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Пару недель назад феде-
ральные СМИ раструбили о 
том, что в Санкт-Петербурге 
к годовщине гибели Виктора 
ЦОЯ собираются установить 
трёхметровый монумент му-
зыканта. Причём целый ряд 
изданий, видимо, копируя 
информацию друг у друга, на-
писали о том, что автор брон-
зового памятника Матвей 
МАКУШКИН родом из Бу-
рятии.

И тут неделю назад звонок 
в нашу редакцию. Женский 
голос: «Алло, неправильно 
пишут! Матвей в Ангарске ро-

дился, а мама его, Клавдия Ва-
сильевна, из Одинска!»

В попытках докопаться до 
истины мы отыскали Матвея 
через социальные сети. 
Скульптор подтвердил, что 
действительно родился в Ан-
гарске, а ещё рассказал, что 
скоро прилетит на недельку 
из Питера на малую родину. 
От такой удачи журналистам 
отказываться грешно, и мы 
пригласили Матвея к нам в 
редакцию. Сообразили с ним 
интервью, которое вы може-
те прочитать на странице 23, 
а перейдя по ссылке с помо-

щью куар-кода, можно по-
смотреть кадры с установки 
монумента.

Ма сим ГОРБА В
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городские подробности

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ 

Управление по капитальному строительству, жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангар-
ского городского округа объявляет приём заявок о включении в 
адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Ангарского городского округа, в 
рамках проекта «ДВОРЫ БЕЗ ЯМ». 

Для включения в адресный перечень заявители предоставляют 
в Управление заявку с приложением следующих документов: 

О Е НА  ИНФОРМА И

Ïðîåêò «Äâîðû áåç ÿì». Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ

Заявка о включении в адресный пе-
речень и комплект документов предо-
ставляются в Управление на бумаж-
ном носителе по адресу: Иркутская 
область, город Ангарск, квартал 59, 
дом 4, кабинет 203: 

 понедельник, вторник - с 11. 00 до 
13.00; 

 среда, четверг - с 16.00 до 18.00. 
Контактное лицо: главный специа-

лист сектора экономического плани-
рования финансово-экономического 
отдела Управления Герасимова Наталья 
Владимировна; тел.: 8(3955) 50-41-26. 

Вопросы можно задать по электронным 
адресам: GerasimovaNV@mail.angarsk-
adm.ru или uksgkh@mail.angarsk-adm.ru.

Дата окончания подачи заявок 15 ок-
тября 2020 года. 

Заявку установленного образца мож-
но найти на сайте администрации АГО:

angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/
informatsiya/obyavleniya/24583/

РЕШЕНИЕ собственников помещений 
(зданий и сооружений, расположенных в гра-
ницах дворовой территории многоквартир-
ного дома) о включении в адресный перечень 
дворовой территории многоквартирных до-
мов, а также об избрании лица, которое впра-
ве действовать в интересах заинтересованных 
лиц, а также на участие в контроле и приёмке 
работ по ремонту внутриквартальных проез-
дов (протокол общего собрания); 

СПРАВКИ об уровне сбора платы за жи-
лое помещение, коммунальные услуги (водо-
снабжение, отопление, электроснабжение) 
в целом по многоквартирному дому, зданию, 
сооружению в среднем за последние 12 меся-
цев до подачи заявки;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Управления о техниче-
ском состоянии внутриквартальных проездов 
и необходимости выполнения ремонтных ра-
бот (при наличии). 

ЗА ТРИ ГОДА 
БУДУТ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ ДОРОГИ 

В 400 ДВОРАХ АНГАРСКА!

ВЫБОРЫ 
13 СЕНТЯБРЯ

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ CВОЙ!  ЗНАЕТ! СПРАВИТСЯ!

На эти цели из областного 
бюджета округу выделено 2 
млн рублей. Ещё 2,6 млн руб-
лей предусмотрено в местном 
бюджете. Реставрация кос-
нётся памятных мест в Ан-
гарске, микрорайоне Китой, а 
также в Мегете. 

Так, запланированы рабо-
ты по смене керамогранитных 
плит основания и ступеней па-
мятника погибшим при испол-
нении воинского и служебного 
долга в 95 квартале. Здесь заме-
нят бортовой камень, покрасят 
элементы благоустройства, от-
ремонтируют бетонное ограж-
дение. 

В этом году будет приведе-
на в порядок и мемориальная 
скульптурная композиция «Го-
луби мира» около Музея Побе-
ды. Запланированы работы по 
смене керамогранитных плит 
на основании скульптуры и 
флагштоках. Частично отре-
монтируют покрытие из троту-
арной плитки, предполагается 
окраска скульптуры и элемен-
тов благоустройства. 

Большой объём работ наме-
чен и на стеле «Ангарск - го-
род, рождённый Победой». 
Здесь, в частности, будут уси-
лены сварные швы. Дополни-
тельные художественные эле-
менты стелы будут окрашены 
вручную. Прилегающую тер-
риторию, так же как и буквы в 
надписи, подсветят прожекто-
рами и задекорируют мрамор-
ной крошкой. Срок окончания 

ремонта - 30 сентября текуще-
го года. 

В Мегете в парке Славы ре-
ставрации подлежат суще-
ствующий памятный стенд, 
элементы благоустройства. За-
менят керамогранитные плиты 
основания памятника, а также 
поменяют тротуарную плитку. 

В микрорайоне Китой есть 
воинское захоронение периода 
Гражданской войны с памят-
ником по улице 2-й Озёрной. 
Основание обелиска здесь об-
лицуют керамогранитом, обо-
рудуют дополнительную часть 

с облицовкой, установят новую 
металлическую оградку. 

Реставрационные работы на 
обелиске «Памяти погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны» в Китое в настоящее 
время уже завершены, как и 
благоустройство. Подрядная 
организация заасфальтирова-
ла прилегающую территорию, 
оборудовала клумбы и приве-
ла в порядок сам обелиск. Во 
избежание разрушения произ-
ведено укрепление основания 
памятника. 

Але сандра БЕ И А

«Старые песни о главном» 
больше не помогут. Подрядчи-
ки, допустившие срыв графи-
ков ремонта городских улиц, 
жалуются то на нехватку ра-
бочей силы, то на непогоду. 
И тем не менее они обязаны 
нагнать упущенное время в 
ближайшие дни.

Глава округа Сергей ПЕ-
ТРОВ потребовал от руководи-
телей подрядных организаций 
форсировать работы. Накану-
не мэр осмотрел объекты, ко-
торые вызывают наибольшее 
количество нареканий со сто-
роны администрации и жите-
лей Ангарска.

По улице Мира ремонт идёт 
на отрезке от Кирова до Чай-
ковского, общей протяжённо-
стью 2,3 километра. По улице 
Восточной в ремонте двухкило-
метровый участок от Иркутской 
до Горького. Работы на этих 
улицах серьёзно затянулись. 
Подрядчик допустил грубое на-
рушение сроков контракта. По 
словам депутата Думы Натальи 

СТРЕЛЬНИКОВОЙ, которая 
также участвовала в выезде, жа-
лобы по поводу затянувшегося 
ремонта поступают от жителей 
этого округа практически еже-
дневно.

Администрация даёт брига-
дам последний шанс. Однако 
в качестве назидания вручает 
официальное постановление о 
срыве графика и перспективе 
санкций.

- Есть претензии по завер-
шению работ с тротуарами, 
- подчеркнул Сергей Петров. 
- Подрядчикам выданы пред-
писания, сроки определены. 
Организациям начислены 
штрафы на общую сумму более 
трёх миллионов. Если не устра-
нят выявленные замечания в 
указанный период, не ускорят 
темп, следующим этапом ста-
нет расторжение контракта. 
Уведомления вручены, послед-
нее предупреждение прозвуча-
ло. Решение будет принято во 
время следующей проверки. 
Время очень ограничено.

Ма сим ГОРБА В

Îòãîâîðêè áîëüøå
íå ïîìîãóò 

ОРО А  НОВОСТ

Â ãîä 75-ëåòèÿ Ïîáåäû îòðåìîíòèðóþò 
ïàìÿòíèêè è îáåëèñêè

д т ремонт стелы нгарск  город ро д нный Победой  Прилега у  
территори  так е как и буквы в надписи  подсветят про екторами и 

адекориру т мраморной кро кой



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  №73 (1475)          2 сентября 2020

выборы-202о

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ. Д М ВА И КОММЕНТАРИИ НА НА И  СТРАНИ А  В СО ИА НЫ  СЕТ

ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ 
МЫ ГОЛОСУЕМ ЗА
ИГОРЯ КОБЗЕВА
Виктор Круглов, председатель совета 
директоров АО «Саянскхимпласт», 
руководитель Штаба общественной 
поддержки Игоря Кобзева:

– После первой встречи штаба на стадионе «Труд» 
мой телефон буквально разрывается от звонков: люди 
переживают, помогают советами, поддерживают – 
они хотят, чтобы Игорь Кобзев стал губернатором 
Иркутской области. Вместе с Кобзевым у нас есть шанс 
и возможность улучшить социальную и экономическую 
ситуацию в регионе.

Владимир Новожилов, доктор медицинских 
наук, профессор, главный врач городской 
Ивано-Матренинской детской клинической 
больницы: 

– Благодаря четкому руководству, своевременно 
принятым мерам Иркутская область неплохо 
справляется с коронавирусной инфекцией. Если судить 
по нашей больнице, то мы смогли уберечь свой персонал 
от заболевания, избежать элементов хаоса, который мог 
быть при наплыве больных. В то же время оказывали 
экстренную медицинскую помощь. 

Сейчас уже открыт плановый прием. Более того, 
на средства инвесторов была организована закупка 
медицинского оборудования, развернуто строительство 
инфекционных отделений в Шелехове, Тайшете, Братске, 
Усть-Куте, Жигалово. 

Врачам и медперсоналу, работающим с больными 
COVID-19, обеспечили региональные выплаты – это 
закреплено областным законом. Мы видим системную, 
спокойную работу Игоря Кобзева как руководителя 
области. Это тот человек, который умеет ставить задачи и 
добиваться их выполнения.

Александр Кононов, руководитель Народного 
театра «Факел», почетный гражданин 
Ангарского городского округа:

— Выборы сейчас определяют систему движения вперед, 
всех дел, которые происходят в области, в стране. Если 
мы выбираем правильно, тогда идет динамичный процесс 

развития. Если мы отказываемся от выбора, пассивно 
реагируем на то, что происходит, то тогда мы терпим 
неудачи. Я думаю, что стоит жителям нашего округа прийти 
на участки и сделать свой правильный выбор, чтобы 
область развивалась нормально. 

Я вхожу в штаб общественной поддержки Игоря Кобзева. 
Я согласился участвовать в этом процессе, потому что 
увидел человека, который непосредственно занимается 
делом. Не какими-то интригами политическими, не 
выяснением отношений.

Я часто езжу по региону и общаюсь с населением, которое 
задает нам вопросы. В том числе по поводу развития 
культуры. Мне кажется, что здесь нужны достаточно 
серьезные подвижки. Я недавно вернулся из Хужира, где мы 
проводим фестиваль уже 20 лет. В этом году не проводили, 
потому что запрет на все массовые мероприятия. Но там 
жители меня спрашивали, за кого голосовать. Я сказал 
голосовать за Кобзева, потому что это человек, способный 
решать проблемы. Он способен разработать систему, 
направленную на улучшение благосостояния всего нашего 
края. Он молодой и активный, способен навести порядок в 
области. 

Юрий Толмачев, член Общественной палаты 
Ангарского городского округа:  

— В Сибирь человек пришел, не обремененный связями 
с местными кланами, чиновниками. Не сломал через 
колено прежний аппарат. Проводил назначения взвешенно, 
оценивая по реальным делам и профессионализму.

Пришел в очень сложный для территории период, 
оперативно вник в круг проблем и без раскачки реально 
приступил к их решению.

Метод руководства — некабинетный. Его отличает 
мобильность решения всех вопросов на местах с учетом 
мнения жителей территории. Не дает огульных обещаний. 
Все, что обещает, выполняет. Не принимает решения 
единолично, учитывает мнения профильных министров и 
специалистов.

Игорь Кобзев — человек военный. Живет согласно 
оперативной обстановке. Действует решительно и 
взвешенно.

У Игоря Кобзева большой административный ресурс. 
Он назначен Президентом России и уже пользуется его 
поддержкой по многим вопросам. 

Благодаря Игорю Кобзеву муниципалитеты получили 
реальную поддержку уже сегодня. У меня нет никаких 
сомнений в том, что все планы и задумки мы совместно 
выполним. А что «варяг», так это хорошо! Недаром 
говорится: со стороны видней!

Андрей Удружев, председатель Совета отцов 
Ангарского городского округа:

— Почему важно участвовать в выборах? Чем больше 
мы будем высказывать свое мнение, тем больше будет 
понимание, как нам дальше развиваться. Чем больше 
людей проголосуют, тем более четко будет видна позиция 
народа. Это важно.

Почему именно Кобзев? Одна из причин: с момента 
прихода на должность исполняющего обязанности 
губернатора он сразу поменял ситуацию с возможностью 
доступа к нему. То есть до этого губернаторы, скажем так, 
не жаловали общественников. Попасть было очень сложно. 
А Кобзев постоянно общается с людьми, сам присутствует 
на больших конференциях. После того, как ему какую-
то информацию доводишь, идет обратная связь. Ты 
понимаешь, что власть, которая в регионе есть, она идет от 
народа. Значит, она слышит народ. 

Игорь Иванович сам является мужем, отцом. 
Поддерживает наше движение отцовское, ведет диалог. 
С его поддержкой в Иркутской области был введен 
официальный праздник — День отца. С такой жизненной 
позицией он будет активно способствовать поддержке 
института семьи в регионе.  

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Иркутской области Кобзева Игоря Ивановича

В 2020 году Управлением 
Росреестра по Иркутской об-
ласти поставлены на када-
стровый учёт образователь-
ные учреждения в Иркутске, 
Ангарске, Тулуне, Куйтуне и 
Свирске. Сведения об объек-
тах внесены в Единый госу-
дарственный реестр недвижи-
мости (ЕГРН).

