «Женщины Николая
Караченцова» (16+)
02.35 - Д/ф «Сталин в Царицыне, или
Кровавый хаос» (12+)

03.15 - «Осторожно, мошенники!»
(16+)
03.45 - Х/ф «Три в одном» (12+)

НТВ
05.55 - Т/с «Лесник» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.40 - «Сегодня»
09.20, 11.20 - Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
12.20 - Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 - «ЧП»
14.50, 17.20, 20.40 - Т/с «Ментовские
войны» (16+)
00.00 - Т/с «Внутреннее
расследование» (16+)
03.40 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...»
08.00 - «Легенды мирового кино»
08.30, 16.05, 23.05 - Д/с «Восход
цивилизации»
09.20, 21.45 - Д/ф «Наука Шерлока
Холмса»
09.45, 22.15 - Т/с «Баязет»
10.30 - Д/с «Другие Романовы»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 - «Новости
культуры»
11.15 - «Моя любовь - Россия!»
11.45 - «Полиглот». Немецкий с нуля за
16 часов!
12.35 - Спектакль «Варшавская
мелодия»
14.35 - Д/ф «Евгений Вахтангов.
У меня нет слез - возьми мою
сказку»
15.15 - Д/ф «Лермонтовская сотня»
17.00 - Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18.10 - «Цвет времени»
18.30 - Academia
19.20, 02.45 - Знаменитые
фортепианные концерты
20.00 - «Библейский сюжет»
20.45 - Д/с «Наше кино. Чужие берега»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 - Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности» (16+)
00.50 - Т/с «Шахерезада»

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

02.00 - Д/ф «После 45-го. Искусство с
нуля»
03.25 - Д/ф «Роман в камне»

ДОМАШНИЙ
06.45 - «Гастарбайтерши» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.35, 02.20 - «Реальная мистика»
(16+)
08.35 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
10.10 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.15 - «Тест на отцовство» (16+)
13.25, 04.10 - «Понять. Простить» (16+)
14.30, 03.20 - «Порча» (16+)
15.00, 03.45 - «Знахарка» (16+)
15.35 - Т/с «В одну реку дважды» (16+)
20.00 - Т/с «В отражении тебя» (16+)
00.25 - Т/с «Женский доктор-4» (16+)

ТНТ
05.30 - «Открытый микрофон».
Дайджест (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 19.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Интерны» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Где логика?» (16+)
00.00 - Т/с «Я не шучу» (18+)
00.35 - «Женский Стендап» (16+)
01.00 - «Такое кино!» (16+)
01.30 - «Импровизация» (16+)
04.10 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.00 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - Х/ф «Прекрасный «принц» (12+)
09.00 - «Папа в декрете» (16+)
09.20 - Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 - М/ф «Лесная братва» (12+)
11.10 - Х/ф «Кухня. Последняя битва»
(12+)
13.25 - М/ф «Тачки-3» (6+)
15.25 - Х/ф «Я - легенда» (16+)

17.25 - Х/ф «Хроники хищных
городов» (16+)
20.00 - «Сториз» (16+)
21.00 - Х/ф «Идентификация Борна» (16+)
23.20 - Х/ф «Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-Анджелес» (16+)
01.40 - Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
03.35 - Х/ф «И гаснет свет» (18+)

ЗВЕЗДА
05.40 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.05 - Х/ф «Золотая мина» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.35, 13.15, 02.25 - Т/с «Следователь
Протасов» (16+)
18.20 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 - Д/с «Ограниченный
суверенитет» (12+)
19.35, 20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 - Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
01.35 - Д/ф «1941-й. Накануне» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия» (16+)
06.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Брат за брата-2»
(16+)
18.45 - Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
02.15, 03.50, 04.30 - Т/с «Детективы»
(16+)
02.55 - Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)

МАТЧ
07.00, 13.00, 13.50, 15.55, 18.00,
20.30, 23.00 - «Новости»
07.05, 13.55, 16.00, 18.30, 21.00,
23.55, 04.00 - ХХXII Летние
Олимпийские игры (0+)
13.05, 18.05, 20.35, 23.05, 03.00 - «Все
на Матч!»
17.40 - «Спецрепортаж» (12+)

10

№60 (1575)
21 июля 2021

ТВ-ГИД
ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
08.30 - Дневник игр XXXII Олимпиады
в Токио (0+)
09.30 - Игры XXXII Олимпиады в
Токио. Плавание. Финалы
11.30 - «Жить здорово!» (16+)
12.35, 14.25, 00.35 - «Время покажет»
(16+)
14.00, 03.00 - «Новости»
14.55 - «На самом деле» (16+)
16.00 - Игры XXXII Олимпиады в
Токио. Дзюдо
17.00, 20.00 - «Новости» с субтитрами
17.15 - Игры XXXII Олимпиады в
Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2
финала
20.15 - Игры XXXII Олимпиады в
Токио. Плавание. 1/2 финала
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Презумпция
невиновности» (16+)
23.40 - Д/ф «Невыносимая легкость
бытия». К 85-летию Мариса
Лиепы (12+)
02.10 - «Модный приговор» (6+)
03.05 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России»
09.00 - XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Синхронные
прыжки в воду. Женщины
10.00 - «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30, 18.40 - «60 минут» (12+)
12.30 - XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Фехтование.
Шпага. Команды. Женщины.
Тхэквондо
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.05 - «Вести. Местное время»
21.20 - Т/с «Ведьма» (12+)
00.40 - Т/с «Доктор Анна» (12+)
02.45 - Т/с «Тайны следствия» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время» (16+)

06.30, 00.15 - Т/с «Бабий бунт, или
Война в Новосёлково» (16+)
07.25, 19.00, 02.05 - «Магия вкуса.
Сладкая жизнь» (12+)
08.00, 13.30 - «Актуальное интервью»
(12+)
08.30 - «Euromaxx. Окно в Европу»
(16+)
09.30 - Мультфильмы (0+)
09.45, 18.05, 02.35 - Т/с «Вы все меня
бесите» (16+)
10.35 - «Сверхспособности.
Суперпамять» (12+)
11.25, 23.30 - «Лермонтов» (16+)
14.00, 01.15 - Т/с «Практика» (12+)
15.00, 03.25 - Т/с «Станица» (16+)
16.30, 04.20 - Х/ф «Притворись моим
парнем» (16+)
20.00 - «Здоровье 24» (16+)
20.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
21.30 - Х/ф «Ромео и Джульетта»
(12+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.15 - Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» (12+)
05.55, 14.40 - «Мой герой» (12+)
06.30, 03.15 - «Осторожно,
мошенники!» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(12+)
11.40 - Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Отец Браун» (16+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.45 - Х/ф «Три в одном-2»
(12+)
17.55 - Д/ф «Актёрские драмы.
Отравленные любовью» (12+)
19.10 - Х/ф «Нераскрытый талант-2»
(12+)
23.25 - «Вся правда» (16+)
23.55 - Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
00.50 - «Петровка, 38» (16+)
01.10 - Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого» (12+)

01.55 - Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+)
02.35 - Д/ф «Белый и красный
террор, или Судьба Феликса
Дзержинского» (12+)

НТВ
05.55 - Т/с «Лесник» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.40 - «Сегодня»
09.20, 11.20 - Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
12.20 - Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 - «ЧП»
14.50, 17.20, 20.40 - Т/с «Ментовские
войны» (16+)
00.00 - Т/с «Внутреннее
расследование» (16+)
03.35 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...»
08.00 - «Легенды мирового кино»
08.30, 16.05, 23.05 - Д/с «Восход
цивилизации»
09.20, 21.45 - Д/ф «Наука Шерлока
Холмса»
09.45, 22.15 - Т/с «Баязет»
10.30 - Д/с «Другие Романовы»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 - «Новости
культуры»
11.15 - «Моя любовь - Россия!»
11.45 - «Полиглот». Немецкий с нуля за
16 часов!
12.35 - Спектакль «Антоний и
Клеопатра»
14.55 - Д/ф «Ульянов про Ульянова»
15.50, 18.15 - «Цвет времени»
17.00 - Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18.30 - Academia
19.15, 02.35 - Знаменитые
фортепианные концерты
20.00 - «Библейский сюжет»
20.45 - Д/с «Наше кино. Чужие берега»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 - Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности» (16+)
00.50 - Т/с «Шахерезада»
01.55 - Д/ф «Оттепель»
03.15 - Д/ф «Лермонтовская сотня»

ДОМАШНИЙ
05.00, 11.35 - «Тест на отцовство»
(16+)
06.40, 08.55 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.50, 02.15 - «Реальная мистика»
(16+)
10.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.45, 04.10 - «Понять. Простить» (16+)
14.55, 03.20 - «Порча» (16+)
15.25, 03.45 - «Знахарка» (16+)
16.00 - Т/с «Возмездие» (16+)
20.00 - Т/с «Сколько живёт любовь»
(16+)
00.15 - Т/с «Женский доктор-4» (16+)

ТНТ
05.00 - «Открытый микрофон».
Дайджест (16+)
05.50 - «Открытый микрофон» (16+)
07.30 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 19.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Интерны» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Импровизация» (16+)
00.00 - Т/с «Я не шучу» (18+)
00.35 - «Женский Стендап» (16+)
01.00 - «Импровизация» (16+)
03.45 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
04.50 - Х/ф «Прекрасный «принц» (12+)
06.20 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
07.30 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.50 - М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
08.15 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00, 20.00 - «Сториз» (16+)
10.00 - Т/с «Воронины» (16+)
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.05 - Х/ф «Самый лучший день» (16+)

13.15 - Х/ф «Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-Анджелес» (16+)
15.40 - Т/с «Кухня» (12+)
21.00 - Х/ф «Превосходство Борна»
(16+)
23.05 - Х/ф «2 ствола» (16+)
01.20 - Х/ф «Сплит» (16+)
03.30 - Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30, 09.20, 09.35, 13.15, 03.30 - Т/с
«Следователь Протасов» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости
дня»
18.20 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 - Д/с «Ограниченный
суверенитет» (12+)
19.35, 20.25 - Д/с «Улика из прошлого»
(16+)
21.25 - «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 - Х/ф «Сильные духом» (12+)
02.15 - Д/ф «Последняя миссия
«Охотника» (12+)
03.05 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия» (16+)
06.35, 10.25, 14.25 - Т/с «Брат за
брата-2» (16+)
14.40 - Т/с «Брат за брата-3» (16+)
18.45 - Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
02.15, 03.50, 04.30 - Т/с «Детективы»
(16+)
02.55 - Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)

МАТЧ
07.00, 13.00, 13.50, 15.55, 18.00,
20.30, 23.00 - «Новости»
07.05, 13.55, 16.00, 18.30, 21.00,
23.55, 04.00 - ХХXII Летние
Олимпийские игры (0+)
13.05, 18.05, 20.35, 23.05, 03.00 - «Все
на Матч!»
17.40 - «Спецрепортаж» (12+)

СРЕДА, 28 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 - «Новости»
09.05 - Дневник игр XXXII Олимпиады
в Токио (0+)
10.05 - «Жить здорово!» (16+)
11.10, 02.10 - «Модный приговор» (6+)
12.05, 00.35 - «Время покажет» (16+)
14.55 - «На самом деле» (16+)
16.00 - Игры XXXII Олимпиады в
Токио. Дзюдо
17.00 - «Новости» с субтитрами
17.15 - Игры XXXII Олимпиады в
Токио. Спортивная гимнастика.
Мужчины
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Презумпция
невиновности» (16+)
23.40 - Д/ф «Князь Владимир креститель Руси» (12+)
03.05 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
04.30 - XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Плавание.
Финалы
06.35 - «Утро России»
09.00 - XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Синхронные
прыжки в воду. 3 м трамплин.
Мужчины
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 - «Вести. Местное время»
14.55 - Т/с «Дуэт по праву» (12+)
16.00 - XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Пляжный
волейбол. Мужчины. Россия Норвегия
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Ведьма» (12+)
00.40 - Т/с «Доктор Анна» (12+)
02.45 - Т/с «Тайны следствия» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 00.20 - Т/с «Бабий бунт, или
Война в Новосёлково» (16+)
07.25, 20.30 - «Магия вкуса. Италия.
Дорога шелка. Хива» (12+)
08.00, 13.30 - «Здоровье 24» (16+)
08.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
09.30 - Мультфильмы (0+)
09.50, 18.35, 02.10 - Т/с «Вы все меня
бесите» (16+)
10.45 - «Сверхспособности. Спидкубы»
(12+)
11.35, 23.25 - «Большой скачок»
(12+)
12.30 - «Элементарные открытия.
В поисках таинственного
острова» (12+)
14.00, 01.15 - Т/с «Практика» (12+)
14.55, 03.00 - Т/с «Станица» (16+)
15.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30, 03.55 - Х/ф «Ромео и
Джульетта» (12+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
21.30 - Х/ф «Ханна» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.15 - Д/ф «Иван Бортник.
Я не Промокашка!» (12+)
05.55, 14.40 - «Мой герой» (12+)
06.30, 03.20 - «Осторожно,
мошенники!» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Круг» (0+)
11.35 - Д/ф «Наталия Белохвостикова.
Моя тайна останется со мной»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 «События»
12.50 - Т/с «Отец Браун» (16+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.45 - Х/ф «Три в одном-3»
(12+)
17.55 - Д/ф «Волчий билет для звезды»
(12+)
19.10 - Х/ф «Нераскрытый талант-3»
(12+)
23.25 - Д/с «Обложка» (16+)
00.00 - Д/ф «90-е. Уроки пластики»
(16+)
00.50 - «Петровка, 38» (16+)

01.10 - «Хроники московского быта»
(12+)
01.55 - «Прощание» (16+)
02.40 - Д/ф «Большой войсковой круг,
или Атаман Каледин на Дону...»
(12+)

НТВ
05.55 - Т/с «Лесник» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.40 - «Сегодня»
09.20, 11.20 - Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
12.20 - Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 - «ЧП»
14.50, 17.20, 20.40 - Т/с «Ментовские
войны» (16+)
00.00 - Т/с «Внутреннее
расследование» (16+)
03.40 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...»
08.00 - «Легенды мирового кино»
08.30, 16.05, 23.05 - Д/с «Восход
цивилизации»
09.20, 21.45 - Д/ф «Наука Шерлока
Холмса»
09.45, 22.15 - Т/с «Баязет»
10.30 - Д/с «Другие Романовы»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 - «Новости
культуры»
11.15 - «Моя любовь - Россия!»
11.45 - «Полиглот». Немецкий с нуля за
16 часов!
12.35 - Спектакль «Дядя Ваня»
15.10 - Д/с «Острова»
15.50 - «Цвет времени»
17.00 - Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18.30 - Academia
19.15, 02.35 - Знаменитые
фортепианные концерты
20.00 - «Библейский сюжет»
20.45 - Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 - Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности» (16+)
00.50 - Т/с «Шахерезада»