В феврале на кадастровый 
учёт поставлен первый в Рос-
сии многофункциональный об-
разовательный комплекс «Точ-
ка будущего» («Умная школа»), 
который был построен в Иркут-
ске. Учебное заведение рассчи-
тано на 1022 учащихся, около 
15% детей - ребята с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и из приёмных семей. Основ-
ная цель проекта - обеспечить 
равные возможности для всех 
детей. 

В состав образовательного 
комплекса входят корпус до-
школьной образовательной 
организации площадью 3898 
кв. м, два школьных корпуса 
площадью 6306 кв. м (для 1-6-х 
классов) и 8380 кв. м (для 7-11-х 
классов), двухэтажный спор-
тивно-оздоровительный кор-
пус площадью 4246 кв. м, центр 
по социальной и психологи-

ческой поддержке приёмных 
семей, здание административ-
ного корпуса, хозяйственный 
блок, а также 10 многоквартир-
ных домов. Суммарная када-
стровая стоимость всех объек-
тов недвижимости, входящих 
в образовательный комплекс 
«Точка будущего», составляет 
более 207,8 млн рублей.

Также в начале года Управ-
лением Росреестра по Иркут-
ской области поставлена на 

кадастровый учёт общеобразо-
вательная школа с плаватель-
ным бассейном в 7а микрорай-
оне Ангарска. Строительство 
здания началось ещё в 1992 
году, но неоднократно при-
останавливалось. В 2016 году 
долгострой вошёл в государ-
ственную программу Иркут-
ской области «Развитие обра-
зования» на 2014-2020 годы. 
Ангарская школа рассчитана 
на 33 класса. Общая площадь 

четырёхэтажного объекта не-
движимости составляет 22 405 
кв. м. Кадастровая стоимость 
определена в размере 308,8 
млн рублей. Собственником 
учебного заведения является 
Ангарский городской округ.

В августе на кадастровый 
учёт Управлением Росреестра 
по Иркутской области постав-
лены сразу три образователь-
ных учреждения, в том числе в 
ЕГРН внесены сведения о шко-

ле на 1275 мест, построенной в 
пострадавшем от наводнения 
Тулуне. Общая площадь трёх-
этажного здания составляет 
22 815,9 кв. м. Кадастровая 
стоимость объекта установлена 
в размере 108,797 млн рублей. 
Право собственности на не-
движимость зарегистрировано 
за Иркутской областью.

Также в этом месяце на када-
стровый учёт поставлена шко-
ла на 750 учащихся в Куйтуне. 
Площадь трёхэтажного здания 
составляет 19 658,1 кв. м, ка-
дастровая стоимость - 76 млн 
рублей. Право собственности на 
учебное заведение зарегистри-
ровано за Куйтунским районом.

Кроме того, в последний 
месяц лета Управление Росре-
естра по Иркутской области 
поставило на учёт среднюю 
общеобразовательную школу 
на 250 мест в городе Свирске. 
Площадь трёхэтажного зда-
ния - 8606,4 кв. м, кадастровая 
стоимость - 20,621 млн рублей. 
Одновременно с постановкой 
на кадастровый учёт образова-
тельное учреждение оформле-
но в собственность Свирска.

о ин орма ии 
правлени  Росреестра 
по Ир утс о  о ласти

АКТ А НО

Â Èðêóòñêîé îáëàñòè çàïóñòèëè ÷åòûðå íîâûå øêîëû
è îäèí îáðàçîâàòåëüíûé êîìïëåêñ 

нгарская кола расс итана на  класса  б ая пло адь етыр хэта ного об екта недви имости 
составляет 22  квадратных метров
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выборы-2020

Óâàæàåìûå 
çåìëÿêè!

Иркутская область - один из самых 
богатых и развитых регионов на восто-
ке нашей страны. У нас есть нефть, газ, 
лес. Есть большие заводы и талантли-
вые предприниматели. Есть потенциал 
в науке, образовании, культуре и спор-
те. Нам есть чем гордиться.

Но при всём этом наши богатства и 
потенциал не приводят к росту уровня и 
качества жизни. Наши земляки уезжа-
ют в западную часть страны и за рубеж. 
В своём развитии мы отстаём от наших 
соседей. 

Я верю, что Иркутская область ста-
нет лидером по качеству жизни в Сиби-
ри. И я знаю, как это сделать. Я кратко 
изложил это в своей программе. Нашей 
команде предстоит большая работа. 
Будет трудно, но с вашей поддержкой 
мы точно справимся. Сибиряки на сво-
ей земле должны жить достойно!

Ва  Ми аил А ОВ

Главные зада и  
на первы  од ра оты
1. Не допустить сокращения расхо-

дов бюджета на социальные программы 
и помощь жителям области, несмотря 
на кризис, вызванный эпидемией.

2. Ликвидировать любые «откаты» в 
госзакупках, резко повысить эффек-
тивность бюджетных расходов.

3. Полностью решить проблему с ме-
стами в детских садах.

4. Обеспечить всех детей в школах 
области горячим питанием.

5. Понизить цену на бензин и дизто-
пливо на 2 рубля.

6. Начать строительство нового тер-
минала аэропорта «Иркутск».

7. Положить конец чёрным рубкам 
леса, все, кто этим зарабатывает, долж-
ны получить легальную работу.

Страте и ес ие зада и на  лет
1. Сохранить низкий тариф на элек-

троэнергию (не более 1,5 руб. в 2025 
году).

2. Решить проблему очистных соору-
жений и вывоза мусора на Байкале.

3. Вывести иркутские вузы в топ-50 
российского рейтинга.

4. Создать систему превентивной ме-
дицины.

5. Снизить объём вырубки леса, по-
высив эффективность переработки.

6. Вывести Иркутскую область в ли-
деры Сибири по уровню и качеству 
жизни.

7. Устойчиво развивать местный биз-
нес, создав не менее 50 000 новых рабо-
чих мест.

а ионал ные прое ты  на 
ла о ителе  на е  о ласти

Национальные проекты - главный 
источник развития инфраструктуры и 
социальной сферы в регионах России. 
Но разные регионы получают разный 
объём средств. Моя команда знает, как 
готовить лучшие заявки на финанси-
рование по национальным проектам. 
Во главе с местным, независимым и 
сильным губернатором регион сможет 
получить больше денег на развитие и 
решение проблем.

 елове ес и  апитал
Люди - вот главное богатство любой 

страны и любого региона в современ-
ном мире. Именно за людей идёт сей-
час основная конкурентная борьба. За 
2019 год из Иркутской области уехало 
более 60 000 человек! Задумайтесь, это 
больше, чем живёт в городе Черемхо-
во! А ведь это самые перспективные из 
наших жителей. Необходимо не только 
сохранить в области наш человеческий 
потенциал, но и привлечь сюда новых, 
талантливых и молодых жителей. 

1. Здравоохранение
 Мы будем вкладывать деньги не 

только в лечение, но и в то, чтобы люди 
не болели. Каждый житель области 
должен иметь возможность ежегодно 
проверить своё здоровье по страховому 
полису.

 Частную медицину включим в си-
стему медстрахования. Можно будет 
выбирать, где обслуживаться - в госу-
дарственной или в частной клинике без 
дополнительной оплаты. 

 Поддержим спортивные секции для 
пожилых людей, здоровый образ жиз-
ни, массовый спорт и активный отдых. 
Примем специальную программу под-
держки местных производителей здо-
рового питания.

 Повысим доступность услуг, откро-
ем не менее 170 новых ФАПов в сёлах 
Иркутской области.

2. Образование
 Университеты - основа развития ре-

гиона. Два иркутских вуза продвинем 
в топ-50 российского рейтинга до 2025 
года.

 Поможем лучшим студентам. Счи-
таю необходимым сделать последний 
год обучения на приоритетных платных 
специальностях бесплатным.

Необходимо: 
l Повысить подъёмные для молодых 

специалистов приоритетных специаль-
ностей, остающихся работать в области.
l Ввести образовательные сертифи-

каты на дополнительное образование 
детей на сумму не менее 10 000 рублей 
для молодых семей.
l Выплачивать компенсации родите-

лям, не получившим места в детсадах, в 
размере одного МРОТ в месяц.
l Обеспечить горячим питанием всех 

детей в школах уже в 2020 году.

3. Культура
 Создадим факультет культуры и ис-

кусств на базе Иркутского госунивер-
ситета. Наши выпускники не должны 
уезжать за высшим образованием в этой 
сфере в другие регионы.

 Обеспечим музыкальными инстру-
ментами все школы и клубы области.

 Ежегодно будем обновлять книги в 
библиотеках.

 Откроем новые выставочные залы в 
малых городах для передвижных выста-
вок и для местных мастеров.

 Примем областной закон о под-
держке творческих людей.

 Возродим и поддержим краеведче-
ские музеи в малых городах и сёлах.

 Поддержим все виды и направле-
ния творчества, в том числе любитель-
ские коллективы.

4. Спорт
 Примем программу поддержки мо-

лодых тренеров. Это позволит обеспе-
чить преемственность спортивной тре-
нерской школы. 

 Будем стремиться существенно 
снизить стоимость занятий для детей в 
секциях, размещаемых в государствен-
ных учреждениях.

 Будем развивать и поддерживать 
областные команды по игровым видам 
спорта.

 Обеспечим поддержку технических 
видов спорта: картинга, мотокросса, 
автокросса, спидвея, дрифта и других.

 ом ортна  среда  
дл  изни
Мы часто ловим себя на мысли, что 

от выхода на улицу у нас портится на-
строение. Грязь, убитые дороги, пло-
хой общественный транспорт, облу-
пленные фасады, отсутствие парков 
и детских площадок, плохая экология 
- известные всем проблемы. Сравни-
вая нашу область с другими регионами 
России, мы понимаем, что можно де-
лать гораздо лучше. Мы будем серьёзно 
заниматься условиями жизни в обла-
сти, ведь это непосредственно влияет 
на желание жить здесь и на наше с вами 
настроение.

1. Экология
 Мусорная реформа провалилась. 

Мы будем принимать срочные меры 
по пересмотру тарифов. В течение 5 лет 
необходимо организовать сортировку 
мусора, увеличить использование вто-
ричного сырья, построить мусоропере-
рабатывающие комплексы и ликвиди-
ровать свалки.

 Отходы закрытых опасных произ-
водств должны вывозиться на суще-
ствующие специализированные пред-
приятия в других регионах России, 
имеющих опыт и возможности перера-
ботки.

 Задача - не допустить строительства 
нового могильника «Росатома» в Усо-
лье, а в Ангарске ликвидировать суще-
ствующий. Наш регион - не помойка.

 Нацпроект «Чистый воздух» расши-
рим. Он должен работать не только в 
Братске, но и в других промышленных 
городах: Ангарске, Усть-Илимске, Ше-
лехове.

 Добьёмся от олигархов установки 
самых современных систем очистки на 
всех промышленных предприятиях об-
ласти.

2. Дороги и транспорт
В области предстоит построить много 

новых дорог. Средства для этого есть в 
национальном проекте. Но главное -это 
качество. Мы будем делать такие дороги, 
чтобы можно было пить кофе на ходу.

 Стоимость ГСМ в Иркутской обла-
сти - самая высокая в Сибири. Считаю 
эффективным создать региональную 
топливную компанию и сделать бензин 
и дизтопливо на 2 рубля дешевле. 

 Отремонтируем все транзитные до-
роги в городах и сёлах.

 Примем специальную программу 
развития общественного транспорта. 
Сделаем его быстрым, комфортным и 
безопасным. Возродим муниципаль-
ный общественный транспорт.

 Будем развивать малые аэропорты в 
области и местное авиасообщение. Би-
леты в Бодайбо, Киренск и другие города 
не должны стоить дороже, чем в Москву.

3. Энергетика и инфраструктура
 Низкие тарифы на электроэнергию 

- главное преимущество нашего реги-
она и заслуга губернатора Ножикова. 
Будем препятствовать федеральному 
центру в намерении повысить тарифы 
до среднероссийских 4 рублей.

 Будем развивать альтернативную 
энергетику. Выделим деньги на суб-
сидирование установки населением 
солнечных тепловых коллекторов и 
солнечных батарей, тепловых насосов, 
ветрогенерации. Каждый сможет про-
давать электроэнергию в сеть. 

 Газификация региона должна быть 
выгодна населению, и к ней надо под-
ходить с умом. Использовать газ для 
промышленных предприятий, несо-
мненно, необходимо. Но важно не за-
быть и о работниках угольной отрасли. 
Газифицировать регион, но не повы-
шать тариф на электроэнергию.

 Решим вопросы по снабжению чистой 
водой всех населённых пунктов области.

 ономи ес и  рост
 Регион на самом деле развивают не 

мегапроекты и не корпорации. Мега-
проекты - способ «распила» бюджетных 
денег, а корпорации думают в основном 
о том, как выкачать наши ресурсы.

 Регион развивают наши, местные 
предприниматели, которые живут ря-
дом с нами и каждый день, рискуя 
своим имуществом, работают на наше 
благо. Им надо помогать, их надо под-
держивать. Но самое главное - не ме-
шать. Дать возможность делать своё 
дело спокойно и честно. И в этом со-
стоит главная задача губернатора.

 Мы сделаем инвентаризацию всех мер 
поддержки и совместно с предпринима-
телями определим, как двигаться даль-
ше. Одни пострадали от карантина, и им 
нужна конкретная помощь. Другие хотят 
развиваться и создавать рабочие места, но 
им мешают разные барьеры. Мы найдём 
форму поддержки для каждого предпри-
нимателя. Ведь это люди, приносящие 
деньги в наш областной бюджет, и от них 
зависит наше с вами будущее.

* Полная версия программы кандида-
та в губернаторы Михаила Викторо-
вича Щапова будет доступна на сайте 
schapovgubernator2020.ru 

Оплачено из средств избирательного фонда 
кандидата на должность губернатора Иркутской 

области Щапова Михаила Викторовича

Ìèõàèë ÙÀÏÎÂ
ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
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Тема номера
В новом учебном году более 

600 учеников школы №38 воз-
вращаются в родные стены. 
(Пока шёл капитальный ре-
монт здания, ребят приютили в 
образовательном учреждении 
№4.) Пришли они 1 сентя-
бря на уроки, а там - сюрприз! 
Школа как новенькая! В ко-
ридорах ещё сохранился запах 
свежей краски, в кабинетах 
новая мебель, светло, про-
сторно. Обновлён фасад, за-
асфальтированы дорожки. Во 
дворе - новый хоккейный корт, 
спортивные игровые площад-
ки. Всё для вас, ребятишки! 
Учитесь на пятёрки! 