01.55 - Д/ф «Мир искусства Зинаиды
Серебряковой»
03.15 - Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева»

ДОМАШНИЙ
05.00, 11.15 - «Тест на отцовство»
(16+)
06.40, 08.35 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.35, 02.05 - «Реальная мистика»
(16+)
10.10 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.25, 04.00 - «Понять. Простить» (16+)
14.30, 03.05 - «Порча» (16+)
15.00, 03.35 - «Знахарка» (16+)
15.35 - Т/с «В отражении тебя» (16+)
20.00 - Т/с «Живая вода» (16+)
00.05 - Т/с «Женский доктор-4» (16+)

ТНТ
04.35 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 19.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Интерны» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Двое на миллион» (16+)
00.00 - Т/с «Я не шучу» (18+)
00.40 - «Женский Стендап» (16+)
01.00 - «Импровизация» (16+)
03.45 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
05.40 - «6 кадров» (16+)
06.00 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
07.30 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.50 - М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
08.15 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00, 20.00 - «Сториз» (16+)
10.00 - Т/с «Воронины» (16+)
11.00 - Х/ф «2 ствола» (16+)
13.05 - Т/с «Кухня» (12+)

21.00 - Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
23.15 - Х/ф «Точка обстрела» (16+)
01.00 - Х/ф «Незваный гость» (16+)
03.00 - Х/ф «Дневник памяти» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05, 09.20 - Т/с «Следователь
Протасов» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости
дня»
11.00, 13.15 - Т/с «Под прикрытием»
(16+)
18.20 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 - Д/с «Ограниченный
суверенитет» (12+)
19.35, 20.25 - Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.25 - «Открытый эфир». Лучшее
(12+)
22.45 - Х/ф «Убийство свидетеля»
(16+)
00.25 - Д/ф «Последний бой Нико
лая Кузнецова» (12+)
01.20 - Т/с «Из пламя и света...» (16+)
04.55 - Д/ф «Маресьев: продолжение
легенды» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Известия» (16+)
06.35, 10.25, 14.25 - Т/с «Брат за
брата-3» (16+)
18.45 - Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
02.15, 03.50, 04.25 - Т/с «Детективы»
(16+)
03.00 - Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)

МАТЧ
07.00, 13.00, 13.50, 15.55, 18.00,
20.30, 23.00 - «Новости»
07.05, 13.55, 16.00, 18.30, 21.00,
23.55, 04.00 - ХХXII Летние
Олимпийские игры (0+)
13.05, 18.05, 20.35, 23.05, 03.00 - «Все
на Матч!»
17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
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О мерах по уничтожению
наркосодержащих растений
Уважаемые землепользователи (владельцы земельных участков, лица, арендующие землю)!
Антинаркотическая комиссия
Ангарского городского округа
напоминает, что в соответствии
со статьёй 29 Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ
«О наркотических средствах и
психотропных веществах» юридические и физические лица,
являющиеся собственниками
или пользователями земельных
участков, на которых произрастают наркосодержащие растения, обязаны их уничтожить.
Действующим законодательством предусмотрена административная ответственность за
непринятие мер по уничтожению дикорастущей конопли
(статья 10.5 КоАП РФ, часть 2
статья 8.7 КоАП РФ).
Согласно статье 10.5 КоАП
РФ непринятие землевладельцем или землепользователем
мер по уничтожению дикорастущей конопли после получения официального предписания
уполномоченного органа влечёт
наложение административного
штрафа: на граждан в размере
от 3000 до 4000 рублей; на должностных лиц - от 5000 до 10000
рублей; на юридических лиц - от
50000 до 100000 рублей.
В случае произрастания дикорастущей конопли на землях
сельхозназначения собственник
или землепользователь участка
за ненадлежащее соблюдение
правил и норм по использованию земельного участка сельхозназначения может быть
привлечён к административной
ответственности Управлением
Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия в соответствии с частью 2
статьи 8.7 КоАП РФ.

С учётом части 1 статьи 13 Земельного кодекса Российской
Федерации, части 2 статьи 8.7
КоАП РФ невыполнение собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами
земельных участков установленных требований и обязательных
мероприятий по защите сельскохозяйственных угодий от
зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями
влечёт наложение административного штрафа: на граждан в
размере от 20 тысяч до 50 тысяч
рублей; на должностных лиц - от
50 тысяч до 100 тысяч рублей; на
юридических лиц - от 400 тысяч
до 700 тысяч рублей.
Обращаем внимание, что привлечение к административной
ответственности не освобождает собственника (землепользователя) от обязанности уничтожить дикорастущую коноплю.
За неуничтожение дикорастущей конопли собственник (землепользователь) может быть
привлечён к административной
ответственности повторно.
Своевременно
принимайте
меры по уничтожению наркосодержащих растений (конопли, мака) на ваших участках.
В случае обнаружения мест
произрастания дикорастущих
наркосодержащих растений вы
можете сообщить:
n в антинаркотическую комиссию Ангарского округа по
телефону (3955) 53-57-69
n в территориальный орган полиции по телефону: 02, 112 (с мобильного)
n телефон доверия УМВД:
8(3955) 52-29-60.
 Антинаркотическая
комиссия Ангарского
городского округа

Ê ВНИМАНИЕ

С 23 июня в администрации ограничен личный приём граждан
Приём обращений граждан и юридических лиц осуществляется в письменной форме:
1. по почтовому адресу: 665830, г. Ангарск, 63 квартал, дом 2;
2. через почтовые ящики, расположенные в фойе зданий администрации Ангарского городского
округа, расположенных по адресу: г. Ангарск, 63 квартал, дом 2; г. Ангарск, 59 квартал, дом 4;
3. по адресу электронной почты: ago@mail.angarsk-adm.ru;
4. в форме электронного документа через официальный сайт Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подразделе «Задать вопрос» раздела «Администрация».

12

№60 (1575)
21 июля 2021

Храм в «Надежде»

Воздвигли люди православные в память святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
В окрестностях Ангарска построен новый православный
храм. Про него ещё мало кто
знает. Он находится вдали от
шумного города, от оживлённых дорог, в тихом, спокойном
месте, на солнечном ромашковом пригорке в садоводстве
«Надежда-3».
У храма - камень с табличкой, повествующей о том, что
«Во имя Отца и Сына и Святаго
Духа основался храм сей в честь
и память святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их
Софии при Святейшем патриархе Московском и всея Руси
Кирилле при святительстве Высокопреосвященнейшего Вадима, митрополита Иркутского и
Ангарского в лето от сотворения
мира 7523 года, от Рождества же
по плоти Бога Слова 2015 года».
Строили его православные,
сильные духом обычные мужики, без шума и суеты. Начал дело
Илья МАРОВ. Вдохновительницей богоугодного дела стала его
мама Тамара Павловна.
- Когда приходит время, у нас
рождаются дети, и мы им радуемся. Так и с храмом. Когда
пришло осознание, что его нужно построить, уже не думаешь
о деньгах, трудозатратах. Как
сказано: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся
строящие его; если Господь не
охранит города, напрасно бодрствует страж». Видимо, Господу было угодно, чтобы храм
построили на этом месте. Задумали строительство, и Господь
послал возможности и людей,
которые помогали.
Прежде чем начать стройку,
послали прошение владыке Вадиму, он благословил. Обратились к протоиерею, настоятелю
кафедрального собора во имя
Святой Троицы, отцу Владимиру, он приехал, посмотрел участок, одобрил, указал, как по
церковным канонам расположить строение, осветил место,
на площадке установили православный крест. Он и сейчас там
находится.
Поначалу планировали воздвигнуть часовенку, но в процессе проектирования было решено
построить храм с алтарём, чтобы проводить в нём службы. За
проектом обратились к специалистам «ГорПроекта». Они в качестве пожертвования создали
проектную документацию.
Людей в садоводстве спрашивали, нужен ли в «Надежде-3»
православный храм, большинство дали согласие.

 В СНТ «Надежда-3» садоводы построили храм своими силами. Вот что значит жить в дружбе
и согласии. Поначалу планировали воздвигнуть часовенку, но в процессе проектирования было
решено построить храм с алтарём, чтобы проводить в нём службы

отец Владимир (БУРДИН) отслужил в 2017 году. В помещении
ещё полы не настелили, оконные
проёмы были закрыты полиэтиленовой плёнкой. Объявления
нигде не размещали, а народу
собралось много. Молва быстро
разнеслась по округе. Приехали
православные из Ангарска, Сав-

 Строили храм
православные, сильные духом
обычные мужики, без шума
и суеты. Начал дело Илья
Маров. Вдохновительницей
богоугодного дела стала его
мама Тамара Павловна

Ê СПРАВКА
Храм создали в память святых мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии, не
отрёкшихся от христианской
веры под пытками. Детей истязали и казнили на глазах у матери. После передали ей останки, она их похоронила и умерла
на их могиле.

ватеевки, Ново-Одинска, ближайших садоводств.
Сейчас храм практически построен, на это потребовалось
пять лет. Но ещё продолжаются
работы по его украшению. Резчики по дереву братья Максим
и Александр КУДРЯВЦЕВЫ из
Звёздочки создали резной алтарь, наличники на окна. Дерево
в их резьбе в мерцании свечей
изнутри светится. Иконы для
алтаря, напечатанные на холсте,
пожертвовали из Еланского храма. Садоводы Альберт ЧИЛЛЕК,
Антон и Анатолий ОБУХОВЫ
предоставили ограждение.
Церковь получилась чистой,
светлой, гармоничной, в ней
всё просто, скромно, душевно.
Именно то, что нужно для глубоко личной, искренней молитвы.
Мы ещё долго беседовали во
дворе храма с Ильёй и его приветливой женой Татьяной.
- Благодаря помощи людей православных всё устраивается.
Многие трудились во славу Божию. Рядом с нами всегда были
Дмитрий КОШКОВАЛОВ, Сергий, ПОБЕЛЯНСКИЙ, Андрей
ВЯЗЬМИН, Татьяна ИВАНОВА,
Максим - паренёк-подросток.
Кто что мог, то и жертвовал,
один принёс деньги, другой стройматериалы, третий работал вместе с нами. На том спасибо, - замечает Илья.
Зато теперь глянешь вверх, а
там купола серебристые, ажурный крест - и на душе теплеет.
 Ирина БРИТОВА
# Любовь ЗУБКОВА

- Мы собрали подписи. Принесли их сдавать в епархию.
Специалист, что принимала
подписные листы, поинтересовалась, почему они грязные? Так
получилось. Приходишь к человеку, он грядки копает. Руки от
земли отряхнул, подписал - и
дальше за работу, - рассказы-

вает Илья, - потому и листы не
очень чистые.
Разметили место, установили
вешки. Храма ещё не было, но на
его место уже приходили помолиться. Зимой расчищали площадку, вместо стен - сугробы.
Позже мастера из Тальян
сделали сруб из добротных сосновых брёвен по старинной
технологии в косую лапу. Привезли его на место, установили на фундамент без единого
гвоздя.
Кровлю накрыли Пётр и Евгений БАКШЕЕВЫ. Они профессионально занимаются именно
кровлями храмов, установкой
куполов и крестов. Первую литургию в строящейся церкви

 Храм находится вдали от шумного города,
от оживлённых дорог, в тихом, спокойном месте,
на солнечном ромашковом пригорке
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Ангарские «изюминки»
Фоторепортаж с улиц нашего города

В последние годы в Ангарском округе ежегодно проходят масштабные работы по благоустройству. Появились набержная, новые фонтаны и скверы. Но уют и красоту
городу также добавляют небольшие архитектурные формы, с инициативой о создании которых выходят ангарчане.
# Любовь ЗУБКОВА

 «Витязь» у охранного агентства

 «Доктор Айболит» у ветеринарной станции в Майске

 «Древо жизни»

 «Слесарь» «Ангарского Водоканала»

 «Смотритель» на пожарной каланче

 Архитектурная композиция «Дождливое такси»

 Именная автобусная остановка

 «Ермак» в 30 микрорайоне

14
Пока неофициально. Но в
Госдуму уже поступило предложение узаконить праздник, посвящённый всем, кто трудится
на своём небольшом земельном
участке. Дата выбрана в середине природного лета, в благодатную пору, когда в теплицах, садах и на грядках зреет урожай.

Сибирский виноград
В Ангарске каждый третий дачник. Большинство - садоводы-любители. Но есть и садоводы-профессионалы, для которых
труд на даче - это любимое дело,
исследовательская работа, сортоиспытание. Благодаря таким
энтузиастам сибиряками становятся абрикосы, вишни, виноград.
К увлечённым людям, которые
помогают прижиться в Сибири
новым плодово-ягодным и декоративным культурам, мы приехали накануне праздника. Это
брат и сестра Александр РЕГНЕР
и Валентина ГЕРАСИМОВА.
- По дороге в Майск перед
бывшей площадкой техосмотра
свернёте направо и сразу увидите, где наш питомник, - объяснил дорогу Александр Яковлевич.
Свернула, где сказано, и увидела... пальму!
- Маньчжурский орех оставил
в тени клематисы, мы его постригли, как пальму, - пояснила Валентина Яковлевна.
На небольшом участке питомника было чему удивиться и порадоваться, кроме пальмы. Каждый квадратный метр земли - для
пользы дела.
- В детстве мы жили в Средней
Азии, наша матушка выращивала цветы. Их было невероятное
количество, весь двор полыхал
разноцветьем, - рассказывают
брат и сестра.
Поначалу они тоже цветами
увлекались, площадка перед домом сплошь была в розах. Но со
временем Александр Яковлевич
переключился на виноград.
- Все его саженцы с чубучков
выращены, все плодоносят, он
сам делает прививки. Если ему
попадает ценный сорт, будет с
ним, как с ребёнком, возиться, говорит сестра.
Александр Яковлевич провёл
нас «в лабораторию» - теплицу,
где он прививает и адаптирует
саженцы к нашим климатическим условиям.
Прививки в основном делает
на Лидию - надёжный, устойчивый сорт. На один куст может
привить несколько пасынков
других сортов.
- Кишмиш Стелла и знаменитый сорт Дубовский розовый от
селекционера Сергея ГУСЕВА,
красный виноград Казанова от
Лёши ШУЛЬГИ, Атос раннего
срока созревания, Шарада UA,
очень перспективный виноград с
крупными ягодами, - перечисляет Александр новые сорта.
Каждая лоза у него даёт урожай. На прошлой осенней выставке взвесили гроздь винограда Гелиодор. Весы показали
7 килограммов 400 граммов. Кто
после этого скажет, что в Сибири не растёт виноград? Александру Яковлевичу грозди подрезать приходится, иначе побег не
выдержит тяжести урожая.
- Здесь виноград выращивать
легче, чем в южных широтах. В
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Проснулись и пошли
украшать планету

Есть повод! 23 июля в России отмечают День дачника

 Александр Регнер. Такой он человек, если возьмётся за дело,
относится к нему серьёзно и основательно

 Валентина Герасимова: «Каждое растение в этом саду требует
заботы и внимания»

магазине вы покупаете товар,
который проходит до 16 обработок от вредителей и болезней
за сезон. У нас виноград практически не болеет. Мы его выращиваем в небольших количествах,
каждая лоза на виду. Если клещ
заведётся, сразу же обрабатываем, чтобы не успел распространиться.
Нынешней зимой для винограда главным врагом стал не мороз, а мыши.
- Эксперимент провёл, укрыл
лозу на зиму соломой. В ней мыши
завелись, несколько кустов уничтожили подчистую. Теперь
по-прежнему буду укрывать
хвоей, - делится опытом сибирский виноградарь. - Трудностей
бояться не надо. К результату
приходят упорные, такие как
Марина ЦЕЛЮТИНА. Она не отступает, говорит, что всё равно добьётся своего. У неё получится! Новичкам надо давать не
суперсорта винограда, а неубиваемые, что проще вырастить.
Когда опыта наберутся, распробуют первый успех, то появится интерес к более дефицитным
сортам.

Урожай собирают
даже зимой
- Сейчас у нас собрано всё лучшее, что растёт в округе, - говорит Валентина Яковлевна. - Следим за новинками. Каждый день
начинаем с учёбы, как школьники
на дистанционном обучении.
В Интернете находим нужную
информацию, общаемся с такими же увлечёнными садоводами,
обмениваемся знаниями, корешками, семенами.
Новинки появляются каждый
год. Ещё лет пять назад про ежевику говорили, что эта капризная культура только для продвинутых садоводов.
- Вот этот кустик ежевики
растёт без особых проблем, - показывает нам Валентина странное растение с корешками на
верхушках побегов. - Как ежевика отплодоносит, мы пригнём
побеги к земле, они укоренятся.
Обычно ежевику приходится
укрывать надёжнее, чем виноград, а этот сорт зимует без
проблем. По весне дали немного
подкормки, скажет спасибо, не
дали - и так будет расти. Ягоды

созревают сладкие, при заморозке не теряют вкусовых качеств и формы. Украшать торты - милое дело.
Урожай со своего участка садоводы собирают круглый год!
Куст калины Саржента красив
в начале лета, когда цветёт, и
зимой, когда весь усыпан ягодами. Это осенью они кислые,
а когда их морозом прихватит,
становятся сладкими. Чтобы
птицы ягоды не склевали, Валентина Яковлевна помещает
гроздья в полиэтиленовые пакеты, внизу прорезает небольшое отверстие, чтобы вода стекала. Зимой срезает гроздь и
печёт пироги.
Хозяйка питомника проводит
нас по тропинкам, рассказывает
о каждом деревце, о его отличительных особенностях: о яблоньках-полукультурках,
крупноплодных грушах, абрикосах,
сливах, алыче. Ветки уже гнутся
под тяжестью зреющих плодов.
- Яблонька молоденькая, год назад сделали прививку, а она уже
в яблоках. Вот необычный сорт
яблони - цветёт не белыми, а розовыми цветами, плоды сверху
бордовые, а внутри - розовые.
Я слушаю её, и не верится, что
мы в Ангарске, а не где-нибудь
под Волгоградом.
От радушных хозяев мы уходили с подарком - росточком
седума, многолетнего растения
для альпийской горки, и с убеждением: если у садовода голова
на месте, руки из нужного места
растут, то климат не помешает
ему вырастить урожай.
 Ирина БРИТОВА
# Любовь ЗУБКОВА

Ê СПРАВКА
Впервые слово «дача» появилась при Петре I. Надел
земли давали тем, кто отличился на государевой службе.
То есть слово «дача» образовалось от слова «давать».
В СССР массовое дачное движение началось в хрущёвские
времена. Стандартный участок
6 соток предназначался для ведения садоводства и огородничества. Дом и ландшафтный дизайн считались излишествами,
которые мешали советскому
человеку строить коммунизм.
В брежневскую эпоху позволили строить небольшие домики площадью не больше 25 кв. м
для проживания в них в тёплый
сезон. Настоящую дачу могли
позволить себе только директора крупных предприятий и
номенклатурные чиновники.
Активное освоение земель
под садоводства началось в перестройку. Когда полки магазинов катастрофически опустели,
людям пришлось самим заботиться о пропитании. Благодаря садоводам и огородникам на
пустырях, болотах и бросовых
землях сейчас цветут сады.
Трудные времена прошли, а
садоводства осталась, возродились традиции работы на земле!
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ТВ-ГИД
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ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

АКТИС

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 - «Новости»
09.05 - Дневник игр XXXII Олимпиады
в Токио (0+)
10.05 - «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.45 - «Модный приговор» (6+)
12.00, 17.10 - «Новости» с субтитрами
12.05, 20.30 - «Время покажет» (16+)
13.50, 14.25 - «Давай поженимся!»
(16+)
15.00 - Игры XXXII Олимпиады в
Токио. Волейбол. Россия Китай. Женщины
17.30 - Игры XXXII Олимпиады
в Токио. Гандбол. Россия
- Венгрия. Женщины.
Фехтование. Рапира. Команды.
Женщины
20.00 - «Время»
22.45 - Т/с «Презумпция
невиновности» (16+)
00.55 - Д/ф «Все слова о любви».
К 70-летию Натальи
Белохвостиковой (12+)
02.35, 03.05 - «Мужское/Женское»
(16+)

06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время»
(16+)
06.30, 00.10 - Т/с «Бабий бунт, или
Война в Новосёлково» (16+)
07.25, 20.30, 02.50 - «Магия вкуса.
Узбекистан. Самарканд и
Бухара» (12+)
08.00, 13.30 - «Академия на грядках»
(12+)
08.30 - «Бионика. Способы
передвижения» (12+)
09.30 - Мультфильмы (0+)
09.50, 18.20, 02.00 - Т/с «Вы все меня
бесите» (16+)
10.40 - «Сверхспособности. Детекция
лжи» (12+)
11.35, 23.15 - «Большой скачок» (12+)
12.30 - «Euromaxx. Окно в Европу»
(16+)
14.00, 01.05 - Т/с «Практика» (12+)
15.00, 03.20 - Т/с «Станица» (16+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Ханна» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Запрос в друзья» (16+)

РОССИЯ

ТВЦ - СИБИРЬ

05.00 - «Утро России»
08.30 - XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Стрельба стендовая. Трап. Женщины. Стрельба
стендовая. Трап. Мужчины
10.15, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.00 - XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Дзюдо. Женщины
- 78 кг. Мужчины - 100 кг.
Спортивная гимнастика.
Женщины. Абсолютное
первенство
15.55 - Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
18.40 - «60 минут» (12+)
21.05 - «Вести. Местное время»
21.20 - Т/с «Ведьма» (12+)
00.40 - Т/с «Доктор Анна» (12+)
02.45 - XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Академическая
гребля

05.15 - Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
05.55, 14.40 - «Мой герой» (12+)
06.30, 03.20 - «Осторожно,
мошенники!» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Прощание славянки» (12+)
10.50 - Х/ф «Встретимся у фонтана»
(0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Отец Браун» (16+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.45 - Х/ф «Три в одном-4»
(12+)
17.55 - Д/ф «Жизнь без любимого»
(12+)
19.10 - Х/ф «Конь изабелловой масти»
(12+)
23.25 - «10 самых...» (16+)
23.55 - Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
00.50 - «Петровка, 38» (16+)

01.10 - Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.00 - Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски» (12+)
02.40 - Д/ф «Жизнь при белых, или
Нерешительность Антона
Деникина» (12+)

НТВ
05.55 - Т/с «Лесник» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.40 - «Сегодня»
09.20, 11.20 - Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
12.20 - Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 - «ЧП»
14.50, 17.20, 20.40 - Т/с «Ментовские
войны» (16+)
00.00 - Т/с «Внутреннее
расследование» (16+)
03.30 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...»
08.00 - «Легенды мирового кино»
08.30, 16.05, 23.05 - Д/с «Восход
цивилизации»
09.20, 21.45 - Д/ф «Наука Шерлока
Холмса»
09.45, 22.15 - Т/с «Баязет»
10.30 - Д/с «Другие Романовы»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 - «Новости
культуры»
11.15 - «Моя любовь - Россия!»
11.45 - «Полиглот». Немецкий с нуля за
16 часов!
12.35 - Спектакль «Дядюшкин сон»
15.30, 03.25 - Д/ф «Роман в камне»
17.00 - Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18.30 - Academia
19.15, 02.40 - Знаменитые
фортепианные концерты
20.00 - «Библейский сюжет»
20.45 - Д/с «Наше кино. Чужие берега»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 - Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности» (16+)
00.50 - Т/с «Шахерезада»
02.00 - Д/ф «Гелий Коржев. Возвращение»

ДОМАШНИЙ
04.50, 11.20 - «Тест на отцовство»
(16+)
06.30, 08.35 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.35, 02.05 - «Реальная мистика»
(16+)
10.15 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.30, 04.05 - «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 03.10 - «Порча» (16+)
15.05, 03.40 - «Знахарка» (16+)
15.40 - Т/с «Сколько живёт любовь»
(16+)
20.00 - Т/с «Будь что будет» (16+)
00.05 - Т/с «Женский доктор-4» (16+)

ТНТ
04.35 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Перезагрузка» (16+)
09.30, 19.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Интерны» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Студия «Союз» (16+)
00.00 - Т/с «Я не шучу» (18+)
00.40 - «Женский Стендап» (16+)
01.00 - «Импровизация» (16+)
03.45 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
04.55 - Х/ф «Реальная сказка» (12+)
06.30 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
07.30 - М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.50 - М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
08.15 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00, 20.00 - «Сториз» (16+)
10.00 - Т/с «Воронины» (16+)
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.05 - Х/ф «Точка обстрела» (16+)

12.55 - Т/с «Кухня» (12+)
21.00 - Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
23.40 - Х/ф «Солт» (16+)
01.40 - Х/ф «Двойной копец» (16+)
03.35 - Х/ф «Реальная сказка» (12+)

ЗВЕЗДА
05.45 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.00 - Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)
06.50, 09.20 - Х/ф «Сильные духом»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости
дня»
11.00, 13.15 - Т/с «Под прикрытием»
(16+)
18.20 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 - Д/с «Ограниченный
суверенитет» (12+)
19.35, 20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир». Лучшее
(12+)
22.45 - Х/ф «Черные береты» (12+)
00.25 - Х/ф «Двойной обгон» (12+)
01.55 - Х/ф «Контрабанда» (12+)
03.20 - Х/ф «Аттракцион» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия» (16+)
06.30, 10.25, 14.25 - Т/с «Брат за
брата-3» (16+)
18.45 - Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
02.15, 03.50, 04.30 - Т/с «Детективы»
(16+)
03.00 - Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)

МАТЧ
07.00, 13.00, 13.50, 15.55, 18.00,
20.30, 23.00 - «Новости»
07.05, 13.55, 16.00, 18.30, 21.00,
23.55, 04.00 - ХХXII Летние
Олимпийские игры (0+)
13.05, 18.05, 20.35, 23.05, 03.00 - «Все
на Матч!»
17.40 - «Спецрепортаж» (12+)

ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 14.00 - «Новости»
09.05 - Дневник игр XXXII Олимпиады
в Токио (0+)
10.05 - «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50 - «Модный приговор»
(6+)
12.00, 17.00 - «Новости» с субтитрами
12.05, 14.25 - «Время покажет» (16+)
15.00 - Игры XXXII Олимпиады в
Токио. Водное поло. Россия США. Женщины
17.15 - Игры XXXII Олимпиады в
Токио. Фехтование. Шпага.
Команды. Мужчины. Плавание.
1/2 финала. По окончании «Новости» с субтитрами
20.30 - «Время»
21.00 - Музыкальный фестиваль
«Жара» в Москве. Юбилейный
вечер Олега Газманова
(12+)
22.35 - Д/ф «Олег Газманов. «7:0 в мою
пользу» (16+)
23.40 - Д/ф «Виталий Смирнов.
Властелин колец» (12+)
00.30 - Д/ф «Суровое море России»
(12+)
02.10 - «Наедине со всеми» (16+)
03.40 - «Давай поженимся!» (16+)
04.20 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.00, 06.00 - «Утро России»
05.30 - XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Регби. Женщины.
Россия - Новая Зеландия
08.50 - XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Прыжки
на батуте. Женщины. Финал.
Синхронные прыжки в воду.
Женщины
11.00, 14.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.20, 21.05 - «Вести. Местное время»
14.45 - Т/с «Дуэт по праву» (12+)