о  изни мне  
не о е али
Сколько сил, труда, эмоций 

вложено в этот ремонт, знает 
новый директор школы Олег 
Викторович ЛЕВЧЕНКО. Он в 
Ангарске человек известный - 
восемнадцать лет возглавлял за-
городную базу «Звёздный», лю-
бимое многими место отдыха, 
а потом пришёл в школу №38. 
Это стало для него испытани-
ем на прочность. Учреждение 
образования тогда нуждалось в 
капитальном ремонте. О школе 
можно было сказать: «…жалкое 
зрелище, печальное зрелище» 
- с провисшими потолками, 
люминесцентными лампами, 
полами вкривь и вкось. 

- Какие первые впечатления 
от нового места работы? 

- Никаких отрицательных 
эмоций. Я шёл сюда работать 
и прежде всего оценивал не её 
бывшее состояние, а предсто-
ящие объёмы ремонта и сроки 
его проведения. Начальник 
Управления образования Ла-
риса ЛЫСАК не обещала лёг-
кой жизни на посту директора 
школы, настроила на серьёз-
ный лад. И для меня решение 
прийти в школу - продуман-
ный шаг. Я понимал, что дол-
жен взяться за сложное, но 
интересное, перспективное 
дело, достойное, чтобы для его 
исполнения приложить время, 
силы, знания.

Получить финансирова-
ние на капитальный ремонт 
удалось благодаря участию в 
государственной программе 
«Развитие образования в Ир-
кутской области на 2019-2024 
годы». С каким трудом удалось 
в неё войти - это отдельная 
история. К счастью, терпение 
и труд, а также софинанси-
рование из местного бюджета 
обеспечили решение в нашу 
пользу. На комплексный капи-
тальный ремонт школы №38 
было направлено более 200 
млн рублей.

У школы были договор с под-
рядчиком, сроки, графики. Но 
с самого начала всё пошло не 
так. Проект капитального ре-
монта был привязан к типово-
му зданию. За 50 лет его эксплу-
атации произошли изменения. 
Заказчику и подрядчику не раз 
приходилось ломать голову над 
совершенствованием проекта. 
На ходу предлагали более вы-
годные, современные варианты 
выполнения работ, согласовы-
вали, убеждали руководство 
внести изменения в план ре-
монта и при этом стремились 
уложиться в сжатые сроки.

- Вы контролировали ка-
ждое действие строителей, 
каждую уложенную плитку, 
каждый забитый гвоздь. При 
всей строгости контроля вам 
нужно было договариваться 
с подрядчиком по-хорошему, 
чтобы завершить ремонт почти 
на год раньше. Как удавалось 
совместить требовательность 
и понимание, найти общий 
язык с людьми?

- Для строителей я был пал-
кой в колесе, требовал иде-
ального исполнения каждого 
вида работ. Проблемы и споры 
были, но это рабочие момен-
ты, которые урегулировали в 
процессе. Строители - тоже 
родители, старались сделать 
качественно и к тому же бы-
стро, понимали, что школьни-

кам придётся учиться в особых 
условиях в связи с существую-
щей санитарно-эпидемиоло-
гической обстановкой. У нас 
была одна цель, потому рабо-
тали достаточно дружно, сла-
женно. 

За время ремонта внутри 
здания полностью заменили 
системы электроснабжения, 
отопления, вентиляции, водо-
снабжения и канализации, от-
ремонтировали учебные каби-
неты, мастерские, коридоры, 
столовую. В оконных проёмах 
установили теплосберегающие 
стеклопакеты, утеплён фасад. 
По обеспечению безопасно-
сти обустроено наружное осве-
щение, обеспечены контроль 
управления доступом в зда-
ние, видеонаблюдение на при- 

школьной территории, смон-
тирована и охранно-пожарная 
сигнализация. 

е ное о орудование 
о новили на 
- Здание как игрушечка. Тем 

не менее одно время обсуж-
дался вопрос, что придут дети 
в отремонтированную школу, 
сядут за старые, обшарпанные 
парты - и все впечатления от 
ощущения новизны насмарку.

- Если бы я был волшебни-
ком, вопросы финансирования 
решил бы взмахом волшебной 
палочки, но в реальной жизни 
я директор образовательного 
учреждения и могу располагать 
средствами в заданном бюд-
жете. А для того, чтобы уком-
плектовать учебные кабинеты 
новой мебелью, нужны милли-
оны рублей, которые в объём 
финансирования капитального 
ремонта не заложили. Тогда ад-
министрация городского окру-
га, Управление образования 
пошли нам навстречу. Совмест-
но мы решили вопросы стопро-
центного обновления школь-
ной мебели и оборудования.

Администрация городского 
округа, мэр, его заместители 
на протяжении всего ремонта 
постоянно были в курсе всех 
событий на нашей строитель-
ной площадке, реагировали на 
все наши просьбы. 

- Результатом довольны? 
- Мы приложили максимум 

сил, чтобы создать достойные 
условия для учебного процес-
са. Надеюсь, потомки будут 
вспоминать нас добрым сло-
вом, отметят, что ремонт дела-
ли люди, знающие свою рабо-
ту, уважающие себя и других. 
Теперь смотрю на то, как изме-
нилась школа, и мне не стыдно 
за свою работу. Строители тоже 
довольны тем, что сделали.

а и выпус ни и удут 
нарас ват
- Удалось найти понимание с 

педагогическим коллективом? 
- Я благодарен завучам, 

учителям за понимание и 
поддержку. Они видели мою 
загруженность, занятость и по-
могали решить задачу времен-
ного перехода наших учеников 
в школу №4, организовывали 

учебный процесс, выстраивали 
добрые отношения с коллекти-
вом учителей и учеников, при-
ютивших нас на один учебный 
год. Я был уверен, что они ре-
шат проблемы, связанные с ор-
ганизацией учебного процесса, 
и мог больше времени зани-
маться капитальным ремонтом 
нашего здания. 

- Новая форма требует ново-
го содержания. Что изменится 
в подходе к школьным про-
граммам, будет ли введено про-
фильное обучение? Теперь в 
вашей школе есть все условия.

- Школа в старом каркасе, но 
по сути как новая. Теперь надо 
вселить в неё новизну духа. Мы 
это обсуждаем с педагогиче-
ским коллективом, выбираем 
направления деятельности и, 
я думаю, ещё не раз вернёмся 
к этой теме. Всё должно изме-
ниться в лучшую сторону. 

К профильной школе есть 
достаточно серьёзные тре-
бования, в том числе в плане 
квалификационных категорий 
педагогических кадров, уровня 
обучения, внутренней готов-
ности учеников. К профильно-
му обучению идут постепенно, 
в течение нескольких лет. 

В настоящее время мы де-
лаем акцент на качественное 
общее образование. Дети будут 
получать прочные знания, ко-
торые позволят им достойно 
сдать выпускные экзамены и 
поступить в высшие учебные 
заведения. В этом мире не всем 
дано стать профессорами, ака-
демиками, этого и не нужно. 
Зато квалифицированные ра-
бочие кадры, руки профессио-
налов требуются всегда и везде. 
Мы хотим, чтобы наши учени-
ки стали специалистами, наме-
рены уделить больше внима-
ния технологии, воспитанию 
ребят, которые любят труд, 
будут стремиться стать высо-
коклассными специалистами, 
профессионалами в своём виде 
деятельности. Мы уделим вни-
мание профориентации, что-
бы дети выбрали для себя бу-
дущую профессию, нужную в 
обществе, и были нарасхват на 
предприятиях города.

Ирина БРИТОВА 
Фото БОВИ Б ОВО

В НОВУЮ ШКОЛУ - НОВИЗНУ ДУХА
Îëåã ËÅÂ×ÅÍÊÎ î íàñòîÿùåì è áóäóùåì øêîëû ¹38

Олег левченко: «Надеюсь, потомки будут 
вспоминать нас добрым словом, отметят, 
что ремонт делали люди, знающие свою 
работу, уважающие себя и других. Теперь 
смотрю на то, как изменилась школа,  
и мне не стыдно за свою работу».
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Рабочие выезды с целью 
проверки хода ремонтов дорог, 
дворов и общественных про-
странств традиционно идут на 
территории Ангарского округа 
еженедельно.

На этот раз 31 августа на ме-
сто проведения работ по бла-
гоустройству в 7 и 29 микро-
районах выехали мэр Сергей 
ПЕТРОВ, депутат Думы Ан-
гарского округа первого созыва 
Екатерина НИКУЛЬНИКОВА 
и специалисты профильных 
управлений.

одаро  в ест  
лети  орода

На Ленинградском проспек-
те, где в эти дни ведётся стро-
ительство второй полосы, с 
представителями Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства проговорили планировку 
лесопарка в 36 микрорайоне, 
который расположен напротив 
29 микрорайона.

В ходе совещания стало из-
вестно, что главный вход в ле-
сопарк 36 микрорайона пла-
нируют сделать со стороны 
пересечения Ангарского и Ле-
нинградского проспектов. Се-
годня специалисты Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации разраба-
тывают концепцию лесопарка. 
Вдоль новой полосы Ленин-
градского проспекта обустроят 
тротуары, которые в дальней-
шем свяжут с территорией пла-
нируемой зоны отдыха.

Напомним, в честь 70-лет-
него юбилея, который Ан-
гарск отпразднует в 2021 году, 
мэр предложил обустроить 
естественный лесной массив 
в лесопарк. Здесь появятся 
дорожки (по натоптанным 
тропинкам), освещение, ска-
мейки. Лесопарк будет гармо-
нично увязываться с выходом 
на набережную через Ангар-
ский проспект.

- Строители обещают через 
две недели открыть движе-
ние по второй полосе Ленин-
градского проспекта. Здесь же 
пройдут тротуар в 2,25 метра и 
велосипедная дорожка. Плани-
руем за пересечением Ангар-
ского и Ленинградского про-
спектов, сразу с угла, разметить 
главный вход в лесопарк. В ре-

креационную зону территорию 
уже перевели. Сейчас готовятся 
предложения, как будет выгля-
деть входная группа, - пояснил 
Сергей Петров.

Отметим, что строители на 
Ленинградском проспекте ра-
ботают с опережением графи-
ка. Срок исполнения контрак-
та - 1 ноября. Но уже сейчас 
объект имеет высокую степень 
готовности.

Сталин радс а  алле  
до д т до АГСА
Во время рабочего выезда по-

бывали и на Сталинградской 
аллее. Ещё два года назад за 
Сбербанком в 7 микрорайоне 
территория вдоль домов была 

ничем не примечательна. Сегод-
ня благодаря активности жите-
лей и участию муниципалитета 
в национальном проекте здесь 
есть красивая аллея. Жители 
высказали предложение органи-
зовать охрану новой зоны отды-
ха. Теперь вечерами здесь будет 
дежурить казачья дружина.

Обсудили и дальнейшее бла-
гоустройство аллеи. В будущем 
она продолжится до здания но-
вого Дворца бракосочетания. 
Земельный участок под важ-
ный социальный объект за-
креплён генеральным планом, 
имеет удобное местоположе-
ние - рядом со Свято-Троиц-
ким кафедральным собором и 
памятником Петру и Февро-
нии Муромским.

- Во время выезда с мэром 
мы также обсудили пожелание 
жителей обустроить народную 
тропу, которая идёт от Сталин-
градской аллеи вдоль дома 13 к 
детскому саду. Мы обязательно 
будем участвовать в муници-
пальной программе «Дворы 
без ям», которая начнёт дей-
ствовать с 2021 года и позво-
лит нам отремонтировать все 
внутриквартальные проезды, 
- рассказала нашей газете Ека-
терина Никульникова.

Сегодня рейтинг дворов для 
участия в программе «Дворы без 
ям» формируется. Вопросы по 
реализации программы прини-
маются по электронному адресу: 
uksgkh@mail.angarsk-adm.ru.

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ РО ЕМЫ ВО Н Т ВАС СЕГОДН

Перспективы

В последнее время в Ангарск 
с рабочими визитами приезжа-
ет немало высоких гостей. И 
нашему городу, действитель-
но, есть чем похвастаться. На 
днях несколько важных соци-
альных объектов посетил де-
путат Государственной Думы 
РФ Сергей СОКОЛ.

Кроме того, Сергей Сокол 
провёл встречу с мэром Сер-
геем ПЕТРОВЫМ и председа-
телем Думы Ангарского округа 
Александром ГОРОДСКИМ. 
Вместе с руководителями де-
путат Госдумы обсудил пер-
спективы развития нашей тер-
ритории.

Сер зные ито и
- Мы сегодня проехали по 

городу и увидели, как он ме-
няется. Завершаются довольно 
серьёзные дорожные работы, 
благоустраивается комфортная 
городская среда. Это серьёзные 
итоги работы местной власти, - 
отметил Сергей Сокол.

В 22 микрорайоне депутат 
Госдумы посетил сквер, благо-
устроенный в рамках проекта 
«Городская среда», иницииро-
ванного партией «Единая Рос-
сия». Пустырь превратился в 
точку притяжения для жителей 
всех окрестных дворов. Здесь 
появились детский игровой 
комплекс, пешеходные дорож-

ки, лавочки и система освеще-
ния.

Во время посещения нового 
сквера к Сергею Соколу обра-
тился житель соседнего дома - 

он попросил благоустроить по 
проекту «Городская среда» бли-
жайший двор. Обращение под 
личный контроль взял депутат 
по этой территории Александр 

КУРАНОВ.

От планов  
 реализа ии

В завершение Сергей Со-
кол подвёл итоги поездки. По 
его мнению, Ангарск сегодня 
- один из самых успешных и 
развивающихся в Иркутской 
области. Эта успешность за 
последние годы трансформи-
ровалась в решение многих 
проблем, которые до этого ко-
пились здесь десятилетиями. 
Впервые за 30 лет в Ангарске 
стали строить новые школы и 
детские сады, ремонтировать 
дороги и общественные про-
странства, создавать новые 
скверы и фонтаны. В послед-
ние годы в Ангарске успели 
поставить рекорды по привле-
чению на территорию инвести-
ций, решить старые проблемы.