15.45 - XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Волейбол.
Мужчины. Россия - Франция
17.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Ведьма» (12+)
01.40 - Х/ф «Ты заплатишь за всё» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время» (16+)
06.30, 20.00, 00.30 - Т/с «Бабий бунт,
или Война в Новосёлково» (16+)
07.25, 12.30, 02.15 - «Магия вкуса.
Навруз в Узбекистане» (12+)
08.00 - «Медицина будущего.
Старение» (12+)
08.30 - «В центре внимания» (16+)
09.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
09.55, 18.15, 02.45 - Т/с «Вы все меня
бесите» (16+)
10.45 - «Сверхспособности. Гибкость»
(12+)
11.35, 23.35 - «Большой скачок» (12+)
14.00, 01.25 - Т/с «Схватка» (16+)
14.55, 03.35 - Т/с «Станица» (16+)
15.50, 19.05 - Д/с «Федерация 2020»
(16+)
16.30, 04.30 - Х/ф «Запрос в друзья»
(16+)
21.30 - Х/ф «Коко до Шанель» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.15 - Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино» (12+)
05.55, 14.40 - «Мой герой» (12+)
06.30 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - Х/ф «Демидовы» (0+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
12.50 - Т/с «Отец Браун» (16+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)
17.55 - Д/ф «Вторая семья: жизнь на
разрыв» (12+)
19.15 - Т/с «Предлагаемые
обстоятельства» (16+)
21.25 - Х/ф «Крутой» (16+)
23.20 - «Вот такое наше лето».
Юмористический концерт (12+)

00.55 - Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» (12+)
02.45 - Х/ф «Безумно влюбленный»
(12+)
04.25 - «Петровка, 38» (16+)
04.40 - Х/ф «Круг» (0+)

НТВ
05.50 - Т/с «Лесник» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
09.20, 11.20 - Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
12.20 - Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 - «ЧП»
14.50, 17.20, 20.40 - Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.40 - Т/с «Стажеры» (16+)
03.30 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...»
08.00 - «Легенды мирового кино»
08.30 - Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева»
09.10 - Х/ф «Тайна золотой горы»
10.20 - Д/ф «Возвращение». К
95-летию со дня рождения
Зиновия Корогодского
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 - «Новости
культуры»
11.15 - «Шедевры старого кино»
12.35 - Спектакль «Пристань»
15.50 - «Цвет времени»
16.05 - Д/ф «Галина Коновалова.
Иллюзия прошлого»
17.00 - Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18.50, 02.35 - Знаменитые
фортепианные концерты
19.45 - ХХIX Музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15 - Д/с «Искатели»
22.05 - Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актера
23.10 - Х/ф «Портрет жены художника»
01.00 - Х/ф «Коллекционерка»
03.25 - М/ф «Кот в сапогах»

ДОМАШНИЙ
04.55, 11.30 - «Тест на отцовство»
(16+)
06.35, 08.50 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
07.50, 04.00 - «Реальная мистика»
(16+)
10.25 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.40 - «Понять. Простить» (16+)
14.45 - «Порча» (16+)
15.15 - «Знахарка» (16+)
15.50 - Т/с «Живая вода» (16+)
20.00 - Т/с «О чём не расскажет река»
(16+)
00.05 - Т/с «В одну реку дважды» (16+)

ТНТ
04.35 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Интерны» (16+)
16.00 - «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
21.00 - «Однажды в России» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Открытый микрофон».
Дайджест (16+)
00.00 - «Женский Стендап» (16+)
01.00 - «Такое кино!» (16+)
01.35 - «Импровизация» (16+)
04.10 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
05.10 - «6 кадров» (16+)
06.00 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
07.30 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.50 - М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
08.15 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00 - «Сториз» (16+)
10.00 - Т/с «Воронины» (16+)
10.30 - «Уральские пельмени» (16+)
10.40 - Х/ф «Солт» (16+)

12.35 - Х/ф «Идентификация Борна»
(16+)
14.55 - Х/ф «Превосходство Борна»
(16+)
17.00 - Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
19.20 - Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
22.00 - Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
00.25 - Х/ф «Ковбои против
пришельцев» (16+)
02.45 - Х/ф «Конец света-2013.
Апокалипсис по-голливудски»
(16+)
04.30 - Х/ф «Двойной копец» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05, 09.20 - Т/с «Узник замка Иф»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости
дня»
09.45, 13.20 - Т/с «Дело следователя
Никитина» (16+)
18.25 - Х/ф «Классик» (12+)
20.45 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
21.25 - Х/ф «Кулак ярости» (16+)
23.35 - Х/ф «Новый кулак ярости» (16+)
01.10 - Х/ф «Королевская регата» (6+)
02.35 - Т/с «Одинокое небо» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Консультант.
Лихие времена» (16+)
17.25 - Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
19.20 - Т/с «След» (16+)
01.55 - Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)

МАТЧ
07.00, 13.00, 13.50, 15.55, 18.00,
20.30, 23.00 - «Новости»
07.05, 13.55, 16.00, 18.30, 21.00,
23.55, 04.00 - ХХXII Летние
Олимпийские игры (0+)
13.05, 18.05, 20.35, 23.05, 03.00 - «Все
на Матч!»
17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
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ТВ-ГИД
СУББОТА, 31 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро». Суббота
07.35 - Дневник игр XXXII Олимпиады
в Токио (0+)
09.25 - Игры XXXII Олимпиады в
Токио. Плавание. Финалы.
Прыжки на батуте. Мужчины
14.15 - «Новости» с субтитрами
14.45 - Игры XXXII Олимпиады в
Токио. Пляжный волейбол.
Россия - Чехия. Мужчины.
Дзюдо. 3-е место и финал.
Плавание. Финалы
19.00 - Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи СанктПетербурга». «Хиты «Русского
радио» (12+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
01.55 - «Наедине со всеми» (16+)
02.40 - «Модный приговор» (6+)
03.30 - «Давай поженимся!» (16+)
04.10 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России». Суббота»
07.30 - XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Стрельба стендовая. Трап. Смешанные команды.
Гандбол. Женщины. Россия Франция. Стрельба. Винтовка из
3-х положений. Женщины
11.00, 20.00 - «Вести»
11.25 - «Пятеро на одного»
12.10 - «Сто к одному»
13.00 - XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Лёгкая атлетика
16.00 - Х/ф «Несмешная любовь»
(12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Х/ф «Без колебаний» (12+)
01.10 - Х/ф «Дочки-матери» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное
время» (16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 15.00, 03.00 - «Бионика. Загадки
зрения» (12+)

07.30, 15.30, 03.30 - «Пищевая
эволюция. Средневековая
кухня» (12+)
08.00 - «Мнимый больной, или
Путешествие ипохондрика»
(12+)
09.30, 23.25 - Т/с «Найти мужа в
большом городе» (16+)
11.20, 20.30 - «Медицина будущего.
Ядерная медицина» (12+)
11.50, 02.05 - «Свидание для мамы»
(16+)
12.30 - «В центре внимания» (16+)
14.05, 18.35, 01.15 - Т/с «Крыша мира»
(16+)
16.30, 04.00 - Х/ф «Коко до Шанель»
(16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
21.30 - Х/ф «Тайное влечение» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
06.10 - Д/ф «Леонид Агутин. От своего
«Я» не отказываюсь» (12+)
07.00 - Х/ф «Встретимся у фонтана»
(0+)
08.40 - «Православная энциклопедия»
(6+)
09.10 - Х/ф «Илья Муромец» (0+)
10.40 - Х/ф «Женщин обижать не
рекомендуется» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
12.45 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
14.50, 15.45 - Х/ф «Кассирши» (12+)
19.00 - Х/ф «Месть на десерт» (12+)
23.15 - Д/ф «90-е. Выпить и закусить»
(16+)
00.05 - «Хроники московского быта» (12+)
00.55 - Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
01.45 - Д/ф «Удар властью. Иван
Рыбкин» (16+)
02.30 - Д/ф «Волчий билет для звезды»
(12+)
03.10 - Д/ф «Вторая семья: жизнь на
разрыв» (12+)
03.50 - Д/ф «Актёрские драмы.
Отравленные любовью» (12+)
04.35 - Д/ф «Жизнь без любимого»
(12+)

НТВ
05.50 - Т/с «Лесник» (16+)
08.20 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
09.45 - «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 - Д/с «Физруки. Будущее за
настоящим» (6+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.25 - Т/с «Стажеры» (16+)
23.30 - «Маска» (12+)
02.40 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/с «Святыни христианского
мира»
08.05 - М/ф «Бюро находок»
08.40 - Х/ф «Удивительный мальчик»
10.05 - «Обыкновенный концерт»
10.35 - Х/ф «Осенние утренники»
12.50 - Д/ф «Любовь Соколова. Своя
тема»
13.30 - «Большие и маленькие»
15.20, 00.45 - Д/ф «Книга джунглей.
Медведь Балу»
16.15 - «Линия жизни»
17.05 - «За столом семи морей».
Концерт Олега Погудина в
Государственном Кремлёвском
дворце
18.30 - Д/с «Предки наших предков»
19.10 - Д/с «Даты, определившие ход
истории»
19.45 - Х/ф «Земля Санникова»
21.15 - Д/ф «Леонардо. Пять веков
спустя»
22.45 - Х/ф «Жизнь»
01.40 - Х/ф «Тайна золотой горы»
02.50 - Д/с «Искатели»
03.35 - М/ф «Ограбление по...-2»

ДОМАШНИЙ
04.50 - «Порча» (16+)
05.15 - «Знахарка» (16+)
05.40 - «Тест на отцовство» (16+)
06.30 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.30 - «Пять ужинов» (16+)
07.45 - Х/ф «Я люблю своего мужа»
(16+)
12.00, 03.30 - Т/с «Если у вас нету
тёти...» (16+)
20.00 - Т/с «Чёрно-белая любовь»
(16+)
22.55 - Х/ф «Стрекоза» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+)
07.30 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 - «Битва дизайнеров» (16+)
15.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
23.00 - «Женский Стендап» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - Х/ф «На край света» (16+)
02.50 - «Импровизация» (16+)
04.35 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.05 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (6+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 08.30 - М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
09.30, 11.00 - «Уральские пельмени»
(16+)
09.40 - «Папа в декрете» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.10 - М/ф «Тролли» (6+)
13.00 - Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
15.00 - М/ф «Кот в сапогах» (0+)
16.40 - М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
18.25 - М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
20.10 - М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
22.00 - Х/ф «Золушка» (6+)

00.05 - Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
02.35 - Х/ф «Дневник памяти» (16+)
04.35 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 - Х/ф «Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил» (0+)
07.25, 08.15 - Х/ф «Екатерина
Воронина» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.45 - «Круиз-контроль» (6+)
10.15 - «Легенды музыки» (6+)
10.45 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.35 - Д/с «Улика из прошлого»
(16+)
12.30 - «Не факт!» (6+)
13.15 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 - «Легенды кино» (6+)
15.00, 18.15 - Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
00.30 - Т/с «Узник замка Иф» (12+)
04.20 - Х/ф «Вторжение» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
08.25 - Х/ф «Морозко» (6+)
10.00 - Т/с «Свои» (16+)
13.20 - Т/с «Крепкие орешки» (16+)
17.15 - Т/с «След» (16+)
00.40 - Т/с «Великолепная пятёрка»
(16+)
03.40 - Т/с «Григорий Р» (12+)

МАТЧ
07.00, 13.00, 13.50, 15.55, 18.00,
20.30, 23.50 - «Новости»
07.05, 13.55, 16.00, 18.30, 22.05,
04.00 - ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
13.05, 18.05, 20.35, 23.55, 03.00 - «Все
на Матч!»
17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
20.55 - Формула-1. Гран-при Венгрии.
Квалификация. Прямая
трансляция
23.55 - «Все на Матч!»
00.30 - Футбол. ЦСКА - «Локомотив»
(Москва). Тинькофф РПЛ.
Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

АКТИС

05.40, 06.10 - Х/ф «Случай в квадрате
36-80» (12+)
06.00, 10.00 - «Новости»
07.05 - Дневник игр XXXII Олимпиады
в Токио (0+)
08.45, 10.10 - «Видели видео?» (6+)
11.20 - Х/ф «Женщины» (6+)
13.20 - Игры XXXII Олимпиады в
Токио. Волейбол. Россия Тунис. Мужчины. Спортивная
гимнастика. Финалы
19.00 - «Три аккорда». Новый сезон.
Финал (16+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Dance Революция» (12+)
00.05 - Д/ф «Невыносимая легкость
бытия». К 85-летию Мариса
Лиепы (12+)
01.00 - «Наедине со всеми» (16+)
01.45 - «Модный приговор» (6+)
02.30 - «Давай поженимся!» (16+)
03.10 - «Мужское/Женское» (16+)

06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 01.00 - «Всё как у зверей.
Хомячки и люди» (12+)
07.35 - «Euromaxx. Окно в Европу»
(16+)
08.10, 14.55, 03.40 - «Искусственный
разум. Маршрут в будущее»
(12+)
09.30, 23.15 - Т/с «Найти мужа в
большом городе» (16+)
11.15, 03.10 - «Про животных и людей.
Тува» (12+)
11.45, 02.20 - «Свадебный размер»
(16+)
12.30 - «На пределе. Испытания.
Передать энергию» (12+)
13.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
14.00, 18.20, 01.30 - Т/с «Крыша мира»
(16+)
15.45 - «И в шутку, и всерьез»
(12+)
16.30, 04.25 - Х/ф «Тайное влечение»
(16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью»
(12+)
20.30 - «Здоровье 24» (16+)
21.30 - Х/ф «Искусственный интеллект.
Доступ неограничен» (16+)

РОССИЯ
04.30 - XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Плавание.
Финалы. Борьба.
Квалификация
07.00 - «Доктор Мясников» (12+)
08.00 - «Местное время.
Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Большая переделка»
12.00, 20.00 - «Вести»
12.15 - XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Борьба.
Полуфинал. Фехтование.
Рапира. Команды. Мужчины
15.00 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
16.05 - Х/ф «Ради твоего счастья»
(12+)
22.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.00 - Х/ф «Дама Пик» (16+)
03.00 - XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Лёгкая атлетика

ТВЦ - СИБИРЬ
05.15 - Т/с «Предлагаемые
обстоятельства» (16+)
06.55, 02.20 - «Петровка, 38» (16+)
07.15 - Х/ф «Тень у пирса» (6+)
08.55 - Х/ф «Железная маска» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
12.30, 15.30, 01.00 - «События»
12.45 - Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)
15.00 - «Смех с доставкой на дом»
(12+)
15.50 - «Прощание» (16+)
16.45 - «Хроники московского быта»
(12+)

17.35 - Д/ф «Борис Хмельницкий.
Одинокий донжуан» (16+)
18.30 - Х/ф «Последний ход королевы»
(12+)
22.15, 01.20 - Х/ф «Коготь из
Мавритании-2» (16+)
02.30 - Х/ф «Месть на десерт» (12+)