- Мы обсудили с мэром и 
депутатами дальнейшие пер-
спективы развития Ангарска, 
что ещё предстоит сделать, 
- рассказал нашей газете Сер-
гей Михайлович. - Уверен, что 
с поддержкой региональных 
властей на федеральном уров-
не получится добиться гораздо 
большего. Мы продолжим ре-
ализацию федеральных проек-
тов партии «Единая Россия», в 
том числе по благоустройству 
общественных пространств, 

«ГОРОД РАЗВИВАЕТСЯ, ВЛАСТЬ ЗДЕСЬ РАБОТАЕТ»
Äåïóòàò Ãîñäóìû âûñîêî îöåíèë ðàáîòó ðóêîâîäñòâà Àíãàðñêîãî îêðóãà

Страни у под отовила или  МАТО И А

По мнению Сергея Сокола, Ангарск 
сегодня - один из самых успешных и 
развивающихся в Иркутской области.

Íà ôèíèøíîé 
ïðÿìîé

Чуть больше недели оста-
лось до выборов. Ангарча-
нам предстоит проголосовать 
за губернатора Иркутской 
области, мэра и депутатов 
Думы Ангарского округа.

В избиркоме Ангарска уже 
получены бюллетени для го-
лосования. Для предстоящих 
выборов в Ангарском округе 
их напечатали более 500 тысяч 
экземпляров. В ближайшие 
дни бюллетени распределят 
по окружным и участковым 
комиссиям. 

В Ангарском округе зареги-
стрировано 182  040 избира-
телей. Голосование пройдёт 
на 103 избирательных участ-
ках. На 25 мест в окружной 
Думе зарегистрировались 114 
кандидатов. Несколько че-
ловек выбыли из предвыбор-
ной гонки по решению суда, 
таблицы корректируются 
ежедневно. На кресло мэра 
Ангарского округа зареги-
стрировано семь претенден-
тов.

Наши коллеги из газеты 
«Свеча» провели опрос горо-
жан и сформировали рейтинг 
и антирейтинг кандидатов. На 
улицах Ангарска и в прилега-
ющих населённых пунктах 
с 17 по 20 августа 2020 года 
был проведён опрос, в ко-
тором приняли участие 2500 
человек. У респондентов ин-
тересовались их отношением 
к кандидатам на пост мэра и 
проблемам Ангарского окру-
га в целом. При подготовке 
опроса редакция обратилась 
за помощью к специалистам 
Иркутского государственного 
университета, которые име-
ют опыт проведения подоб-
ных исследований. Их уча-
стие обеспечило результатам 
опроса максимальную бес-
пристрастность и объектив-
ность (статистическая оцен-
ка возможной погрешности 
- 5%).

Респондентам был задан во-
прос: «Если бы выборы состо-
ялись в ближайшее воскресе-
нье, то за кого из кандидатов, 
представленных в списке, вы 
бы проголосовали?»

Самый высокий рейтинг 
оказался у действующего мэра 
Сергея ПЕТРОВА - 52,1% при 
антирейтинге 7,3%. У осталь-
ных кандидатов уровень под-
держки в разы меньше: у Алек-
сандра БЕЛОВА - 2,8% при 
антирейтинге 0,6%, у Дмитрия 
ТЮТРИНА - 1,6% при анти-
рейтинге 1,1%, у остальных 
кандидатов - Юрия БАЛЮЕ-
ВА, Ирины БАРТЕЛЬ, Вла-
димира ЗЕЛЕНЦОВА, Вале-
рия ПОПОВА - и рейтинг, и 
антирейтинг не превышают 
1%. Пока затрудняются обо-
значить свой выбор почти 42% 
респондентов.

На то, чтобы высказать своё 
мнение, у избирателей Ангар-
ского округа будет три дня. 
Голосование начнётся 11 сен-
тября, а завершится в воскре-
сенье, 13 сентября. 

ВЫ ОРЫ-2020

АНОРАМА НЕДЕ И

Ëåñîïàðê â 36 ìèêðîðàéîíå áëàãîóñòðîÿò

На место проведения работ по благоустройству в 7 и 29 микрорайонах 
выехали мэр Сергей Петров и депутат Думы Екатерина Никульникова
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наш регион

Судьбоносный для сохранения эко-
логической системы Байкала документ 
- меморандум о взаимодействии в сфе-
ре природопользования и охраны окру-
жающей среды - был подписан на про-
шлой неделе врио губернатора Игорем 
КОБЗЕВЫМ и генеральным дирек-
тором, председателем правления ОАО 
«РЖД» Олегом БЕЛОЗЁРОВЫМ.

Теперь вопросы восстановления лес-
ного фонда и соблюдения экологиче-
ских норм при выполнении работ по 
модернизации БАМа и Транссиба за-
фиксированы официально.

Проект модернизации крупнейших 
железнодорожных магистралей  прио-
ритетный не только для правительства 
Иркутской области, РЖД, но и для 
всей страны. Его итогом должно стать 
увеличение к 2025 году провозной спо-
собности до 200 млн тонн грузов в год 
и выше.

- Правительство Иркутской области 
успешно сотрудничает с компанией 
«РЖД» и предприятиями железнодо-
рожной отрасли. Подписание мемо-
рандума станет новым этапом нашего 

взаимодействия для решения задач, 
поставленных президентом России. На 
встрече с главой государства я отдель-
но озвучил предложения по вопросам 
защиты окружающей среды, лесосбе-
режения и лесовосстановления, - сооб-
щил врио губернатора Игорь Кобзев.

- Мы не берём, а возвращаем при-
роде то, что когда-то пострадало при 
строительстве Транссиба более 100 лет 
назад. Работы включают в себя не толь-
ко компенсационные мероприятия, 
но и очистку воды, воздуха. Ключевой 
момент меморандума - ни одного шага 
без экологического заключения и без 
обсуждения с общественностью мы де-
лать не будем, - отметил генеральный 
директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Правительство Иркутской области 
объективно оценивает важность проек-
та модернизации. Это и новые рабочие 
места, и отчисления в бюджет. Главное, 
подчеркнул глава региона, в обязательном 
порядке учесть мероприятия по лесовос-
становлению, расчистке берегов Байкала, 
обустройству заказников для сохранения 
животного и растительного мира.

- Для жителей Иркутской области 
озеро Байкал и сибирская тайга - особая 
ценность. На всех этапах проведения 
работ будут обеспечены максимальная 
открытость, контроль со стороны об-
щественности и научное сопровожде-
ние, - подытожил глава региона.

Также Игорь Кобзев подчеркнул важ-
ность создания некоммерческого фонда 
по сохранению озера Байкал, главная цель 
которого заключается в сохранении эко-
системы уникального озера. Ранее этот 
вопрос он подробно обсудил с экологиче-
ским сообществом Иркутской области.

Áåñêîíòðîëüíûì ðóáêàì - íåò!

О полной готовности ледового 
дворца к проведению соревнова-
ний всех уровней заявил испол-
няющий обязанности губернато-
ра Игорь КОБЗЕВ на встрече с 
хоккейной командой «Байкал- 
Энергия». Спортсмены впервые 
вышли на лёд «Байкала». 

Завершается проверка го-
товности всех систем ледовой 
арены, светового и звукового 
оборудования, видеонаблю-
дения, системы безопасности 
зрителей и участников меро-
приятий, зрительских трибун. 
18 августа по поручению главы 
региона здесь прошли пожар-
но-тактические учения МЧС 
России и аварийно-спасатель-
ной службы Иркутской обла-
сти. Уже 12 сентября спортив-
ный комплекс примет первые 
большие соревнования - этап 
Кубка России по хоккею с мя-
чом среди мужских команд.

- И к Кубку России, и к буду-
щему чемпионату мира по хок-
кею с мячом арена готова. Мы 
вышли на финишную прямую. 
Это важный не только для го-
рода, но и для всей Иркутской 
области объект, а также для 
спортсменов, которые в тече-
ние многих десятков лет про-
славляли русский хоккей на 
Иркутской земле и за её преде-
лами, - отметил Игорь Кобзев.

Руководитель области на-
звал первоочередной задачей 
проведение на самом высоком 
уровне крупных турниров, со-
здание комфортных условий 
для всех команд. Также глава 
области подчеркнул, что об-
ластное правительство заинте-
ресовано в дальнейшем разви-
тии Центра как площадки для 
зимних видов спорта.

Центр по хоккею с мячом и 
конькобежным видам спорта 
с искусственным льдом «Бай-
кал» - уникальный спортив-
ный объект для Восточной 
Сибири и единственный от 
Урала до Дальнего Востока. 
Стадион представляет собой 
крытую ледовую арену с три-
бунами на 6 тысяч зрителей, 
объединяющую ледовый корт 
и конькобежные дорожки. 
Здесь есть спортивный, хоре-
ографический и тренажёрные 
залы, конференц-зал, разде-
валки, тренерские и судейские 
комнаты, гостиница и другие 
административные и вспомо-
гательные помещения. Это 
отличное место не только для 
проведения соревнований, но 
и тренировочного процесса, а 
также для организации массо-
вого катания и мероприятий 
зрелищно-развлекательного 
характера.

В Иркутской области за-
вершена приёмка образова-
тельных учреждений к новому 
учебному году.

В регионе порядка двух тысяч 
образовательных организаций, 
все они готовы к открытию  
1 сентября. В восьми учреж-
дениях продолжается плано-
вый капитальный ремонт, дети 
распределены по другим шко-
лам и детсадам. В этом учеб-
ном году за парты сядут более 
330,5 тысячи школьников, до-
школьные учреждения будут 
посещать около 150 тысяч ма-
лышей.

По сообщению исполня-
ющей обязанности зампреда 
областного правительства Ва-
лентины ВОБЛИКОВОЙ, на 
подготовку образовательных 
организаций израсходован  
1 млрд 490 млн рублей из бюд-
жетов разных уровней и вне-
бюджетных средств учрежде-
ний. Деньги были направлены 
на текущий и капитальный 
ремонты, обеспечение пожар-
ной безопасности, проведение 
антитеррористических и са-
нитарно-эпидемиологических 
мероприятий, оборудование 
пищеблоков для организации 
горячего питания учеников.

Комиссия с участием всех 
профильных министерств и 
ведомств проверила соблюде-
ние требований пожарной и 
антитеррористической безо-
пасности, санитарных норм, 
качество текущего и капиталь-

ного ремонта. В ходе прове-
рок выявлены незначительные 
нарушения, они касаются от-
сутствия специализированной 
охраны и системы контроля 
управления доступом, не хва-
тает камер видеонаблюдения. 
Нарушения будут устранены в 
плановые сроки.

Для усиления мер безопасно-
сти в области разработана про-
грамма «Пожарная и антитер-
рористическая безопасность 
образовательных организа-
ций» на 2021-2025 годы, кото-
рая сейчас проходит процедуру 
согласования. Непосредствен-
но в текущем году на выполне-
ние установленных требований 
было направлено более 400 
млн рублей из муниципальных 
бюджетов и почти 30 млн - по 
областной программе «Разви-
тие образования».

- Стопроцентная защита де-
тей и коллективов школ и са-
дов - одна из основных задач 
при подготовке к новому учеб-
ному году, - подчеркнул глава 
региона Игорь КОБЗЕВ.

В этом году в связи с рас-
пространением коронави-
руса особое внимание уде-
ляется профилактическим 
мероприятиям, учтены все 
требования Роспотребнадзора. 
Образовательные организа-
ции оснащены бесконтактны-
ми термометрами, дозаторами 

для обработки рук, средствами 
индивидуальной защиты. Пер-
сонал и педагоги прошли ин-
структаж.

- 1 сентября образователь-
ные организации начинают 
работу в штатном режиме. При 
этом первоочередной задачей 
остаётся безопасность детей. 
Торжественные линейки для 
1-х и 11-х классов пройдут на 
свежем воздухе, для остальных 
ребят проведут классные часы. 
Мы постарались максимально 
развести потоки учеников по 
времени начала и окончания 
занятий, за каждым классом 
будет закреплён свой каби-
нет, где будут проходить уро-
ки с учителями-предметника-
ми. Открытие детских садов в 
обычном режиме планируем на 
середину сентября, пока рабо-
тают только дежурные группы, 
которые открываются по по-
требностям, - рассказала и. о. 
заместителя председателя пра-
вительства области Валентина 
Вобликова.

Îòêðûòà îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ ïî âîïðîñàì î ðàáîòàõ  
íà ïðîìïëîùàäêå «Óñîëüåõèìïðîìà»

Информационная площадка создана в Усолье-Сибирском. Решение было принято оператив-
ным штабом под председательством главы региона Игоря КОБЗЕВА. 

Главная задача общественной приёмной - разъяснение населению ситуации по работам, кото-
рые ФГУП «Федеральный экологический оператор» проводит в рамках проекта ликвидации на-
копленного экологического вреда на промышленной площадке ООО «Усольехимпром», а также 
информирование о планах по социально-экономическому развитию города.

Приём граждан проводится по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Комсомоль-
ский пр-т, 25.

Запись по тел.: +7-950-141-53-83.
Электронная почта руководителя общественной приёмной Екатерины СМОТРОВОЙ:
smotrova.ekaterina83@mail.ru
Виртуальная приёмная по проекту: https://vk.com/usolesibir

Íîâûé «Áàéêàë»

Øêîëû ãîòîâû
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здоровье

О Е НА  ИНФОРМА И

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

женское здоровье
- Консультация флеболога, сосу-

дистого хирурга. Лечение варико-
за лазером, удаление сосудистых 
звёздочек.
- Консультация проктолога. 

Лечение геморроя, анальной 
трещины, ЭКХ.
- Консультация хирурга и детско-

го хирурга. Пластика пупочных, 
паховых грыж, лазерная коагуля-
ция родинок, папиллом, геманги-
ом, пластика ногтевого ложа при 
вросшем ногте.
- Консультация гинеколога. 

Кольпоскопия, лазерная коагуля-
ция эрозий, ТВ УЗИ, гистероско-
пия, прерывание нежелательной 
беременности.
- Консультация эндокринолога. 