НТВ
05.45 - Т/с «Лесник» (16+)
08.20 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Поезд будущего» (12+)
13.00 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Однажды...» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.40 - Т/с «Стажеры» (16+)
23.30 - «Маска» (12+)
02.45 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - М/ф «Мойдодыр», «Царевналягушка»
08.35 - Х/ф «Иркутская история»
10.50 - «Обыкновенный концерт»
11.20 - Х/ф «Земля Санникова»
12.50 - «Цирки мира»
13.20 - «Великие мистификации»
13.50 - «Нестоличные театры»
14.35, 00.40 - Д/ф «Дикая природа
Уругвая»
15.30 - М/ф «Либретто»
15.45 - Д/с «Коллекция»
16.15 - «Голливуд Страны Советов»
16.30, 01.35 - Х/ф «Свадьба»
17.35 - Д/с «Предки наших предков»
18.20 - «Романтика романса»
19.20 - «Линия жизни»
20.15 - Х/ф «Тегеран-43»
22.40 - «Энигма»
00.00 - Д/ф «Гюстав Курбе.
Возмутитель спокойствия»
(18+)
02.40 - Д/с «Искатели»
03.25 - М/ф «Пер Гюнт»

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

06.35 - «Гастарбайтерши» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
07.40 - Х/ф «Стрекоза» (16+)
12.10 - Х/ф «Будь что будет» (16+)
16.05 - Х/ф «О чём не расскажет река»
(16+)
20.00 - Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
23.00 - Х/ф «Я люблю своего мужа»
(16+)
03.15 - Т/с «Если у вас нету тёти...»
(16+)

06.00 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 - Х/ф «Убийство свидетеля»
(16+)
07.50, 09.15 - Х/ф «Фейерверк» (12+)
09.00, 18.00 - «Новости дня»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы»
(12+)
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.15 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.30 - Т/с «Паршивые овцы» (16+)
18.15 - Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
20.50 - Х/ф «В зоне особого внимания»
(0+)
22.55 - Х/ф «Классик» (12+)
01.05 - Х/ф «Мерседес» уходит от
погони» (12+)
02.20 - Х/ф «Екатерина Воронина»
(12+)
03.50 - Х/ф «Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил» (0+)

ТНТ
05.25 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 10.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Перезагрузка» (16+)
15.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Stand Up. Спецдайджесты-2021» (16+)
00.00 - «Женский Стендап» (16+)
01.00 - Х/ф «Помолвка понарошку»
(16+)
03.00 - «Импровизация» (16+)
04.40 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.00 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
09.00 - М/ф «Тролли» (6+)
10.40 - Х/ф «Золушка» (6+)
12.45 - М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
14.35 - М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
16.15 - М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
18.00 - Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
20.00 - Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
22.00 - Х/ф «Варкрафт» (16+)
00.25 - Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
02.45 - Х/ф «Конец света-2013.
Апокалипсис по-голливудски»
(16+)
04.30 - «6 кадров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Григорий Р» (12+)
10.00 - Т/с «Последний день» (16+)
13.40, 02.35 - Х/ф «По следу зверя»
(16+)
17.25 - Т/с «Условный мент-2» (16+)

МАТЧ
07.00, 13.00, 13.50, 15.55, 18.00,
20.15, 23.50 - «Новости» (0+)
07.05, 13.55, 16.00, 18.30, 23.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры (0+)
13.05, 18.05, 20.20 - «Все на Матч!»
17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
20.40 - Формула-1. Гран-при Венгрии.
Прямая трансляция
23.55 - «После футбола»
00.55 - Футбол. «Ростов» (Ростовна-Дону) - «Зенит» (СанктПетербург). Тинькофф РПЛ.
Прямая трансляция
02.55 - Футбол. «Лилль» - ПСЖ.
Суперкубок Франции. Прямая
трансляция
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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
Ê ПИСЬМО В НОМЕР

Ê СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
«В последний месяц на улицах Ангарска, в парках и дворах
вижу много мёртвых голубей.
С чем связана массовая гибель
птиц?»
Роман, студент
Ответить на это вопрос мы попросили заведующую отделом
экологии Дворца творчества детей и молодёжи Елену РАХМАНИНУ.
- Для того чтобы определить
точную причину гибели птицы,
её надо отправить на экспертизу. У нас такой возможности
нет, и мы такие исследования не
проводим. Знаю, что этим занимаются несколько лабораторий
в Иркутске и Усолье-Сибирском. Могу перечислить самые
основные причины гибели птиц.
Первая - это болезни. Самые
распространенные заболевания
в среде пернатых - это сальмонеллёз и орнитоз. И это только
самые известные, на самом деле
птица может быть носителем
десятка инфекций. Многие из
них могут передаваться человеку. Поэтому мы не рекомендуем
брать на руки и приносить в дом
птицу с признаками какого-либо

Отчего умирают птицы?

заболевания. А людям с ослабленным иммунитетом до птиц
лучше вообще не дотрагиваться. Еще одна причина гибели
птиц - переохлаждение. Июнь
в этом году был холодным, шли
затяжные дожди. Когда у птиц
намокает оперение, они могут
быстро замёрзнуть, те, кто не
успел укрыться в тёплом месте

и обсохнуть, погибают. А ещё в
конце весны - начале лета у голубей вылупился молодняк. Птенец в 2-3 месяца почти ничем не
отличается от взрослых особей.
Вот только опыта выживания в
городе у него нет. Такие птицы
чаще всего попадают под колёса
машин или становятся добычей
бездомных кошек.

Разве памятник поставили голубям?
«Покупала в киоске магниты
с видами Ангарска для своей
приезжей подруги и наткнулась на фотографию монумента
возле нашего Музея Победы.
Памятник был подписан как
«Стая голубей». Подскажите,
разве он так называется?»
Галина Афанасьевна,
пенсионерка
На этот вопрос нам ответила
директор Музея Победы Лариса
Анатольевна ДАВЫДОВА.
- Одна из сотрудниц нашего
музея несколько месяцев назад
также обратила внимание на эти
магниты. У владельца киоска мы
запросили информацию о том,
кто же изготавливает такую сувенирную продукцию. Ответа
так и не получили. Очень обид-

но, что многие гости нашего города увезут с собой магниты с
изображением монумента, подписанного как «Стая голубей».
Ещё грустнее от того, что сами
ангарчане не знают, в память о
каком событии на площадке возле Музея Победы был воздвигнут этот памятник. Монумент
«Голуби мира» (именно так он
называется) был открыт в 2005
году в честь 60-летия победы в
Великой Отечественной войне.
Памятник представляет собой
скульптурное изображение стаи
птиц, кружащихся над землей.
Взлетающие в него голуби символизируют долгожданную Победу, мирную жизнь и начавшееся строительство нашего
замечательного города.
 Подготовила Наталья ЗАРУБИНА

Администрация и коллектив
ФГБНУ ВСИМЭИ выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи с безвременной
кончиной ПАШКОВОЙ Нэлли Ивановны.
Более 55 лет Нэлли Ивановна
отдала здравоохранению Иркутской области, являясь высококвалифицированным акушером-гинекологом. Труд Пашковой Н.И.
был отмечен грамотами Министерства здравоохранения Иркутской области и Президиумом
Восточно-Сибирского научного
центра СО РАМН.
Нэлли Ивановна всегда будет
для нас примером безграничной
преданности своей профессии,
милосердия и мудрости. Мы навсегда запомним её неуемную

жизненную энергию, высокие
душевные и этические качества.
Светлая память о ней сохранится в наших сердцах навсегда.

Ê ВОПРОС-ОТВЕТ

Исключили незаконно

«Я как сирота включена в список по обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской
области. У меня в собственности
находилась одна четвёртая доля
в жилом помещении, общей площадью 31,8 кв. м. в ветхом доме.
В 2020 году взамен аварийного
жилья была выделена квартира
общей площадью 35 кв. м. на 4-х
человек на территории того же
муниципального образования.
В связи с этим меня исключили
из списка детей-сирот, которые
подлежат обеспечению жилыми
помещениями. Законно ли меня
исключили из списка?»
Вера СЕМАК
- В данном случае исключение
из списка детей-сирот незаконно, так как в новой квартире
на сироту приходится менее
учётной нормы площади жилого
помещения, приходящейся на одного человека, - ответили специалисты Государственного бюро
по Иркутской области.
По Федеральному закону №159ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей», проживание детей-сирот в жилых помещениях, собственниками которых они являются, невозможно,
если это противоречит интересам
указанных лиц. В новой квартире на сироту приходится 8,75
кв. м., что менее учётной нормы,
принятой Иркутске. В областном
центре она составляет 15 кв. м. на
одного человека.
По закону Иркутской области
№164-ОЗ «О порядке обеспечения
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, жилыми помещениями» дети-сироты
исключаются из списка, если им
уже предоставили жилое помещение; после утраты ими оснований
для предоставления жилого помещения; включения их в список
в другом субъекте РФ в связи со
сменой места жительства; прекращения гражданства РФ; их смерти
или объявления их умершими.
- Решение об исключении из списка необходимо в судебном порядке признать незаконным и включить человека в данный список с
первоначальной даты постановки
его на учёт, - советуют юристы.
 Марина ЗИМИНА

Ê ПРИГЛАШЕНИЕ НА РАБОТУ

Ê ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

Переплату взыщут с пенсионера
«Я получала добавку к пенсии
по уходу за человеком старше 80
лет. Но мой «ухажёр», бывшая
студентка, закончила учиться
и устроилась на работу. Мне
прекратили выплаты да ещё и
взыскали выплату за прошлый
месяц. На каком основании?»
Валентина Васильевна
ВИТАНЧУК
В Пенсионном фонде по данному случаю пояснили следующее.
По линии ПФР существует несколько видов выплат, которые
зависят от того, работает человек или нет. Одна из таких выплат - компенсационная выплата по уходу за лицом старше 80

Помним…

лет. Неработающий гражданин,
который осуществляет уход за
пенсионером, в случае трудоустройства должен сообщить об
этом в ПФР. Если он этого не
сделает и возникнет переплата,
то взыскивать средства будут не
с гражданина, который осуществлял уход, а с самого пенсионера, за которым он ухаживал.

Сумму переплаты можно вернуть добровольно. Для этого
достаточно подать заявление в
любой клиентской службе Пенсионного фонда. Если гражданин отказывается вернуть средства добровольно, взыскание
произведут через суд.
Стоит отметить, что при назначении пенсии и иных выплат,
пенсионер подписывает обязательство о необходимости информировать ПФР о фактах, которые влияют на размер пенсии
или право её получения и иной
выплаты.
 Подготовила
Ирина БРИТОВА

Примите участие в переписи
Иркутскстат проводит набор
временного персонала для проведения Всероссийской переписи населения 2020 года.
Контролёр полевого уровня - на период с 15.09.2021 по
12.11.2021. Обязанности: организация и контроль работы
переписного участка согласно
положениям контракта. Требования: высшее образование,
опыт управленческой работы,
высокий уровень самодисциплины, требовательность, отсутствие основной работы. Условия: заключение ГПД, период
работы 58 рабочих дней, зарплата за весь период работы 37 000
руб., включая выплаты.

Переписчик счётного участка - на период с 01.10.2021 по
31.10.2021. Обязанности: работа по проведению переписи
населения на счётном участке
согласно положениям контракта. Средняя численность участка - 550 человек. Требования:
среднее образование, высокий
уровень самодисциплины, навыки работы с планшетным компьютером. Условия: заключение
ГПД, период работы будет уточнён, но не менее 30 дней, зарплата 600 рублей в день, включая
выплаты. Возможность совмещения с основной работой.
Справки по телефону 8 902763-06-22.
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В океане торговли выживут
только крупные рыбы
Есть повод. 24 июля отмечаем День работников торговли в России

О том, как сегодня живёт малый бизнес, мы поговорили с
представителем ООО «Центр
информационного мониторинга», управляющим компанией
ТД «Лола» Игорем РОМАНОВЫМ.
- Игорь Владимирович, когда
ваша компания стала владельцем «Лолы», что представлял
собой этот магазин?
- В «Лолу» мы зашли в 2012
году. Мы увидели магазин образца начала двухтысячных.
В двухтысячном году там произошла реконструкция, в результате которой технический
цокольный этаж был переделан
под торговые площади. Но архитектура, внешний вид не изменились. Перед нашей командой
встал вопрос об изменении как
внешнего вида, так и внутреннего содержания, что, в принципе, и послужило причиной
конфликта. Кто-то говорил, что
и так хорошо, а кого-то текущее
положение не устраивало. В итоге этот конфликт урегулировали, победило новое веяние. Мы
провели большую техническую
модернизацию. Это было необходимо, чтобы «Лола» смогла
выйти на новый уровень работы с населением. Мы модернизировали все внутренние сети,
проложили новый кабель, увеличили мощности в два раза, и
как результат - в 2015 году была
заключена договорённость со
«Слатой». Капитальный ремонт
и перепланировку первого этажа мы проводили уже совместными усилиями.
- А что произошло с теми
арендаторами, которые занимали первый этаж до того, как там
поселилась «Слата»?
- Часть арендаторов ушла, а
часть до сих пор остаётся с нами.
У них был выбор: переместиться
в цокольный этаж или уйти. Тогда у нас произошло достаточно
резкое снижение количества
арендаторов, но с нами остались
те, кто захотел остаться.
- Уже несколько лет местные
предприниматели жалуются на
то, что их выдавливают с рынка
крупные сети. Приходилось ли
вам слышать подобное от своих
арендаторов?
- Всё идёт к укрупнению.
Крупная компания - крупные
обороты. Это крупный игрок,
с которым уже интересно о
чём-то договариваться. Он стабилен. Потому что маленький
арендатор может быть хорошим человеком, но как финансовая единица он менее устойчив. Не дай Бог, он заболел или
кто-то заболел в его семье. В
итоге деньги на лечение этот
предприниматель
начинает
выдёргивать из бизнеса. И здоровье он вроде бы сохраняет, а
бизнес погибает. У нас были такие случаи. Поэтому от вопроса укрупнения мы никуда не
денемся, и он с каждым годом

 Управляющий компанией ТД «Лола» Игорь Романов
поздравляет всех работников торговли с профессиональным
праздником

«На рынке выживут лишь те,
кто предложит своему клиенту
какой-то эксклюзивный товар или
обеспечит качественный сервис»
будет становиться всё актуальнее и актуальнее.
- То есть в скором времени
мелкий бизнес совсем исчезнет?
- В скором времени на рынке останутся только те мелкие
игроки, которые смогут предложить какую-то изюминку. Приведу пример. Есть наш магазин
«Лола» с большим супермаркетом «Слата», напротив «Командор» с другим продуктовым
ассортиментом и ценовой политикой. То есть, казалось бы,
в этих магазинах можно купить
все продукты, необходимые для
дома. Но часть покупателей каждый день приходит в магазин
«Щедрый», который расположен неподалёку. Здесь им предлагают фермерскую продукцию,
которую с утра привезли, а к

вечеру она уже закончилась. Те,
кто хочет приобрести всё местное и свежее, идут в «Щедрый».
Этим он своих покупателей и
привлекает. Выживут лишь те
мелкие предприниматели, которые смогут дать своим клиентам то, что не могут дать сетевые
компании. Допустим, сыр, который вчера только сделали, а он
уже на прилавках. У сетей так не
бывает.
- Какие ещё трудности сегодня испытывают предприниматели?
- Сейчас такая политика государства, которая не во всём
предпринимателям понятна. С
одной стороны, всё пытаются
упорядочить, вводится цифровизация, маркировка товаров,
современные кассы. С точки

зрения потребителя эти нововведения прекрасны. А вот для
небольших предпринимателей
это очень значительные расходы. Второе: у нас принципиально поменялась система налогообложения микробизнеса.
Раньше был вменённый налог,
который зависел от торговой
площади. Человек заплатил
деньги, и ему не нужно было
вести бухгалтерию. Сейчас эту
систему убрали и ввели упрощённую систему налогообложения. Но она подразумевает
полноценный бухучёт, а бухучёт - это расходы. Нужно иметь
бухгалтера, цифровую подпись,
нужно оплачивать подключение
к специализированным сетям. А
люди, которые 20 лет работали
по-другому, быстро перестроиться не могут. Крупные сети
могут позволить себе отдельную бухгалтерию, отдельную
программу.
- Что же в этом случае делать
мелким предпринимателям?
- Для них есть только один выход - объединяться. Сегодня в
Ангарске осталось около 7 тысяч
индивидуальных предпринимателей, а 20 лет назад их было 15
тысяч. Есть два варианта: либо
они свернули легальную предпринимательскую деятельность
и работают «в серую», никак
себя не обозначая, либо они
ушли в наёмные работники. Существует ошибочное мнение,
что в предприниматели идут те,
кто не смог состояться в другой
области. При этом мировая статистика говорит о том, что из 100
человек только 15 хотят иметь
свой бизнес. Из этих 15 только у
пятерых всё получится. 85% просто не хотят заморачиваться. А
из тех, кто всё-таки заморочился, 2/3 отсеется в силу разных
обстоятельств. Это одна из проблем. Вторая проблема - серая
занятость. Мы возмущаемся,
почему на действующих предпринимателей возложили такие
большие налоги. Да потому что
20% работоспособного населе-

ния у нас в стране просто никак
не обозначены. Они не наёмные
работники, они не безработные,
они нигде. Но эти люди не святым воздухом питаются? Они
работают втихушку, получают
наличку и не платят с этой налички ни копейки. При этом
пользуются всей инфраструктурой, которая создана на деньги
налогоплательщиков. Если бы
мы каким-то образом сумели
этих людей вывести «в белую»,
можно было бы понизить налоги
для легальных предпринимателей.
- Как на работе предпринимателей отразился ковид? Вы своих арендаторов сохранили?
- Где-то слышал цифру, что по
Ангарску за первую и вторую
волну коронавируса с рынка
ушли 800 индивидуальных предпринимателей. Эта цифра на
конец прошлого года, она будет
расти. В прошлом году были отсрочки по налогам, беспроцентные кредиты, а в июле мы опять
попали в пандемию, и таких мер
поддержки уже нет. Пандемия
влияет на экономику, экономика
влияет на доходы людей. Денег
в городе стало меньше, доходы
предпринимателей упали.
- Может быть, люди просто
распределяют свои средства
по-другому?
- Конечно, по-другому. У нас
пандемия, но тарифы ЖКХ раз в
полгода стабильно растут. Никто
же не сказал - давайте мы их заморозим. Всем тяжело, но энергетики не захотели разделить
с народом эти тяготы. Тарифы
росли в прошлом году, в январе,
затем в июле этого года. Люди
уже гораздо меньше денег тратят на покупки.
- А администрация как-то помогает предпринимателям?
- Мы получаем всю самую актуальную информацию по ковиду, о том, какие требования
по обслуживанию населения
вводятся на уровне области
и страны. Нас информируют
о проводимых ярмарках для
предпринимателей. Сейчас вот
дали информацию по социальным контрактам. Информационная поддержка идёт хорошая. Я думаю, они делают всё,
что в их силах. Остальное уже
в руках самих предпринимателей. Весь цивилизованный мир
идет к тому, что магазины перестают быть местом, где просто покупают. Они становятся
местом времяпрепровождения,
куда люди не просто ходят чтото покупать, а ещё и пообедать,
отвести ребёнка в игровую
комнату, встретиться с друзьями. То есть ещё раз повторюсь
- на рынке выживут лишь те,
кто предложит своему клиенту
какой-то эксклюзивный товар
или обеспечит качественный
сервис.
 Наталья ЗАРУБИНА
# фото автора
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Право на пособие нужно подтвердить
Актуальное интервью. О назначении и перерасчёте ежемесячной выплаты
детям с 3 до 7 лет

С июня прошлого года нуждающиеся семьи, в которых подрастают малыши с 3 до 7 лет,
начали получать ежемесячную
выплату. На счета родителей,
которые написали заявление,
в течение года исправно поступали денежные средства. Но
чтобы выплаты от государства
продолжились,
необходимо
подтвердить своё право на пособие. О том, как это сделать,
рассказала директор ОГКУ
«Управление социальной защиты населения по Ангарскому
району» Наталья КАЛИНИНА.

- Заявитель обязан представить документы в УСЗН в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. Наш адрес:
ул. Коминтерна, дом 41. Обратитесь в справочное окно или в
кабинет 119.

В выплате отказать

Возможны варианты
- Кто имеет право на выплату
для детей от 3 до 7 лет?
- Это может быть один из родителей или законный представитель ребенка при соблюдении
следующих условий: гражданство РФ, проживание на территории Иркутской области,
размер среднедушевого дохода
семьи не превышает величину
прожиточного минимума в целом по Иркутской области.
- Уточните размер выплаты?
- Она может варьироваться в
зависимости от доходов семьи.
В прошлом году пособие назначалось в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В этом году, если
при выплате пособия в размере
50% среднедушевой доход семьи не достигнет регионального
прожиточного минимума, то оно
будет назначено в размере 75%
прожиточного минимума на ребёнка. Если при этом увеличении
выплаты среднедушевые доходы
в семье не поднимутся до уровня прожиточного минимума, то
пособие будет назначаться в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.
Если говорить конкретнее, в
2021 году минимальный прожиточный минимум в Иркутской
области установлен в размере 12
243 рублей. Следовательно, пособие в 50% составит 6379,5 рублей,
в 75% - порядка 9569 рублей.
- Куда обращаться за назначением выплаты?
- В государственное учреждение Иркутской области, подведомственное
министерству
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области, по месту жительства или по
месту пребывания гражданина.
- В какие сроки?
- Не позднее 31 декабря 2021
года.

К заявлению
прилагаются...
- Как правильно подать заявление?
- Регламентом предусмотрены
четыре способа подачи заявления: по предварительной записи
на личном приеме в учреждении,
через Госуслуги, по почте или в
МФЦ. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в
настоящее время можно направить заполненное заявление на
электронный адрес учреждения
angarsk-umsr@rambler.ru/.

В 2021 году минимальный
прожиточный минимум в регионе
установлен в размере 12 243 руб.
Пособие в 50% составит 6379,5 руб.,
в 75% - 9569 руб.
- Где взять бланк заявления?
- Скачать на сайте учреждения
усзн-ангарск.рф. Обратите внимание, в конце заявления указаны примечания, в соответствии
с которыми заполняется заявление. Это своего рода подсказки
по заполнению.
- При назначении выплаты
учитываются доходы членов семьи. Кого из них нужно указать
в заявлении?
- При расчете среднедушевого
дохода семьи учитываются родители ребёнка, опекуны и их супруги, несовершеннолетние дети и
дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях среднего профессионального или высшего образования
по очной форме (за исключением
таких детей, состоящих в браке).
- Какие документы требуется
приложить к заявлению?
- Документы представляются
в зависимости от сложившейся жизненной ситуации. Это
могут быть справки о размере
стипендии (если в семье есть
студент), о членах семьи, проходящих срочную военную службу или находящихся в местах
лишения свободы, о размере
пенсии членов семьи, проходящими (проходившими) военную
службу, о размере доходов сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, органов федеральной
службы безопасности, органов
государственной охраны, органов внутренних дел Российской
Федерации, других органов правоохранительной службы и т.д.
- За какой период учитываются доходы членов семьи?

- За последние 12 календарных месяцев, предшествующих
4 календарным месяцам перед
месяцем подачи заявления о назначении выплаты. Например,
обращение поступило в июне
2021 года, доходы берутся за период с февраля 2020 года по январь 2021 года.
- Надо ли предоставлять
справки о доходах сотрудникам
Росгвардии?
- Сведения о доходах будут запрошены нашим учреждением
в порядке межведомственного
взаимодействия. Для того чтобы
мы направили запрос, в соответствующей графе заявления следует сделать отметку, что в семье
есть военнослужащий, и написать
ИНН его работодателя. Это правило касается не только сотрудников войск национальной гвардии,
но и органов принудительного исполнения, таможенных органов.
- Если заявление подано по
электронным каналам связи, в
какие сроки нужно предоставить оригиналы документов?

- Проверяется ли информация, указанная в заявлении?
- Конечно! Мы направляем в
другие учреждения запросы и
проверяем сведения, необходимые для принятия решения о назначении выплаты. Так устанавливается семейное положение
заявителя, наличие родительских прав на ребенка, регистрация по месту жительства, доходы, а также наличие имущества,
транспортных средств и земельных участков всех членов семьи.
- Наличие имущества тоже
влияет на решение о выплате?
- Согласитесь, трудно назвать
нуждающимися родителей, в
чьей собственности находятся
загородные дома площадью более 400 кв.м., несколько автомобилей, земельных участков. Потому при назначении выплаты
мы проверяем, владеют ли подавшие заявление имуществом
сверх установленной нормы.
- Что значит сверх установленной нормы?
- Это более одной квартиры,
одного жилого дома, одной единицы автотранспорта. С полным
перечнем можно ознакомиться
в «Положении о порядке и условиях предоставления в Иркутской области ежемесячной
денежной выплаты на ребёнка
в возрасте от трёх до семи лет
включительно».
Хотя каждый случай рассматривается индивидуально. Есть
исключительные
обстоятельства. К примеру, мы не откажем
в выплате при наличии двух автотранспортных средств многодетной семье, семье, в составе
которой есть инвалид, семье,
которой автотранспортное средство выдано как мера социальной поддержки.
- В каких еще случаях возможен отказ в выплате?
- В мае нынешнего года был отказ по заявлению на назначение
ежемесячной детской выплаты
по причине отсутствия доходов
у супруга. Проверка показала,
что с апреля по сентябрь 2020
года он получал пособие по без-

работице, а с ноября 2020 года
оформил уход за 80- летним человеком. В законе предусмотрены исключительные случаи для
назначения пособия. К особым
обстоятельствам относятся статус безработного (не более 6 месяцев); уход за ребёнком до 3-х
лет; обучение по очной форме и
отсутствие стипендии (до 23 лет);
уход за ребёнком-инвалидом (до
18 лет), инвалидом 1 группы,
престарелым (по заключению
лечебного учреждения либо достигшим 80-ти лет); длительное
лечение (свыше 3-х месяцев).
Периоды отсутствия доходов
оцениваются в совокупности,
и, если период исключительных
случаев составляет менее 10 месяцев, выносится решение об
отказе.
- В какие сроки принимается
решение по назначению, перерасчету или отказу в выплате?
- Решение принимается в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления. Срок его принятия продлевается на 20 рабочих
дней в случае непоступления
документов, запрашиваемых в
рамках межведомственного взаимодействия.

Работа над ошибками
- Наталья Иннокентьевна,
при заполнении заявления случаются досадные ошибки. К
примеру, в заявлении ошиблась
в дате рождения мужа всего на
одну цифру. Неужели это так
принципиально?
- Заполнять заявление нужно
внимательно, правильно указывать все фамилии, имена, отчества, даты. Реквизиты документов должны быть заполнены в
заявлении в точном соответствии
с документами. В случае неверных данных по заявлению будет
принято решение об отказе.
- Как переоформить выплату
на новую карту «МИР»?
- Написать заявление на изменение реквизитов по установленной форме, которая является
приложением к типовой форме
заявления. Бланк заявления на
изменение реквизитов можно
скачать на сайте учреждения.
Заполненное заявление представить в учреждение. Это можно
сделать через портал государственных услуг, на личном приеме, можно отправить по почте, в
том числе по электронной почте.
 Ирина БРИТОВА

Ê ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приглашаем на семинар
ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области 20 июля 2021 года проводит бесплатный семинар по темам:
n Порядок получения квалифицированной
электронной подписи в удостоверяющем центре
ФНС России.
n Электронные сервисы, предлагаемые ФНС
России. Предоставление государственных услуг
в электронном виде (ЕПГУ). Преимущества предоставления отчётности по ТКС. Возможности
оценки качества услуг, предоставленных нало-

говой службой. О возможности использования
QR-анкетирования.
Место проведения семинара: г. Ангарск, 7а
мкр-н, д. 34, ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области. Начало семинара в 10.00 часов.
Записаться на семинар и предварительно задать
свои вопросы по данным темам вы можете по телефону 69-12-03. Обращаем внимание, что участникам семинара необходимо иметь при себе паспорт.
ИФНС России по г. Ангарску
Иркутской области
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Ê РЕКЛАМА

Ê НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам 1-комн. квартиру в 88 кв-ле (центр, всё есть)
Тел. 8-950-079-59-12
Продам 1-комн. кв-ру в мр-не Новый - 4: 34 кв. м,
придомовой участок. Цена - 1 300 тыс. руб.
Тел. 8-902-760-03-69, 904-112-91-14
Купим 3-4-комн. кв-ру в микрорайонах
Рассмотрим все предложения
Тел. 8-950-127-00-99
Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии
Тел. 8-950-127-00-99
Продам приватизированный участок в СНТ «Луч-2»:
10 соток, дом из бруса на фундаменте, баня, 2 теплицы,
электричество, летний водопровод, кусты ягодные
Тел. 8-950-098-51-16
Куплю гараж, дачу
Тел. 8-952-637-27-52, спросить Елену
Куплю гараж в пределах 160 тыс. руб.
Тел. 8-902-544-20-78
Ê РЕМОНТ
МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
140 руб. кв/м
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял,
мягких игрушек
и др. объёмных вещей
УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-902-514-76-37, 637-637

Центр временного
содержания
иностранных граждан
АГО
примет

на безвозмездной
основе
книги
Тел. 8-983-413-53-08

КУПЛЮ ДОРОГО
старинные буддийские
фигуры, тханки,
бурханы, вазы,
восточный антиквариат
Иконы и картины
от 50 тыс. руб.