Пункция, лечение узлов щито-
видной железы (ЛИТТ). 
- Консультация травматолога-ор-

топеда. Блокады, плазмолифтинг, 
искусственная суставная смазка, 
УВТ. 
- Все виды УЗИ, соноэластогра-

фия.
- Консультация кардиолога. ЭКГ, 

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

хронического простатита и адено-
мы простаты.
- Консультация аллерголога-им-

мунолога. Аллергопробы, лазер-
ное облучение крови (ВЛОК).
- Консультация терапевта, 

гематолога, невролога, гастроэн-
теролога, гепатолога, маммоло-
га-онколога. 
- Свыше 1200 разных анализов, в 

том числе на заболевания, переда-
ющиеся половым путём.

По мнению врачей, поло-
вина всех женщин старше 18 
лет страдает от различных 
гинекологических заболева-
ний. И виной тому является 
общее ухудшение здоровья 
населения в сочетании с се-
рьёзными физическими и 
психологическими нагрузка-
ми. Так как тема «женских» 
заболеваний крайне тонкая, 
немногие представительницы 
прекрасного пола при появле-
нии симптомов идут к врачу.

Женская скромность и 
стеснительность не по-
зволяют говорить о своих 
интимных проблемах по-
стороннему человеку, что 
часто приводит к серьёзным 
проблемам, которых можно 
было легко избежать. Вто-
рой проблемой становится 
недоступность квалифици-
рованной помощи - очередь 
в женских консультациях и 
незначительное внимание к 
проблемам каждой женщи-

ны приводят к хронизации 
заболеваний женской поло-
вой сферы.

За три года существования 
инновационный медицин-
ский центр Vital+ заложил 
определённый стандарт ка-
чества в оказании медицин-
ской помощи ангарчанам, в 
том числе и в женской сфере.

Вместе с гинекологами 
решают ваши проблемы 
эндокринологи, гематоло-
ги, иммунологи, урологи, 
врачи УЗИ-диагностики. В 
лечении гинекологических 
заболеваний широко при-
меняются лазерные методи-
ки, интимное омоложение, 
медицинский массаж. Если 
медицинские манипуляции 
болезненны, возможно их 
выполнение под наркозом, 
клиника оснащена совре-
менным оборудованием. 
Для диагностики заболева-
ний шейки матки выпол-
няется видеокольпоскопия. 

Для диагностики и лечения 
заболеваний полости мат-
ки, таких как эндометриоз и 
полипы эндометрия, прово-
дится гистероскопия. 

Сотрудничество с москов-
ской лабораторией «Диа-
лаб», одним из лидеров в 
лабораторной диагностике 
в Москве, позволяет прово-

дить качественные исследо-
вания, в том числе при за-
болеваниях, передающихся 
половым путём. Сохране-
ние врачебной тайны, ваша 
безопасность и удобство яв-
ляются приоритетом наше-
го центра. 

Желаем здоровья
и семейного счастья!

Лицензия № ЛО-38-01-003608 от 25.07.2019. Реклама

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk

В центре ведёт прием
врач высшей категории,

флеболог
БОКОВИКОВ

МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Согласно постановлению 
Думы каждый из народных 
избранников вправе ходатай-
ствовать о поощрении одного 
из активистов раз в год. В 2020 
году за заслуги в общественной 
деятельности, направленной на 
повышение социального и куль-
турного благополучия населения 
Ангарского округа, благодарно-
сти получили 25 ангарчан. 

Награждение состоялось на 
очередном заседании Думы 25 
августа. Каждый депутат лич-
но поблагодарил активистов 
за тесное взаимодействие и 
сотрудничество на благо тер-
ритории, за их упорство и тре-
бовательность. 

- Активные горожане - это 
правая рука каждого депутата. 
90% преобразований в Ангар-

ском округе зависит от таких 
людей, которых мы сегодня че-
ствуем. Очень жаль, что можно 
ходатайствовать о награждении 
только одной кандидатуры, 
ведь у каждого из нас на округах  
десятки активистов, которые 
заслуживают благодарности, -  
отметил во время вручения де-
путат Александр АЛЕКСЕЕВ. 

Подобную церемонию 
окружная Дума провела в пя-
тый раз. За весь период работы 
депутатского корпуса первого 
созыва признание обществен-
ной деятельности получили 
более 125 человек. 

Также благодарностью Думы 
Ангарского городского округа 
отмечены коллективы МАУ «Ре-
дакция газеты «Ангарские ведо-
мости», МУП «Берёзовая роща», 

МУП «Ангарский Водоканал» 
и Ассоциация садоводческих 
некоммерческих товариществ 
городского округа в лице предсе-
дателя Любови НИКОЛАЕВОЙ. 

Отдельные слова благодар-
ности от всего депутатского 
корпуса прозвучали в адрес ди-
ректора МКУ «Центр поддерж-
ки общественных инициатив» 
Надежды ЧЕРЕПАНОВОЙ. 
Коллектив центра поддержки 
поблагодарили за колоссаль-
ную работу по организации 
благоустройства дворовых тер-
риторий округа, консультаци-
онную поддержку собственни-
кам многоквартирных домов, 
проведение мероприятий, на-
правленных на повышение со-
циального и культурного бла-
гополучия населения. 

НАЙ НА И

Благодарности за активную жизненную позицию
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На здоровье! 

ТВ-ГИД  l  ОНЕДЕ НИК   СЕНТ Р   АО С ТВ

ЕРВЫЙ КАНА
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 16.00, 01.15, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10, 04.20 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Презумпция невиновности» 

(16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Т/с «Яма» (18+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Давай найдём друг друга» (12+)
23.30 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Каменская» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - Ито и 

недели  (16+) 
06.30, 12.00, 03.00 - Т/с «Семейный 

бизнес-2» (16+) 
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

овы  ден  (16+) 
07.30, 18.05 - Д/с «Федерация 2020» (12+) 
08.00, 00.00 - «Большой скачок. 

Эмпатия. Чужая боль» (12+) 
09.30, 01.15 - «Агрессивная среда. 

Профдеформация» (12+) 
10.20, 23.15 - Т/с «Такая работа» (16+) 
11.10, 00.30 - Т/с «Развод» (16+) 
13.30 - «Планета вкусов. Казахстан. 

Наурыз коже» (12+) 
14.00, 02.05 - Т/с «Алхимик» (12+) 
15.05 - Мультфильмы (6+) 
16.30 - Концерт Пелагеи «Вишневый 

сад» (12+) 

18.30, 03.25 - Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+) 

19.30, 21.00 - Местное врем  (16+) 
20.00 - А туал ное интерв  (16+) 
21.30 - Х/ф «Это не навсегда» (12+) 
04.15 - Х/ф «За гранью реальности» (16+)

ТВ -СИ ИР
06.15 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Д/ф «Актерские судьбы. Изольда 

Извицкая и Эдуард Бредун» (12+)
09.45 - Т/с «Каменская» (16+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - 

«События»
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.00, 04.20 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой. Катерина Шпица» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - Д/ф «Александр Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» (16+)
19.15 - Т/с «Старая гвардия» (12+)
23.35 - «До основанья, а затем...» 

Спецрепортаж (16+)
00.05, 02.35 - «Знак качества» (16+)
01.55 - «90-е. Тачка» (16+)
03.15 - Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождём» (12+)
03.55 - «10 самых... Фанаты фотошопа» (16+)

НТВ
06.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 - 

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.25 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
00.40 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
04.05 - «Их нравы» (0+)
04.35 - Т/с «Отдел 44» (16+)

К Т РА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...» Москва 
академическая

08.05 - Д/с «Другие Романовы»
08.35, 19.30, 01.00 - Д/ф «Тайны 

исчезнувших гигантов» 
09.35 - Д/с «Первые в мире» 
09.50, 17.30 - Т/с «Нежность к ревущему 

зверю»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.55 - ХХ век. Д/ф «Шахтеры» 
13.10 - Д/ф «Степан Макаров. 

Беспокойный адмирал» 
13.40, 23.20 - Д/ф «Неаполь - душа 

барокко» 
14.30 - «Линия жизни». Алексей 

Симонов
15.30 - Д/с «Дело . Михаил 

Сперанский: реформатор на 
следствии» 

16.05 - «Новости. Подробно. Арт»
16.20 - Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 
16.50 - «Острова». Изабелла Юрьева
18.40, 02.55 - И. Брамс. Концерт №2 для 

фортепиано с оркестром
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - Д/ф «Рубиновый браслет 

Куприна» 
22.35 - «Сати. Нескучная классика...» 
00.10 - Д/с «Фотосферы» 
03.45 - «Цвет времени». Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»

ДОМА НИЙ
06.05 - Х/ф «Трембита» (16+)
07.30 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.40, 04.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.45, 03.35 - «Реальная мистика» (16+)
14.00, 02.45 - «Понять. Простить» (16+)
15.00, 02.15 - «Порча» (16+)
15.30 - Т/с «Выбирая судьбу» (16+) 
20.00 - Т/с «Клянусь любить тебя вечно» 

(16+)
00.25 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Новое утро» (16+)
09.55 - «Просыпаемся по-новому» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)

12.30 - «Бородина против Бузовой» 
(16+)

13.30 - «Танцы» (16+) 
15.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
17.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+)
19.00 - Т/с «Фитнес» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00 - «Где логика?» (16+)
23.00 - Т/с «Игра на выживание» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
03.00 - «Такое кино!» (16+)
03.20 - «Comedy Woman» (16+) 
04.15 - «Stand up» (16+)

СТС
05.05 - «Шоу выходного дня» (16+) 
06.35 - М/ф «Петух и краски» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+) 
08.35 - М/с «Охотники на троллей»  

(6+) 
09.00 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 - Х/ф «Континуум» (16+) 
12.05 - Х/ф «Земля будущего» (16+) 
14.40 - Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 - Х/ф «Трансформеры» (12+) 
23.55 - Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+) 
01.55 - «Кино в деталях» (18+)
02.55 - Х/ф «Быстрее пули» (18+) 
04.25 - Х/ф «Директор «отдыхает» (0+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
08.35 - Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (12+)
13.15, 14.05, 01.15 - Т/с «1812» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)

18.50 - Д/с «Центр специального 
назначения» (12+)

19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» (12+)
04.40 - Х/ф «Убийство свидетеля» (16+)

ТЫЙ КАНА
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

«Известия»
06.25 - Т/с «Кремень» (16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Чужой район» (16+) 
18.45 - Т/с «Последний мент» (16+) 
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.45 - Футбол. Венгрия - Россия. Лига 

наций (0+)
07.45 - «Спецрепортаж» (12+)
08.00 - Профессиональный бокс.  

. Угас - А. Рамос. Бой за титул 
временного чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии 
WBA. Прямая трансляция

10.30 - «Правила боя. Школа Фёдора 
Емельяненко» (16+)

11.00, 13.55, 17.00, 20.15, 02.30 - 
«Новости»

11.05, 18.30, 21.20 - «Все на Матч!»
14.00 - Футбол. Венгрия - Россия. Лига 

наций (0+)
16.00 - Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
17.05 - Профессиональный бокс.  

. Угас - А. Рамос. Бой за титул 
временного чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии 
WBA (16+)

19.15 - Автоспорт. asca . Дарлингтон (0+)
20.20 - «10 историй о спорте» (12+)
20.50 - «Жизнь после спорта» (12+)
21.55 - Футбол. Казахстан - Белоруссия. 

Лига наций. Прямая трансляция
23.55 - Хоккей. «Динамо» (Москва) - 

«Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция

02.40 - Футбол. Нидерланды - Италия. 
Лига наций. Прямая трансляция

04.45 - «Тотальный футбол»

1059 подтверждённых слу-
чаев коронавируса в Ангарске 
зарегистрировано на вторник, 
1 сентября. За сутки частью 
статистики стали ещё 10 за-
болевших. По выздоровевшим 
данные более оптимистичные 
- справились с ковидом 893 
пациента. Болели по-разно-
му: кто-то почти и не заметил 
- перенёс легко и без проблем, 
у других коронавирус разделил 
жизнь на до и после. 

Старт дл  ол о о 
ранта 

В период пандемии фонд 
начал реализацию проекта, 
направленного на помощь ме-
дикам и сотрудникам соцуч-
реждений. Покупали противо-
чумные костюмы, термометры, 
средства гигиены. Проект в 
поддержку медицинских и со-
циальных учреждений помог 
замахнуться на более масштаб-
ную работу. Сотрудники «Но-
вого Ангарска» подумали и… 
написали новую заявку. Пода-
ли её на спецконкурс на соис-
кание президентских грантов и 
выиграли. 

- Настолько легко и глад-
ко проект пошёл, и название 
«Здоровый Ангарск» родилось 
само по себе. Всё как-то сразу 
сложилось. Очень оператив-
но и продуктивно отработали 
вопрос с ангарским отделом 
по организации медицинской 
и лекарственной помощи. Я 
очень благодарна фонду КАФ 
- выигранный в разгар панде-
мии проект стал стимулом для 
более масштабной и серьёз-
ной работы. Мы увидели, что в 

поддержке нуждаются не толь-
ко врачи, но и сами пациенты, 
- рассказывает исполнитель-
ный директор фонда «Новый 
Ангарск» Алина ИОНОВА. 

омо  после 
выздоровлени
Последствия коронавиру-

са изучаются до сих пор, но 
то, что самый серьёзный удар 
падает на лёгкие, медики го-
ворили сразу. Восстановить 
их функцию не так-то просто, 
особенно в тот момент, когда 
вирус ослабил весь организм.

- В проекте мы заложили 
деньги на реабилитационный 
курс. Он состоит из десяти 

процедур и необходимых па-
циенту медикаментов. Про-
грамма восстановления вы-
бирается лечащим врачом, 
никакой самодеятельности 
здесь быть не может. Только 
по согласованию со специали-
стом пациенту прописывается 
индивидуальный график реа-
билитации, которая позволяет 
не только провести дорогосто-
ящие исследования, но и укре-
пить иммунитет и помочь лёг-
ким вернуться к нормальному 
функционированию, - объяс-
няет автор проекта. 

Отдельный блок - помощь 
медикам, которые работают в 
«красной зоне». Речь идёт не 

только о врачах, но и об осталь-
ном персонале в белых халатах. 
Им «Здоровый Ангарск» помо-
жет восстановить душевный и 
психологический комфорт по-
сле работы в режиме нон-стоп. 

Взрослым и дет м 
Когда началась пандемия, с 

её тотальной обработкой все-
го и вся, многие социальные 
учреждения столкнулись с 
трудностями. Приборы для из-
мерения температуры тела, ма-
ски, антисептики, средства для 
дезинфекции по проекту были 
доставлены в Центр помощи 
детям, интернат №1, спецшко-
лу в Северном и дом малютки. 
Помощь оказалась как нельзя 
кстати. И будет нужна ещё не 
один месяц - эпидемиологиче-
ская обстановка расслабляться 
не даёт. Именно поэтому в про-
екте появился ещё один блок 
- на протяжении 16 месяцев 
«Новый Ангарск» будет приво-

зить в учреждения всё необхо-
димое. 

Во время написания проекта 
«Здоровый Ангарск» не забыли и 
о детях, которые растут в семьях. 
Специалисты уже пишут для 
них программу «Респираторная 
этика». Её запустят в детских 
садах и школах. Научат элемен-
тарным, но таким нужным сей-
час правилам: как носить маску, 
правильно мыть руки и как себя 
вести, если вирус ходит где-то 
рядом. Дизайнеры начали рабо-
ту над социальными роликами и 
даже решили нарисовать целый 
мультфильм для аудитории, ко-
торой «кино» пока не очень ин-
тересно. 

Официально проект «Здоро-
вый Ангарск» стартовал 1 сен-
тября, но авторы так им вдох-
новились, что с реализацией 
решили не тянуть - начали сра-
зу после новости о победе. 

атал  СИМБИР ЕВА 

С 1 сентября стартовал приём заявок на новый конкурс прези-
дентских грантов. В этом году выбрано 16 направлений, которые 
охватывают практически все сферы жизни. Некоммерческим 
организациям остаётся выбрать то, что ближе. Все возникаю-
щие вопросы можно задать на консультации по социальному 
проектированию - так красиво называется умение писать заяв-
ки на грантовые конкурсы. Встречи с НКО в индивидуальном 
формате проводит фонд «Новый Ангарск». Общественников 
ждут до 15 октября, но затягивать и оставлять на последний мо-
мент не рекомендуют - времени у специалистов на всех сразу 
может просто не хватить. 

Ôîíä «Íîâûé Àíãàðñê» áóäåò ïîìîãàòü  
ïåðåáîëåâøèì êîðîíàâèðóñîì

КСТАТИ
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ЕРВЫЙ КАНА

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10, 04.20 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Презумпция невиновности» 

(16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Т/с «Яма» (18+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Давай найдём друг друга» 

(12+)
23.30 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Каменская» (16+)

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

Местное врем  (16+) 
06.30, 12.00, 03.10 - Т/с «Семейный 

бизнес-2» (16+) 
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

овы  ден  (16+) 
07.30, 13.30 - А туал ное интерв  

(16+) 
08.00, 00.15 - «Большой скачок. Голод» 

(12+) 
09.30, 01.30 - «Агрессивная среда. 

Спецподготовка» (12+) 
10.25, 23.30 - Т/с «Такая работа» (16+) 
11.10, 00.45 - Т/с «Развод» (16+) 
14.00, 02.15 - Т/с «Алхимик» (16+) 
15.00 - Мультфильмы (6+) 
16.30 - Х/ф «Это не навсегда» (12+) 
18.15 - Д/с «Федерация 2020» (12+) 

18.35, 03.35 - Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+) 

20.00 - «EХперименты. Нити» (12+) 
21.30 - Х/ф «Не чужие» (16+) 
23.00 - Д/с «Самые важные открытия 

человечества» (12+) 
04.25 - Х/ф «Это не навсегда» (12+)

ТВ -СИ ИР
05.35 - Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот» (12+)
06.20 - «Мой герой. Катерина Шпица» 

(12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Петровка, 38» (12+)
11.35 - Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь 

длиною в жизнь» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.05, 04.25 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Геннадий Ветров» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - Д/ф «Нина Дорошина. Любить 

предателя» (16+)
19.15 - Т/с «Старая гвардия» (12+)
23.35, 03.55 - «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
00.05, 02.35 - Д/ф «Русские 

Вайнштейны» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.55 - «90-е. Звёзды из «ящика» (16+)
03.15 - Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)

НТВ
06.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 - 

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.15 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Балабол» (16+)
00.40 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
04.00 - «Их нравы» (0+)
04.35 - Т/с «Отдел 44» (16+)

К Т РА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Царица небесная». 

Владимирская икона Божией 
Матери

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35, 01.00 - Д/ф «От колыбели 

человечества» 
09.35, 19.20 - Д/с «Первые в мире» 
09.50, 17.30 - Т/с «Нежность к ревущему 

зверю»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.55 - ХХ век. «Любимые песни. 

Людмила Гурченко» 
13.00 - «Дороги старых мастеров»: 

«Гончарный круг»
13.15 - Х/ф «Победить дьявола» 
14.45 - «Игра в бисер». «Поэзия 

Дмитрия Сухарева»
15.30, 00.10 - Д/с «Фотосферы» 
16.05 - «Новости. Подробно. Книги»
16.20 - «Пятое измерение»
16.50 - «Сати. Нескучная классика...» 
18.40, 02.40 - П. Чайковский. Концерт 

№1 для фортепиано с оркестром
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Анатолий Алексеев. 

Ледяные облака» 
22.25 - «Вадим Космачёв. Возвращение»
23.10 - Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли» 
03.25 - Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»

ДОМА НИЙ
06.10, 07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.40, 04.20 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.50, 03.25 - «Реальная мистика» (16+)
14.05, 02.30 - «Понять. Простить» (16+)
15.10, 02.05 - «Порча» (16+)
15.40 - Т/с «Клянусь любить тебя вечно» 

(16+) 
20.00 - Т/с «Я заплачу завтра» (16+)
00.05 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)

ТНТ
05.55 - «Открытый микрофон» (16+) 
06.45 - «Открытый микрофон». Финал 

(16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 - «Где логика?» (16+)
09.55 - «Просыпаемся по-новому» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
17.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+)
19.00 - Т/с «Фитнес» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 - «Импровизация». Дайджесты 

(16+)
23.00 - Т/с «Игра на выживание» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
03.00 - «Comedy Woman» (16+) 
03.50 - «Stand up» (16+)

СТС
05.50 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
06.40 - М/ф «Хочу бодаться» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+) 
08.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
10.00 - Х/ф «Трансформеры» (12+) 
12.55 - «Уральские пельмени» (16+)
13.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.05 - Т/с «Кухня» (12+) 
18.20 - Шоу «Уральских пельменей» 

(16+) 
21.00 - Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+) 
00.00 - Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в 

Бангкок» (18+) 
02.00 - «Сториз» (16+) 
02.55 - Х/ф «Судья» (18+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15 - «Не факт!» (6+) 
08.50 - «Военная приемка. След в 

истории» (6+)
09.50, 13.15, 14.05 - Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»

18.10 - Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
(12+)

18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Центр специального 

назначения» (12+)
19.40 - «Легенды армии». Магомет 

Гаджиев (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Сыщик» (12+)
02.10 - Х/ф «Балтийское небо» (0+)
04.55 - Д/ф «Морской дозор» (6+)

ТЫЙ КАНА
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 - 

«Известия»
06.25 - Т/с «Кремень. Оcвобождение» (16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Лучшие враги» (16+) 
13.55 - «Билет в будущее» (0+)
14.45 - Т/с «Чужой район» (16+) 
18.45 - Т/с «Последний мент» (16+) 
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.15, 20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
05.25, 11.05, 18.30, 21.20, 04.45 - «Все 

на Матч!»
06.10 - Футбол. Босния и Герцеговина - 

Польша. Лига наций (0+)
08.10 - «Однажды в Англии» (12+)
09.00 - Формула-1. Гран-при Италии (0+)
11.00, 13.55, 17.00, 20.15, 23.05, 02.30 - 

«Новости»
14.00 - Футбол. Испания - Украина. Лига 

наций (0+)
15.00 - Футбол. Босния и Герцеговина - 

Польша. Лига наций (0+)
16.00, 22.05 - Футбол. Обзор Лиги наций 

(0+)
17.05 - Смешанные единоборства.  

А. Багов - М. Абдулаев. М. Коков 
- Э. Вартанян. ACA (16+)

19.15 - Формула-1. Гран-при Италии (0+)
20.35 - «10 историй о спорте» (12+)
20.50 - «Все на регби!» (12+)
23.10, 02.00 - «Все на футбол!»
23.55 - Футбол. Польша - Россия. ЧЕ-

2021. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир

02.40 - Футбол. Франция - Хорватия. 
Лига наций. Прямая трансляция

ЕРВЫЙ КАНА
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10, 04.20 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Презумпция невиновности» 

(16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Т/с «Яма» (18+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Давай найдём друг друга» 

(12+)
23.30 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Каменская» (16+)

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

Местное врем  (16+) 
06.30, 12.00, 03.25 - Т/с «Семейный 

бизнес-2» (16+) 
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

овы  ден  (16+) 
07.30, 18.00 - Д/с «Федерация 2020» 

(12+) 
08.00, 00.25 - «Большой скачок. 

Покемономания» (12+) 
09.30, 01.40 - «Агрессивная среда. 

Полное погружение» (12+) 
10.25, 23.40 - Т/с «Такая работа» (16+) 
11.10, 00.55 - Т/с «Развод» (16+) 
13.30 - «Настоящая история. Диагноз 

через тысячи лет» (12+) 
14.00, 02.30 - Т/с «Алхимик» (16+) 
15.00 - Мультфильмы (6+) 
16.30, 04.40 - Х/ф «Не чужие» (16+) 

18.30, 03.50 - Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+) 

20.20 - «Спектр» (12+) 
20.00 - А адеми  на р д а  (16+) 
21.30 - Х/ф «Соврешь - умрешь» (16+)

ТВ -СИ ИР
05.35 - Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь 

длиною в жизнь» (12+)
06.15 - «Мой герой. Геннадий Ветров» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Огарева, 6» (12+)
11.35 - Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.05, 04.25 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Мария Порошина» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» (16+)
19.15 - Т/с «Старая гвардия» (12+)
23.35, 03.55 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 02.35 - «90-е. Заказные убийства» 

(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.55 - «Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский» (16+)
03.15 - Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» (12+)

НТВ
06.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 - 

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.30 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Балабол» (16+)
00.40 - «Поздняков» (16+)
00.55 - «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.25 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.10 - «Их нравы» (0+)
04.35 - Т/с «Отдел 44» (16+)

К Т РА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...» Москва англицкая
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35, 01.00 - Д/ф «Новая история 

эволюции. Европейский след» 
09.35 - Д/ф «Марокко. Исторический 

город Мекнес»
09.50, 17.30 - Т/с «Нежность к ревущему 

зверю»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.55 - Д/ф «Павел Луспекаев» 
13.30 - «Дороги старых мастеров»: 

«Балахонский манер»
13.45, 23.10 - Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли»
14.45, 22.25 - «Абсолютный слух»
15.30, 00.10 - Д/с «Фотосферы» 
16.05 - «Новости. Подробно. Кино»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.50 - «Белая студия»
18.40, 03.10 - С. Рахманинов. Концерт 

№2 для фортепиано с оркестром
19.20 - Д/с «Первые в мире» 
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Климент Тимирязев. 

Неспокойная старость»

ДОМА НИЙ
06.00, 07.55 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
10.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.10 - «Тест на отцовство» (16+) 
13.15, 04.05 - «Реальная мистика» (16+)
14.25, 03.15 - «Понять. Простить» (16+)
15.30, 02.45 - «Порча» (16+)
16.00 - Т/с «Я заплачу завтра» (16+) 
20.00 - Т/с «Мелодия любви» (16+)
00.10 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)

ТНТ
05.30 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (16+) 
06.20 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Импровизация» (16+)
09.55 - «Просыпаемся по-новому» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
17.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+)

19.00 - Т/с «Фитнес» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 - «Двое на миллион» (16+)
23.00 - Т/с «Игра на выживание» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
03.00 - «Comedy Woman» (16+) 
03.50 - «Stand up» (16+)

СТС
05.00 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
05.45 - «6 кадров» (16+) 
06.05 - М/ф «Братья Лю» (0+) 
06.35 - М/ф «Девочка и медведь» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+) 
08.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
10.00 - Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+) 
13.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.05 - Т/с «Кухня» (12+) 
18.20 - Шоу «Уральских пельменей» 

(16+) 
21.00 - Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 

сторона Луны» (16+) 
00.05 - Х/ф «Мальчишник. Часть 3» (16+) 
02.05 - «Сториз» (16+) 
03.25 - Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.35 - Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Михаил Маклярский» (16+)
09.25, 13.15, 14.05 - Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)
18.50 - Д/с «Центр специального 

назначения» (12+)
19.40 - «Последний день». Владимир 

Шаинский (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Контрудар» (12+)

01.20 - Х/ф «Раз на раз не приходится» 
(12+)

02.30 - Х/ф «Сыщик» (12+)
04.40 - Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» (12+)

ТЫЙ КАНА
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 - «Известия»
06.45, 10.25, 14.25 - Т/с «Лучшие враги» 

(16+) 
14.45 - Т/с «Порох и дробь» (16+) 
18.45 - Т/с «Последний мент» (16+) 
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.45 - Футбол. Дания - Англия. Лига 

наций (0+)
07.45 - Д/с «Несвободное падение» (12+)
08.45 - Д/с «Высшая лига» (12+)
09.15 - Гандбол. ЦСКА (Россия) - 

«СКА-Минск» (Белоруссия). 
Лига Европы. Мужчины. 1-й 
квалификационный раунд (0+)

11.00, 13.55, 17.00, 20.15, 23.25, 03.00 - 
«Новости»

11.05, 18.30, 20.50, 03.10 - «Все на Матч!»
14.00 - Футбол. Польша - Россия. ЧЕ-

2021. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир (0+)

15.00 - Футбол. Нидерланды - Италия. 
Лига наций (0+)

16.00 - Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
17.05 - Профессиональный бокс. С. 

Каштанов - А. Идигов. «Время 
Легенд». Бой за титул чемпиона 
Европы по версии WBO в 
суперсреднем весе (16+)

19.15 - Формула-2. Гран-при Италии (0+)
19.45 - Формула-3. Гран-при Италии (0+)
20.20 - «Тотальный футбол» (12+)
21.25 - Мини-футбол. «Газпром-Югра» 

(Югорск) - «Норильский Никель» 
(Норильск). Кубок России. Финал. 
Ответный матч

23.30 - «Все на хоккей!»
00.00 - Хоккей. «Спартак» (Москва) - 

«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция

03.25 - Смешанные единоборства. 
В. Минеев - Д. Ермеков. 
Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. Прямая 
трансляция

СРЕДА   СЕНТ Р

ВТОРНИК   СЕНТ Р



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  №73 (1475)          2 сентября 2020

полезная информация

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

О В ЕНИЕ

КОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

- логиста - з/п 40 тыс. руб.