Тел. 8-920-075-40-40

Ê РАЗНОЕ
Дезинфекция от коронавируса.
Уничтожение тараканов и клопов. 100% гарантия
Тел. 8-902-561-43-25
Изготовление и реализация фотоовалов
Гарантия 20 лет. Работаем с 1979 года
30 кв-л, дом 4. Тел. 51-21-31
Выездной парикмахер-универсал
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, аппаратный).
Сертификаты. Адекватным. Социальные цены
Тел. 8-950-063-27-92
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
круглосуточно, бесплатно с городского телефона,
с мобильного телефона 8(3955) 56-49-86
ЗВОНОК ПЛАТНЫЙ.
Психологическая помощь всем,
кто оказался в сложной жизненной ситуации,

переживает стресс и близок к отчаянию!

Работодатели, не упустите шанс получить субсидию!
Центр занятости населения города Ангарска информирует вас, что в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 13 марта 2021 г. № 362 «О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан» работодатели могут получить субсидию по найму безработных.
Получить субсидию при соблюдении установленных
постановлением условий сможет любой работодатель,
если он примет в штат неработающего гражданина, зарегистрированного в центре занятости населения на 1
января 2021 года.
Размер субсидии на одно рабочее место может составить порядка 50 000 рублей.
Выплаты делятся на три части. Это сумма трёх МРОТ
(12 792 руб.) за период после 1, 3 и 6 месяцев с даты
трудоустройства безработного, увеличенная на сумму
страховых взносов. Оператором платежей станет Фонд
социального страхования, который будет получать ин-

формацию о трудоустройстве безработных через центры занятости и выплачивать средства напрямую работодателю.
Для получения субсидии работодателю необходимо
направить заявление через личный кабинет портала
«Работа в России» и указать перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей. Центр занятости
подберёт подходящих кандидатов. Через месяц после их
трудоустройства, работодателю необходимо направить
заявление с указанием данных трудоустроенных безработных граждан.
Заявление в Фонд социального страхования подается
через личный кабинет работодателя. В течение 10 рабочих дней, с даты направления заявления, Фонд выплачивает субсидию.
Средства, которые дает государство, можно направить на организацию рабочего места, компенсацию затрат на наставничество или другие нужды предприятия.

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы
Тел. 8-908-655-56-93
Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00
Мастер на дом
Услуги плотника, сантехника, электрика и др.
Тел. 8-908-650-85-85
Облицовка плиткой. Консультации
Тел. 8-983-404-45-37
Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.
Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72
Сантехнические услуги
Все виды работ:
отопление, водоснабжение, канализация
Сварочные работы
Тел. 8-908-669-90-96
Холодильники ремонтируем
на дому, в гарантийных мастерских. Любой сложности
Тел. 8-902-514-88-51
Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12
Ремонт холодильников
Тел. 8-904-135-99-44
Скважины в ограниченных условиях
Летний водопровод. Монтаж отопления,
водоснабжения, канализации
Тел. 8-908-648-10-73
Ремонт компьютеров у вас дома. Стаж 12 лет
Тел. 8-914-893-12-11
Ê ПЕРЕВОЗКИ
Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 5 т
Тел. 8-902-768-33-37
Грузоперевозки
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
Услуги самосвалов от 10 до 20 тонн
ПГС, песок, гравий, отсев и др. сыпучие материалы
Вывоз мусора
Тел. 8-902-176-45-45
Ê РАБОТА
Нужен помощник на дачу
(земельные, мелкие строительные, плотницкие работы),
разнорабочий (можно студент)
Тел. 8-950-127-00-99

Реклама в газете
«Ангарские ведомости»: Тел. 67-17-34,
эл. почта: angvedom@mail.ru

Ê РА
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Бонус на сборы в школу

Поддержка. 200 миллиардов рублей по поручению президента
направят на единовременные выплаты школьникам
Не только на карту
«Мир»

Пенсионный фонд России с
16 августа начнёт перечислять
первые выплаты семьям на сборы детей в школу. В настоящее
время идёт приём заявлений
на получение 10 тысяч рублей
к новому учебному году через
портал Госуслуг и в клиентских
службах ПФР. Специалисты
фонда ответили на актуальные
вопросы по выплате.

Есть основания
для отказа
- Уточните возраст детей, на
которых положена выплата?
- Согласно указу президента единовременная выплата на
школьников предоставляется
российским семьям с детьми,
которым 6 лет исполняется не
позже 1 сентября (первый день
нового учебного года), а 18 лет
- не раньше 3 июля (первый
день после выхода указа о выплате). Выплата назначается за
каждого ребёнка, подходящего
по возрасту. За одного ребёнка
выплачивается 10 тысяч рублей,
за двоих - 20 тысяч рублей и так
далее.
- Кому из детей-инвалидов
старше 18 лет перечислят выплату?
- Единовременная выплата будет назначена инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от
18 до 23 лет (если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам),
являются гражданами РФ, постоянно проживают на территории Российской Федерации.
Факт их обучения будет определяться на основании сведений
Министерства
просвещения
Российской Федерации.
- Есть ли основания для отказа в назначении выплаты?
- Основанием для отказа в назначении выплаты могут быть
следующие случаи:
• лишение заявителя родительских прав;
• прекращение опекунства
(попечительства) над ребёнком,
инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья;
• представление недостоверных сведений;
• несоответствие требовани-

 Выплаты от государства предназначены на сборы детей в школу

ям, дающим право на единовременную выплату;
• смерть ребёнка;
• получения единовременной
выплаты другим родителем.
- Кто, кроме родителей, имеет
право получить выплату на ребёнка?
- Средства могут получить
усыновители, опекуны и попечители детей.
- Зависит ли выплата от доходов семьи?
- Нет. Выплата не зависит от
доходов семьи, наличия работы
и получения заработной платы,
а также пенсий, пособий, социальных выплат и других мер социальной поддержки.
Также выплата не учитывается
в доходах при определении права семьи на другие меры социальной поддержки. Кроме того,
единовременная выплата не относится к доходам, на которые
может быть обращено взыскание
по исполнительным документам.
- Может ли получить выплату
российская семья, живущая за
пределами РФ?

- К сожалению, нет. Выплата
предоставляется только семьям,
постоянно проживающим в России и имеющим гражданство
Российской Федерации.

Заявление примут
от матери или отца
- Как подать заявление на
портале Госуслуг?
- Заявление можно оформить
на портале Госуслуг, если у заявителя есть подтверждённая
учётная запись. Большинство
семей уже получили уведомления о готовности заявления, автоматически сформированного
по данным ведомств. Родителям
остаётся проверить актуальность информации, изменить
сведения, если в этом есть необходимость, и отправить заявление в Пенсионный фонд.
- Какие документы нужно
предоставить в клиентскую
службу ПФР?
- В случае личного обращения
в клиентскую службу нужно
предъявить документ, удостоверяющий личность заявителя,

представителя заявителя или
опекуна. Никаких дополнительных документов не требуется.
- Я прописана в другом городе, могу ли подать заявление в
клиентскую службу в Ангарске?
- Обратиться за выплатой
можно по месту жительства,
пребывания, фактического проживания.
- Можно ли подать заявление
в МФЦ?
- Оформление этой выплаты в
МФЦ не предусмотрено.
- Может ли отец ребёнка подать заявление на выплату?
- Заявление на выплату может
подать любой из родителей, указанных в свидетельстве о рождении ребёнка.
- Что делать, если при заполнении заявления были указаны
не все дети?
- Необходимо подать второе
заявление с данными детей, которые не были указаны ранее.
- До какого числа можно подать заявление на выплату?
- Заявления на выплату принимаются до 1 ноября 2021 года.

- Когда будут перечислены
средства?
- Согласно правилам на вынесение решения по заявлениям
родителей отводится до 5 рабочих дней. В течение этого времени отделения фонда проверят
представленную
родителями
информацию и сделают межведомственные запросы, чтобы
оценить право на выплату.
В случае отказа семья получит
соответствующее уведомление в
течение рабочего дня с момента
вынесения решения. При положительном результате рассмотрения деньги будут зачислены
на счёт в течение 3 рабочих дней,
но не раньше 16 августа 2021 года.
- До какого срока можно получить выплату?
- До 31 декабря 2021 года.
- Можно ли получить выплату
почтовым переводом?
- Нет, перечисление возможно
только на счёт в банке.
- Я могу получить пособие
только на карту «Мир»?
- Нет, единовременная выплата может быть зачислена на банковские карты любой платежной
системы. Важно помнить, что при
заполнении заявлений на пособия указываются именно реквизиты счёта заявителя, а не номер
карты. Счёт при этом должен принадлежать родителю, который подаёт заявление, а не кому-либо из
близких и родственников.
Банки предлагают выгодные
условия, чтобы выплата родителям из федерального бюджета
поступила на карту их финансовой организации. Эти предложения достойны внимания. Прежде чем указывать счёт, изучите
все условия.
- Куда можно обратиться,
если остались вопросы по назначению выплаты?
- Если у вас остались вопросы
по данной выплате, то вы можете обратиться в любую клиентскую службу Пенсионного
фонда России или позвонить по
номеру горячей линии Отделения ПФР по Иркутской области
- 8 (800) 600-01-48.
 Ирина БРИТОВА
# Фото из архива

Ê АКТУАЛЬНО

С 1 по 31 октября пройдёт Всероссийская перепись населения
Перепись - это моментальный снимок
населения страны, каждого региона и
муниципального образования. Причём
это не только численность населения,
но и его социально-экономические, демографические и этнолингвистические
характеристики.
Именно от численности нашего Ангарского городского округа зависит развитие инфраструктуры, строительство дорог, детских садов, школ.
Есть несколько способов, чтобы переписать себя и членов своей семьи:
- дождаться переписчика дома и ответить на вопросы лично;

- прийти самостоятельно на стационарный участок.
Сейчас, в период пандемии, самый безопасный вариант для участия в ВПН:

- пройти перепись на Едином портале
Госуслуг в личном кабинете (доступ будет
открыт с 1 по 25 октября). После завершения опроса вы получите цифровой или
QR-код. Поэтому просим убедиться, что
вы не забыли пароль от своего личного кабинета. А если забыли или утеряли, можно
обратиться в ближайшее отделение МФЦ.
Сейчас в России продолжается подготовка к ВПН 2020 - ведётся подбор
персонала, помещений для переписных
участков, подготовка к обучению. Всего
на территории Ангарского городского
округа будет работать 437 переписчиков
и 73 контролёра.

Девиз предстоящей переписи «Создаем
будущее!» - давайте создадим его вместе!
 Александра БЕЛКИНА
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Первые шаги на пути
к вашему к счастью

Памятка. Что делать, если вы решили стать приёмными родителями
Вырастить и воспитать родных детей совсем непросто. А
принять в свой дом, открыть
своё сердце и впустить туда
ребенка чужого сложно вдвойне. Однако любые трудности и
невзгоды отступают на второй
план, когда понимаешь, сколько заботы, нежности и любви
ты можешь дать маленькому
сердечку.
Наш материал для тех, кто ещё
рассматривает для себя возможность стать приёмным родителем или уже принял это важное
решение.

если опекун оплачивает лечение
своему подопечному, если он
покупает товар на сумму свыше
20 тысяч и если он производит
ремонт в жилом помещении,
которое принадлежит ребёнку.
Все семьи с приёмными детьми
стоят на учёте в органах опеки.
В первый год специалисты органов опеки посещают их 5 раз
в год, потом раз в полугодие.
Кроме того, из образовательных
учреждений, которые посещают
ребята, регулярно запрашивается информация о том, как одет
ребёнок, с какой регулярностью
посещает школу (сад), часто ли
болеет. Если возникают предположения, что опекун со своими
обязанностями не справляется,
проверку семьи проводят вне
графика.

На родителя нужно
выучиться
Начнём с самого начала. Как
только вы решили принять в
свою семью ребёнка из социального учреждения, вам необходимо обратиться в отдел Опеки и
попечительства, который расположен по улице Коминтерна, 41.
Здесь вас познакомят с формами
устройства детей в семьи и дадут
направление на прохождение
обучения в Школе приёмных
родителей. Это специальные
курсы, где с будущими усыновителями, опекунами или приёмными родителями работают педагоги, психологи, юристы. Их
предупреждают о трудностях,
которые могут возникнуть после устройства ребёнка в семью,
рассказывают о родительских
обязанностях и правах ребёнка.
Также на занятия приглашаются
действующие опекуны. Те, кто
уже имеет большой опыт воспитания приёмных детей. По окончании обучения в школе все потенциальные родители должны
будут пройти тестирование на
готовность к принятию ребенка. Школу приёмных родителей
должны пройти все, кто намерен
взять ребенка в семью. Если семья хочет усыновить ребёнка, то
в школе должны отучиться оба
родителя. Если рассматривается такая форма, как приёмная
семья или опека, то школу достаточно будет пройти одному
члену семьи, который станет
опекуном.