*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш @volna_sib
Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

А И  с  по  сент р

- кладовщика

- водителя вилочного погрузчика

- з/п 50 тыс. руб.

опыт ра оты не менее ода - з/п 45 тыс. руб.

225 руб./кг

рыбалка подождёт!
Это точно, ведь в фирменных павильонах компании «Волна» представлен огромный 

выбор рыбки. Такой, которую не выловишь в ближайших водоёмах. Начнём со стейков 
голубой акулы по суперцене 175 рублей за килограмм. Мясо акулы обладает удивитель-
ным вкусом, оно очень нежное и сочное. Поскольку акула относится к виду океанических 
хрящевых рыб, её скелет состоит из хрящей, то есть не имеет костей.

Мясо акулы - просто кладезь полезных веществ: витаминов, минералов и амино-
кислот. Оно прекрасно усваивается организмом, очень питательное и при этом низ-
кокалорийное, поэтому его активно включают в современные диеты. Обязательно 
попробуйте акульи стейки. Это блюдо подойдёт и для повседневного обеда, и для 
праздничного ужина. Будет чем накормить и удивить гостей!

Ещё одна непростая рыбка будет участвовать в акции. Это деликатесная отменная 
форель по цене 539 рублей за килограмм. Благодаря непревзойдённым вкусовым ка-
чествам и исключительной пользе она давно стала любимицей поваров и гурманов. 
Красное мясо форели прекрасно подходит для любого вида приготовления. В японской 
кухне форель часто используется без термообработки. Эту рыбку подают в лучших ре-
сторанах мира, поэтому она точно заслуживает того, чтобы оказаться на вашем столе.

Обратите внимание на приморского терпуга. В фирменных павильонах его можно 
будет купить всего по 84 рубля за килограмм. Белое диетическое мясо этой рыбки со-
держит минимум костей и максимум пользы. Невысокая стоимость вкупе с кулинар-
ными характеристиками сделали приморского терпуга весьма популярным. Успевайте 
взять несколько килограммов впрок - количество товара ограничено.

Ещё одна любимица домохозяек участвует в акции - тихоокеанская сельдь по отлич-
ной цене 63 рубля за килограмм. Чаще всего сельдь готовят путём засола. Её плотное 
аппетитное мясо прекрасно для этого подходит. Купить селёдочку (как и остальные 
товары по акции) по сниженной цене можно с четверга по воскресенье.

Але сандра ФИ И ОВА
Терпу  арены  с лу ом и мор ов

Терпуг приморский - 1 кг, морковь крупная - 2 шт., лук репчатый крупный - 2 шт., сое-
вый соус, приправа для рыбы, соль, перец чёрный молотый - по вкусу.

Очищенную промытую рыбку режем на кусочки и маринуем в смеси соевого соуса и 
приправы для рыбы, накрываем крышкой. Морковь трём на крупной тёрке, лук режем 
крупными полукольцами. Промаринованную рыбку обваливаем в муке и выклады-
ваем на разогретую сковороду, накрываем крышкой и жарим до золотистой корочки. 
Когда все кусочки обжарены, в это же масло выкладываем овощи, солим, перчим и 
слегка припускаем. Готовую рыбку выкладываем на блюдо и посыпаем морковно-лу-
ковым гарниром. 89 руб./кг

69,9 руб./кг

минтай без головы

115 руб./кг
97 руб./кг

опыт ра оты не менее ода

149 руб./кг
129,9 руб./кг

89 руб./кг
63 руб./кг

ра и  ра оты с  до 

- менеджера по сбыту
знание про раммы С  опыт ра оты не менее ода

- з/п от  до  тыс. руб.

фарш куриный

тушка цыплёнка 
бройлера «Ангарская»

135 руб./кг
110 руб./кг

форель без головы
потрошёная

шея свиная

338 руб./кг
365 руб./кг

189 руб./кг
165 руб./кг

плечо куриное

- грузчика - з/п  тыс. руб.

115 руб./кг
75 руб./кг

195 руб./кг
175 руб./кг

115 руб./кг
109 руб./кг

корюшка

198 руб./кг
149 руб./кг

18 9 руб./кг
175 руб./кг

141 руб./кг
95 руб./кг

крыло куриное

- бухгалтера - з/п по до овор нности

реклама

печень куриная

225 руб./кг
169 руб./кг

сердце куриное

камбала н/р
(от 21 см)

кефаль

155 руб./кг
134 руб./кг

щековина свиная
119 руб./кг
99,9 руб./кг

терпуг «Приморский»
(розовый)

бедро куриное

- водителя-экспедитора
опыт во дени  по ат  С не менее  лет

- з/п от  тыс. руб.
опыт во дени  по ат  С не менее  летопыт во дени  по ат  С не менее  лет

Морская капуста 
(ViCI)
150 г - 25 руб. (43 руб.)
240 г - 34 руб. (55 руб.)

голень куриная

грудка куриная

169 руб./кг
150 руб./кг

лопатка свиная
279 руб./кг
259 руб./кг

630 руб./кг
539 руб./кг

130 руб./кг
84 руб./кг

горбуша н/р

акула голубая
(стейк)

сельдь т/о 

ете  от  до  лет дут
- хореографический ансамбль «Весёлый ветер»
- образцовый хореографический ансамбль «Детство»
- клуб спортивного бального танца «Серебряный фокстрот»
- хоровые коллективы «Бусинки», «Колокольчик»
- объединение «Шашки»
- объединение «Шахматы»
- ИЗО

ете  от  до  лет
- класс фортепиано и синтезатора
- класс баяна и аккордеона
- театральные мастерские
- «Юные зоологи»
- «Аквариумист»

- бисероплетение, вязание
- ИЗО и основы декора, дизайна
- тестопластика
- курс «Видеопродакшн»
- «Кукляндия»
- секция «Лыжи - биатлон»
- секция «Баскетбол»

одрост ов и молод  от  до  лет
- конноспортивное объединение «Аллюр»
- ИЗО и основы декора
- робототехника
- парикмахер-универсал
- «Юный спасатель»
- литературное краеведение «Автограф»
- резьба по дереву и камню

Дворец творчества детей и молодёжи приглашает 
на занятия в студии и кружки

реклама



12  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №73 (1475)          2 сентября 2020

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

общество

«У каждого должен быть 
праздник знаний, независи-
мо от жизненной ситуации!» 
- решили старшеклассники 
ангарского лицея №2. И что-
бы учёба для всех начиналась 
с позитива, 1 сентября при-
везли две коробки с игруш-
ками в Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, для передачи пер-
воклассникам - подопечным 
учреждения. 

Идея этой эстафеты добра 
принадлежит учащимся 11-го 
лингво-математического клас-
са лицея №2. В приобретении 
сувениров участвовал весь 
класс, но в связи со сложив-
шейся эпидемиологической 
обстановкой вручение осуще-
ствила инициативная группа 
из 10 человек: Ксения МУ-
СТАФИНА, Дарья ЧЕРНОВА, 
Полина ТРУФАНОВА, Дарья 
СОЛТЫСЯК, Злата ГОЛО-
СУЕВА, Никита ОРЛОВ, Ан-
гелина БЕРЕЗИНА, Полина 
ТКАЧЁВА, Алёна КОСОВА и 
Дарья КАЗАНЦЕВА.

В коробках оказались 24 мяг-
ких медведя. Ребята-дарители 
считают, что топтыгин впол-
не может служить символом 
знаний. Пожалуй, символизм 
получился многоуровневым, 
ведь это ещё и символ детства, 
а также Сибири и России в це-
лом. Подарок приняла испол-
няющая обязанности дирек-
тора Центра помощи Оксана 
ТАРАСОВА. По словам Окса-

ны Ивановны, в целом у Цен-
тра 68 подопечных в возрасте 
до 18 лет. Мишки от лицеистов 
достанутся первоклашкам и 
ученикам начальных классов. 

На мордочках мишек, как у 
настоящих детей, самое раз-
ное выражение: удивление, 
задумчивость, веселье… Зна-
ния усваиваются лучше, если 
процесс начинается с прият-
ных эмоций. В одиннадца-
том ЛМ-классе лицея №2 это 
понимают. Лицеисты уже по-
здравляли ребятишек-сирот 
на Новый год, участвовали в 
акции «Щедрый вторник». А 
теперь вот положили начало 
традиции радовать первокла-
шек в День знаний совместно 
с областным государственным 
казённым учреждением соци-
ального обслуживания «Центр 
помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей».

Ирина СВЕТ ОВС А

По результатам конкурса в 
рамках национального проек-
та «Культура» при совместном 
финансировании из средств 
муниципального, областного 
и федерального бюджетов для 
детской школы искусств №3 
приобретены музыкальные 
инструменты, специальная 
литература и оборудование на  
5 млн 552 тысячи рублей. 

Парк музыкальных инстру-
ментов школы пополнили 
три пианино Zimmermann 
S2, малый концертный рояль 
Yamaha C7X PE, музыкальные 
инструменты для образцово-
го оркестра русских народных 
инструментов «Перезвоны». 
Ожидается поставка ещё двух 
- для басовой группы оркестра. 
В рамках проекта также приоб-
ретены учебники сольфеджио 
и магнитная доска. 

26 августа мэр Сергей ПЕ-
ТРОВ и заместитель министра 
культуры и архивов Иркутской 
области Руслан ДЯЧУК побы-
вали в учреждении дополни-
тельного образования. 

Директор школы Татьяна 
ЗЕЛЕНИНА рассказала о том, 
что новые инструменты были 
давней мечтой коллектива, в 
котором стараются воспиты-
вать звёзд, пестуют таланты. 

- Вижу, какие эмоции пере-
полняют Татьяну Владимиров-
ну и какой это действительно 
праздник для всего коллекти-
ва, значимое событие - получе-
ние новых инструментов. Это 
признание вашего профессио-

нализма, вашего труда и заслуг. 
Вы умеете развивать талант 
в ребятишках. Спасибо вам 
огромное! Мы вами гордимся! 
- отметил Сергей Петров. 

Руслан Дячук также подчер-

кнул заслуги детской школы 
искусств и высокий уровень 
подготовки учащихся: 

- В рамках национального 
проекта был жёсткий отбор, в 
котором ваша школа прояви-
ла себя как лидер. В итоге из 
десяти школ-участниц имен-
но ваша получила средства на 
приобретение музыкальных 
инструментов. Уверены, что 
они позволят повысить планку 
исполнительского мастерства 
ваших воспитанников. 

В финале встречи на новом 
рояле сыграла выпускница 
школы и Российской академии 
музыки имени Гнесиных Юлия 
ПОПОВА, продемонстрировав 
звуковые возможности инстру-
мента. 

Але сандра БЕ И А

В преддверии нового учебно-
го года полицейские совместно 
с Общественным советом при 
УМВД России по АГО и воен-
нослужащими ангарского пол-
ка оперативного назначения 
Росгвардии приняли участие 
в ежегодной межведомствен-
ной акции «Собери ребёнка в 
школу». Основная цель бла-
готворительного мероприятия 
- помочь подготовиться к шко-
ле детям из малообеспеченных 
многодетных семей.

Участие стражей порядка в 
этой акции уже стало доброй 
традицией. Правоохранители 
сформировали более 60 ком-

плектов из канцелярских набо-
ров, ранцев и других школьных 
принадлежностей, а также под-
готовили подарочные серти-
фикаты. Полицейские надеют-
ся, что внимание и поддержка 
семей помогут большему ко-
личеству детей вовремя сесть 
за парты и принять участие в 
учебном процессе.

Также общественники 
предусмотрели небольшие 
презенты для дошкольников, 
пришедших на праздник со 

старшими братьями и сёстра-
ми. В целом благотворитель-
ная акция подарила массу 
положительных эмоций как 
детям, так и взрослым. Ребя-
та с любопытством рассма-
тривали подарки и изучали 
их содержимое. Полицейские 
пожелали юным гражданам 
слушаться родителей и хоро-
шо учиться в школе.

ресс слу а МВ  России  
по Ан арс ому ородс ому 

о ру у

ДО РОЕ ДЕ О

Ìèøêèíà ýñòàôåòà
ОРО А  НОВОСТ

Òðè ïèàíèíî äëÿ àíãàðñêèõ çâ¸çäî÷åê

АК И

Âñåì ìèðîì â øêîëó
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репортаж
Приятные волнения - не-

отъемлемая часть атмосферы 
каждого Дня знаний для пер-
воклашек, их родителей и учи-
телей. Но в этот раз и в этой 
точке Ангарска даже лукови-
цы белых бантов, старательно 
вплетённых мамами в детские 
локоны, будто как-то иначе 
дрожали на слабом ветерке.

Вчера в 7а микрорайоне про-
изошло историческое событие: 
в новом здании гимназии №1 
начался первый учебный год. Не 
только три класса почемучек, но 
и все гимназисты с азартом пер-
вооткрывателей устремились по 
этажам изучать километры про-
странств самой современной 
школы Иркутской области.

Актовый зал на 370 мест, 
двухэтажный зимний сад, бас-
сейн на 6 дорожек по 25 метров 
в длину и 4 метра в глубокой 
части. Если сложить общую 
площадь клубного и спортив-
ного блоков, она окажется 
больше площади двух учебных 
корпусов гимназии. В этом 
одна из главных структурных 
особенностей новой школы. 
Места, отведённого под твор-
чество, саморазвитие и спор-
тивные занятия, больше, чем 
под непосредственное изу-
чение школьной программы. 
Музыкальный класс, зал хоре-
ографии, зал бальных танцев 
- вот лишь часть направлений 
дополнительного образования, 
которые начнут жить полной 
жизнью в клубном блоке.

Перебирать достопримеча-
тельности школы в 7а микро-
районе можно ещё долго. Как 
отметил на линейке мэр Сергей 
Петров, Ангарский городской 
округ решил непростую эконо-
мическую задачу, сумев завер-
шить многолетний недострой. 
Самых маленьких школьников 
с этим радостным событием 
поздравила заместитель мэра 
Ангарского городского округа 
Марина САСИНА. 