Одобрят не всех
Именно в школе приёмных
родителей вас познакомят с
пакетом документов, который
необходимо будет собрать для
устройства ребёнка в семью.
Список небольшой, но каждый
пункт специалисты органов опеки проверяют очень тщательно.
Так, например, одним из главных условий передачи ребенка
в семью является наличие пусть
и небольшого, но постоянного
дохода у будущего усыновителя или опекуна. Приёмный родитель (усыновитель, опекун)
должен иметь постоянное место
жительства, отвечающее техническим нормам. Здесь уточню.
Квартира, в которой вы собираетесь проживать вместе с ре-

Приёмная семья

 Любые трудности и невзгоды отступают на второй план, когда понимаешь,
сколько заботы, нежности и любви ты можешь дать маленькому сердечку

Как только вы решили принять
в свою семью ребёнка из
социального учреждения, вам
необходимо обратиться в отдел
Опеки и попечительства, который
расположен по ул. Коминтерна, 41.
Здесь вас познакомят с формами
устройства детей в семьи и дадут
направление на прохождение
обучения в Школе приёмных
родителей
бёнком, не обязательно должна
быть в вашей собственности. В
качестве подтверждения места
проживания подойдет и договор
найма жилого помещения. Большое значение имеет состояние
здоровья приёмного родителя
(усыновителя, опекуна). Людям
с определенным перечнем заболеваний (в основном хронических), инвалидам 1 и 2 групп
детей не отдадут. Существует
миф, что ребят из детских домов
отдают только в полные семьи.
К счастью, это не так. Принять
в дом ребёнка-сироту и познать
родительское счастье могут в
том числе люди, не состоящие в
браке.

Усыновление
На сегодняшний день существует три формы устройства
детей в семьи. Те, кто плани-

рует принять в семью ребёнка
младшего возраста, чаще всего
выбирают усыновление. Это
приоритетная форма устройства
ребёнка. То есть, если на одного
ребёнка будут претендовать 2 семьи, предпочтение отдадут тем,
кто хочет стать усыновителем.
Усыновлённый ребенок получает все права кровного ребёнка,
а родитель - обязанности по его
воспитанию. Усыновители могут
дать ребёнку свою фамилию, поменять отчество, дату рождения
(до года), место рождения, сведения о родителях. По желанию
они могут быть вписаны в свидетельство о рождении в качестве
отца и матери. Все обязанности
по воспитанию, образованию и
содержанию ребёнка переходят к усыновителям. При усыновлении ребёнок из детского

дома теряет статус сироты и все
связанные с ним пособия и льготы. Зато он может так же, как и
родные дети, претендовать на
имущество своих родителей. На
усыновлённого ребёнка положена единовременная выплата
в размере 25 тысяч рублей. Если
доход семьи ниже прожиточного минимума, усыновители получают от государства пособие
в размере 4 тысяч 800 рублей.
На контроле в органах опеки семья усыновителей находится в
течение трёх лет. По истечении
этого срока им выплачивается
пособие в размере 100 тысяч, и с
учёта эта семья снимается.

Опека (попечительство)
Это самая распространённая
форма принятия ребёнка в семью. Взять под опеку можно
ребёнка, который ещё не достиг
14-летнего возраста, над детьми
с 14 до 18 лет устанавливается
попечительство. Опекун становится законным представителем
ребенка во всех учреждениях и
инстанциях, но при этом ребёнок может поддерживать связь
со своими кровными родителями. Для установления опеки
или попечительства необходимо согласие ребёнка, если он
достиг десятилетнего возраста.
На содержание ребёнка попечителю или опекуну выплачивается пособие в размере около
12 тысяч рублей. Если раньше в
отдел опеки нужно было предоставлять все кассовые чеки, связанные с затратами на питание,
образование, покупку одежды и
канцелярских принадлежностей
для ребёнка. То сегодня чеки собираются только в трёх случаях -

Эта форма принятия ребёнка
в семью очень схожа с опекой.
Приёмный родитель также становится законным представителем опекаемого ребёнка, но
при этом помимо выплаты на
содержание ребёнка он также
получает заработную плату за
исполнение своих родительских
обязанностей. На сегодняшний
день это около 5 тысяч рублей.
За эти деньги он отчитываться
не обязан. Срок выполнения
приёмным родителем своих обязанностей включается в трудовой стаж и будет учитываться
при начислении пенсии. Обязанности по воспитанию и содержанию ребёнка у опекунов
и приёмных родителей одинаковые.

Счастье рядом
Ребятишек из социальных
учреждений ангарчане принимают в свои семьи достаточно
охотно. Причём, если раньше
все старались взять на воспитание малышей до 3 лет, то сегодня под опекой находится много
детей школьного возраста. Уезжают наши ребята и в другие
города страны. Органы опеки за
судьбой таких семей следят особенно тщательно. Как правило,
все эти истории со счастливым
концом. Один из детских домов
Ангарска до сих пор поддерживает тесную связь с семьёй из
Подмосковья, которая взяла под
опеку сразу 4 проживающих там
ребятишек. Приёмные родители
не захотели разделять кровных
братьев и сестёр. Когда через
год родная мать этих детей родила пятого, приёмная семья
усыновила и его. А ещё через год
они всей семьёй приехали забирать из Дома малютки шестого
ребёнка этой женщины.
 Наталья ЗАРУБИНА
Материал подготовлен
при поддержке Отдела
опеки и попечительства
по Ангарскому району
# Фото из открытых
источников
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Июль-август для абитуриентов - самая ответственная пора:
выбор профессии и учебного заведения. Надо держать ушки на
макушке, вовремя изучить инструкции по поступлению, собрать полный пакет документов
и уложиться в сроки. А иначе
твоё место займёт кто-то другой,
более дисциплинированный.

Квест для абитуриентов
Инструкция. Как пройти все этапы приёмной кампании

Кто лучше учился у того преимущество
Старт квесту для абитуриентов уже дан! В приёмные комиссии колледжей, техникумов,
профессиональных училищ и
лицеев начали поступать документы. Основной этап приёма
заявлений на очную форму обучения продлится до 15 августа.
При наличии свободных мест до 25 ноября.
16 августа на официальных
сайтах учебных заведений будут
опубликованы списки рекомендованных на зачисление. Увидел
свою фамилию - не зевай! Если в
приёмную комиссию были предоставлены копии документов, нужно как можно скорее принести
оригиналы, чтобы пройти на следующий этап и попасть в списки
зачисленных! Их обнародуют с 25
по 31 августа, после чего издается
приказ о зачислении в студенты.
Скорость подачи пакета документов не повлияет на результат.
Можно подать заявление в последний день и оказаться в самом
верху списка. Так как на каждую
специальность формируется отдельный список по принципу
ранжирования, то есть по убыванию среднего балла в аттестате.
Кто в школе учился лучше - у того
и преимущество.
Каждое учебное заведение публикует средний проходной балл
на ту или иную специальность за
предыдущие годы, эта информа-

ция позволит заранее оценить
свои шансы попасть на желаемое
направление обучения.
Пандемия вносит коррективы
в процесс поступления. Документы принимаются в дистанционной форме: по электронной
почте, заказным письмом с уведомлением о вручении по обычной почтовой связи, отсканированные документы и заявление
можно загрузить в специальном
отделе учебного заведения.
Личные обращения абитуриентов осуществляются по предварительной записи по согласованию с секретарем приемной
комиссии и в строго в назначенное время.

В педагоги по конкурсу
О том, как идёт приёмная кампания, мы поинтересовались у
директора Ангарского педагогического колледжа Людмилы СИДОРОВОЙ.
- Учитывая спрос на педагоги-

ческие кадры, в нашем колледже вдвое увеличено количество
бюджетных мест для выпускников 9 классов по направлениям «Дошкольное образование»
и «Преподавание в начальных
классах»,- порадовала она.
Но это не значит, что все желающие поступят. За первые дни
работы приёмной комиссии на
50 бюджетных мест, предусмотренных для обучения преподавателей начальных классов, подано уже 48 заявлений. На такое
же количество мест для воспитателей дошкольных учреждений
- 63 заявления. Это только начало! В прошлом году, когда было
по одной группе по 25 человек,
конкурс составлял 4 человека на
место. В этом году конкуренция
не станет меньше.
В филиале Ангарского педколлежда в Усолье-Сибирском на 25
бюджетных для преподавателей
начальных классов уже подано
254 заявления!

Больше шансов поступить на
очную форму у выпускников 11
классов, у заочников и желающих обучаться платно.
- Мы обеспечиваем кадрами
Ангарский городской округ,
Усольский район. Ждём самых
старательных, талантливых ребят, чьё призвание - педагогика,
- говорит Людмила Закировна.
В нынешнем году ожидается,
что количество абитуриентов из
ангарских школ и иногородних
составит 50 на 50%. В прошлые
годы, когда набирали группы по
25 человек, соотношение было
75% - из других территорий, 25%
- ангарчане. Наши идут в колледж, если у них средний балл
аттестата не позволяет пройти
конкурс в вуз. Ребята из районов
Иркутской области сразу идут в
колледж, имея высокий средний
балл. В большинстве иногородние абитуриенты - целеустремлённые ребята, которые знают,
чего хотят в жизни. Когда они
выходят на практику в наши
школы и детские сады, перспективные кадры сразу берут на заметку, стараются после выпуска
из колледжа взять их на работу.
- В основном наши студентки
- девушки. Они выходят замуж,
остаются в нашем городе. Таким
образом, мы содействуем увеличению населения Ангарска, при
этом привлекаем лучшие кадры,
- замечает директор колледжа.
- В результате после получения
диплома 75% наших выпускников остаются в Ангарске, и только 25% возвращаются на прежнее место жительства.

Не споткнись
об инструкцию
Теперь рассмотрим ошибки
при подаче пакета документов.
Главная из них - невнимательность. Прежде чем приступить к
сбору документации, досконально изучите инструкцию на сайте
учебного заведения в разделе
«Приёмная комиссия».
Затем по списку сделайте копии документов. Оригиналы
можно предъявить лично. Самый забываемый документ - заявление! Без него остальной ваш
пакет попросту не примут. Готовая форма заявления размещена
на сайте учебного заведения.
В связи с защитой персональных данных обратные письма с
замечаниями, просьбами предоставить недостающие документы отправляются только на
обратный адрес. Потому документы необходимо отправлять
со своего адреса, а затем следить
за поступающей корреспонденцией.
Проблема в том, что, отправляя
документы, абитуриенты больше
в почту не заглядывают. Это неправильно! Секретарь приёмной
комиссии направляет письма - а
в ответ тишина! Письма остаются непрочитанными, просьбы невыполненными, а документы
- не принятыми. Потом только
на себя обижайтесь! Кстати, документ о вакцинировании при
поступлении не требуют.
 Марина ЗИМИНА
# Фото из открытых
источников

Ê СЧАСТЬЕ РЯДОМ
А мы продолжаем знакомить
вас с воспитанниками социальных учреждений, которые
нуждаются в родительской заботе и любви. Присмотритесь к
этим деткам. Возможно, именно
кто-то из них наполнит вашу
жизнь новым смыслом.

В поисках родных ручек
Оля, 13 лет (сестра Вани)

Ваня, 9 лет
Ванечка - мальчик общительный, добрый, отзывчивый.
Всегда готов прийти на помощь
взрослым и в трудный момент
поддержать своих сверстников. Учёба этого непоседливого мальчугана пока интересует
мало. А вот подвижные игры
и спорт - то, чему ребёнок готов уделять почти всё своё
свободное время. Ваня любит
отжиматься, качать пресс, плавать. Из деталей Лего он легко
собирает модели спортивных
автомобилей и военной техники. Ваня - очень трудолюбивый
мальчик, ответственно относится к поручениям взрослых. С
удовольствием занимается домашними делами. Любит пылесосить, мыть посуду, вытирать
пыль. Несмотря на юный возраст, мальчик уже умеет готовить несколько простых блюд,
быстро чистит картошку и другие овощи. Ване нравится посещать кулинарные мастер-классы и вместе с друзьями стряпать
пироги и большую ароматную
пиццу.

Ещё больше фотографий ребят можно увидеть на странице проекта «Родные ручки»
в Инстаграм (@rodnye_ruchki). Подробную информацию о детях можно узнать в отделе
опеки и попечительства по адресу: улица Коминтерна, 41; телефон: 8(3955) 53-98-42.

Оля - девочка очень активная,
общительная и открытая. В этом
году девочка перешла в 8 класс и
уже сейчас серьёзно озабочена
выбором будущей профессии.
Как и большинство девочек в
её возрасте, Оля любит делать
различные причёски, пробует
наносить макияж. Девочке интересна бьюти-сфера. В будущем
она мечтает стать известным парикмахером. Самые любимые
предметы в школе - технология и
физкультура. Оля умеет и любит
готовить. Больше всего ей нравится выпекать различные десерты.
Девочка любит спорт, занимается
в танцевальной студии «Ритм» и
в школе борьбы. Оля легко вступает в контакт со сверстниками
и взрослыми. В группе она всегда
стремится быть лидером, с удовольствием занимается организацией каких-либо мероприятий.
При этом хорошо понимает, что с
руководителя всегда спрос больше. Оля очень ответственная и
никогда не будет обещать то, что
не способна выполнить. Оля ни
разу не была на Байкале и мечтает
вместе со своей семьёй посетить
жемчужину нашего края.
 Наталья ЗАРУБИНА
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Ê РЕКЛАМА

Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

Найда.

Ищем добрые заботливые ручки для очаровательной девчули.
Возраст 6 месяцев, ласковая,
очень смышлёная, контактная,
хорошо ладит с детьми и другими
животными. Привита. Подойдёт
для проживания в квартире или
в частном доме с тёплой будочкой. Тел: 8-904-159-24-70

Щенок.

Пристраиваем в добрые руки
красивую 3 месячную малышку.
Будет среднего роста. Кушает
всё с большим аппетитом. Прекрасный вариант - проживание
в частном доме. Проглистогонена. Обращаться по тел. 8-964217-42-01, Марина. Возможна
доставка.

Очаровательные малыСрочно ищем дом для ши в добрые руки.
В 7 мр-не найдена шотландская очаровательных котят.
В гаражном кооперативе котяСрочно ищем хозяев!

Реклама в газете «Ангарские ведомости»
Тел. 67-17-34, эл. почта: angvedom@mail.ru

кошка, молоденькая, худая, на
Возраст 1,5 месяца, лоток
спине затянувшаяся рана, скорее знаю на отлично. Красивая шёрвсего покусали собаки.
стка, очень ласковые, ручные.
Тел: 8-924-605-66-61
Тел. 8-914-009-25-91

та остались без мамки. Два рыжих, два серо-белых, пушистые.
Подробности по тел: 8-964-21027-45