- Ребята, сегодня большой 
праздник - вы пошли в первый 
класс. Только вчера вы были 
в дошкольном учреждении и 
просто познавали жизнь, со-
вершенно не понимая, что 
такое ответственность. Бук-

вально с сегодняшнего дня вы 
начинаете постигать школьные 
предметы, на которых базиру-
ется жизнь. Учитесь только на 

хорошие отметки и обязатель-
но занимайтесь спортом. Се-
годня у гимназии для этого есть 
все условия, - поприветствова-

ла новоиспечённых школяров 
Марина Степановна и тут же 
обратилась ко всем гимнази-
стам, их родителям и учителям: 

- Поздравляю всех с возобнов-
лением очного обучения!

митри  ГИ ЕВ 
Фото ови Б ОВО

ДОЖДАЛИСЬ!
Â íîâîì çäàíèè ãèìíàçèè ¹1 íà÷àëñÿ ïåðâûé ó÷åáíûé ãîä

Особенным это 1 сентября 
стало для двух образовательных 
учреждений - гимназии №1, ко-
торая переехала в новое здание, 
и школы №38, открывшейся 
после капитального ремонта. 

На подготовку образова-
тельных учреждений округа к 
учебному году из муниципаль-
ного бюджета было выделено 
73,5 млн рублей. В десяти из 
них частично проведены капи-
тальные ремонты. К примеру, 
в Мегетской средней общеоб-
разовательной школе в рамках 
федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» нацпроек-
та «Образование» сделан кап- 
ремонт спортивного зала. Из 
муниципального бюджета 
выделены средства на рекон-
струкцию стадионов при шко-
лах № 3, 9, 27. 

Первый вонок в новом дании гимна ии Новый у ебный год на инается с вальса

День наний про л в особом санэпидре име  дети в масках  родители а абором

КСТАТИ

Ó÷åáíûé ãîä íà÷àëñÿ äëÿ 28,5 òûñÿ÷è 
øêîëüíèêîâ Àíãàðñêà

 егетской средней коле этим летом сделан капремонт спорт ала

Руководители администрации Ангарского округа вчера, 1 сентя-
бря, посетили праздничные линейки, посвящённые началу учебно-
го года. В этом году за парты сели более 28,5 тысячи учеников, в 
том числе 3139 первоклассников и 1406 одиннадцатиклассников. 
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

На прошлой неделе в Ангарск на пару 
дней приезжала известная российская 
певица и любимица практически всех 
ангарчан Алиса Мон.

Нет, Алиса не давала концерта. У неё 
была другая задача. Она приехала вме-
сте со съёмочной группой телеканала 
НТВ, которая сейчас снимает большую 
программу о певице. Во время пребы-
вания в Иркутской области группа по-
бывала на родине Алисы, в Слюдянке, 
а затем посетила Ангарск.

Наш город в жизни Алисы сыграл боль-
шую роль. В начале 1990-х она познако-
милась в Москве с Нэлей Васильевной 
АГАФОНОВОЙ, тогдашним директором 
Дворца культуры «Энергетик». Агафоно-
ва предложила Алисе возглавить жюри 
областного конкурса «Утренняя звезда», 
на что певица и согласилась.

Получилось так, что после судейства 
на «Утренней звезде» Мон приняла ре-
шение остаться в Ангарске. У Алисы 
тогда была непростая ситуация в жиз-
ни, и, по её словам, ей был необходим 
перерыв в карьере, хотелось отдохнуть 
и прийти в себя после череды пресле-
довавших её неприятностей.

Так Алиса стала работать в ДК «Энер-
гетик» художественным руководите-
лем, а Нэля Васильевна стала для неё 

наставником, другом, второй мамой. 
Именно в Ангарске у Алисы появилась 
песня «Алмаз». Затем была Америка, 
потом - Москва, новый взлёт карьеры.

В Москве Алиса живёт и сейчас. На 
экранах телевизоров появляется не так 
часто, как в 90-х, но всё же поёт, высту-
пает, принимает участие в популярных 
телевизионных шоу. А ещё она стала 
режиссёром и вырастила сына. Приез-
жает в Ангарск, чтобы повидать Нэлю 
Васильевну.

Вот и нынешний приезд Алисы был 
посвящён съёмкам в «Энергетике» и 
встрече с Нэлей Васильевной, у кото-
рой телевизионщики взяли большое 
интервью. К слову, Нэля Васильевна - 
тоже легендарный для нашего города 
человек. В свои 79 лет она рискнула вы-
ступить на всероссийском певческом 
конкурсе «Голос. 60+». Эту программу 
мы сможем увидеть по Первому кана-
лу 4 сентября в 21.30. Когда проходила 
запись программы, в зале в группе под-
держки Агафоновой была и Алиса Мон.

Когда теперь Алиса приедет в наш го-
род? Никто не знает, в том числе и сама 
певица. Но уже этой осенью выйдет в 
эфир передача на канале НТВ и мы 
сможем увидеть и Алису, и наш город.

Ирина СЕРГЕЕВА

Приходите в отдел мине-
ралов Ангарского городского 
музея взглянуть на мир гла-
зами художницы Евгении 
ПРОКОПЕНКО! На выстав-
ке, открывшейся 27 августа, 
представлено восемь работ, 
пять из них написаны на хол-
сте маслом и три - в технике 
горячий батик.

Картины Евгении Владими-
ровны невероятно реалистич-
ны. Смотришь на знакомые 
сюжеты, приглушённые кра-
ски, игру света и тени - всё 
кажется таким незамыслова-
тым, будничным. Но начи-
наешь вглядываться в детали 
- и понимаешь, что глубина 
чувств в них, как в бездонном 
колодце. 

Евгения в жизни такая же: 
скромная, непубличная, тем 
не менее очень заметная в 
кругу художников. На её со-
стоявшийся внутренний мир 
не влияют ни окружающая об-
становка, ни чьё-либо мнение. 
Любимая тема и место вдохно-
вения - Байкал. Он с первого 
взгляда очаровал её, поразил 

красотой и дикой сибирской 
мощью.

- Байкал является частью 
моего мира. Представленные 
работы посвящены Священ-
ному морю, чтобы в очередной 
раз обратить внимание людей 

на его проблемы. Я готова тру-
диться много и долго, лишь бы 
ему помочь! - говорит Евгения 
Прокопенко.

Как толковый художник, она 
не позволяет себе стоять на ме-
сте - экспериментирует, ищет 

новые возможности в творче-
стве. Про своё увлечение бати-
ком говорит, что «он позволяет 
с собой играть, добавлять цве-
та». Вместе со своими воспи-
танниками из художественной 
школы №1 иллюстрирует книги 
сибирских писателей и поэтов.

Произведения Евгении 
Владимировны ценят специ-
алисты и знатоки живописи. 
На её счету ряд персональных 
выставок в Ангарске и Иркут-
ске. Работы художницы на-
ходятся в музеях Иркутской 
области, а также в частных 
коллекциях в России и за ру-
бежом.

- В прошлом году она стала 
участником конкурса «Лучшее 
произведение изобразитель-
ного искусства - 2019», прово-
димого арт-галереей «Диас» в 
рамках областного фестиваля 
изобразительного искусства 
«Область искусства», - сооб-
щила научный сотрудник му-
зея Ирина ЧИЖОВА.

Увидеть работы Евгении 
Прокопенко можно до 16 ок-
тября. 

Ирина БРИТОВА 
Фото предоставлены  

Музеем минералов

ЗВЕЗДА БЫЛА, КОНЦЕРТА - НЕТ
Â Àíãàðñêå ÍÒÂ ñíèìàëî ïðîãðàììó îá Àëèñå ÌÎÍ

лиса он и е  дру ья ангар ане  иктор ереб ов  атьяна ндреева  Нэля га онова

ВЫСТАВКА

«Ìîé ìèð» îò Åâãåíèè Ïðîêîïåíêî 

Евгения Прокопенко  айкальские пей а и написаны с натуры  
под вдохновением Свя енного моря
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ЕРВЫЙ КАНА

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10, 04.20 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Презумпция невиновности» 

(16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Т/с «Яма» (18+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Давай найдём друг друга» 

(12+)
23.30 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Каменская» (16+)

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

Местное врем  (16+) 
06.30, 12.00, 03.05 - Т/с «Семейный 

бизнес-2» (16+) 
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

овы  ден  (16+) 
07.30, 13.30 - А адеми  на р д а  

(16+) 
08.00, 00.05 - «Большой скачок. Гармоны. 

На страже здоровья» (12+) 
09.30, 01.20 - «Агрессивная среда. 

Полное погружение» (12+) 
10.25, 23.15 - Т/с «Такая работа» (16+) 
11.10, 00.35 - Т/с «Развод» (16+) 
14.00, 02.10 - Т/с «Алхимик» (16+) 
15.00 - Мультфильмы (6+) 
16.30, 04.20 - М/ф «Спасатели» (6+) 
18.05 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
18.15, 03.30 - Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+) 

19.10 - В ентре внимани  (16+) 
20.00 - Страна Росатом  (16+) 
21.30 - Х/ф «Жизнь забавами полна» 

(16+)

ТВ -СИ ИР
05.40 - Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» (12+)
06.20 - «Мой герой. Мария Порошина» 

(12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Перехват» (12+)
11.35 - Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.05, 04.25 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Денис Матросов» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 

пьет?» (16+)
19.15 - Т/с «Взгляд из прошлого» (12+)
23.35, 04.00 - «10 самых... Трагедии 

актёров одной роли» (16+)
00.05 - Д/ф «Актёрские драмы. Ты у 

меня один» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.55 - «90-е. Звёздное достоинство» 

(16+)
02.35 - Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» (16+)
03.20 - Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)

НТВ
06.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 - 

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 03.25 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Балабол» (16+)
00.40 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.15 - «Большой. Сюита у моря». 

Международный фестиваль 
оперы и балета «Херсонес» (12+)

05.05 - «Их нравы» (0+)
05.20 - Т/с «Отдел 44» (16+)

К Т РА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...» Крым античный
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35, 01.00 - Д/ф «Знакомьтесь: 

неандерталец»
09.35 - Д/с «Первые в мире» 
09.50, 17.30 - Х/ф «Тётя Маруся»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.50 - ХХ век. Д/ф «Путешествие 

по Москве»
13.15 - Д/ф «Александр Чижевский. 

Истина проста» 
13.45, 23.10 - Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли»
14.45 - Д/ф «Борис Чайковский. Он жил 

у музыки в плену» 
15.30, 00.10 - Д/с «Фотосферы» 
16.05 - «Новости. Подробно. Театр»
16.20 - «Пряничный домик»: «Древние 

ремёсла Дагестана»
16.45 - «2 Верник 2»
18.35, 03.00 - Л. Бетховен. Концерты 

№2 и №3 для фортепиано с 
оркестром

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Больше, чем любовь». Леонид и 

Виктория Броневые
22.25 - «Энигма». София Губайдулина

ДОМА НИЙ
04.55, 11.00 - «Тест на отцовство» (16+) 
06.35, 07.45 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
09.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.10, 04.05 - «Реальная мистика» (16+)
14.15, 03.15 - «Понять. Простить» (16+)
15.20, 02.50 - «Порча» (16+)
15.50 - Т/с «Мелодия любви» (16+) 
20.00 - Т/с «Психология любви» (16+)
00.20 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)

ТНТ
05.30 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (16+) 
06.20 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Двое на миллион» (16+)
09.55 - «Просыпаемся по-новому» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+)

13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
17.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+)
19.00 - Т/с «Фитнес» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 - Т/с «Игра на выживание» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
03.00 - « -Clu » (16+) 
03.05 - «Comedy Woman» (16+) 
03.50 - «Stand up» (16+)

СТС
05.00 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
05.45 - «6 кадров» (16+) 
06.05 - М/ф «Дядя Стёпа - милиционер» 

(0+) 
06.25 - М/ф «Как грибы с горохом 

воевали» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
07.50 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
08.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
10.00 - Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 

сторона Луны» (16+) 
13.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.05 - Т/с «Кухня» (12+) 
18.20 - Шоу «Уральских пельменей» 

(16+) 
21.00 - Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+) 
00.20 - Х/ф «Сплит» (16+) 
02.35 - «Сториз» (16+) 
03.25 - Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в 

Бангкок» (18+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.35 - Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Михаил Дедюхин» (16+)
09.25, 13.15, 14.05 - Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)
18.50 - Д/с «Центр специального 

назначения» (12+)
19.40 - «Легенды космоса». Павел 

Виноградов (6+)

20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Свидетельство о бедности» 

(12+)
01.05 - Х/ф «Балтийское небо» (0+)
03.50 - Х/ф «Сокровища Ермака» (6+)
05.25 - Д/ф «Афганский дракон» (12+)

ТЫЙ КАНА
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 - 

«Известия»
06.25, 14.40 - Т/с «Порох и дробь» (16+) 
09.35 - «День ангела» (0+)
10.25, 14.25 - Т/с «Лучшие враги» (16+) 
18.45 - Т/с «Последний мент» (16+) 
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.30, 11.05, 18.30, 23.10, 02.00 - «Все 

на Матч!»
06.15 - Профессиональный бокс.  

. Угас - А. Рамос. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе (16+)

07.45 - Д/с «Несвободное падение» 
(12+)

08.45 - Д/с «Высшая лига» (12+)
09.15 - Гандбол. «Ростов-Дон» - 

«Университет» (Ижевск). 
Суперлига Париматч - Чемпионат 
России. Женщины (0+)

11.00, 13.55, 17.00, 20.15, 23.05, 02.45 - 
«Новости»

14.00 - Футбол. Франция - Хорватия. 
Лига наций (0+)

15.00 - Футбол. Дания - Англия. Лига 
наций (0+)

16.00 - «Спецрепортаж» (12+)
16.15 - «10 историй о спорте» (12+)
16.30 - «Моя история» (12+)
17.05 - Смешанные единоборства. 

В. Минеев - Д. Ермеков. 
Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова (16+)

19.15 - «Большой хоккей» (12+)
19.45 - «Ярушин. Хоккей-шоу» (12+)
20.20 - Хоккей. «Сибирь» 

(Новосибирская область) - ЦСКА. 
КХЛ. Прямая трансляция

00.00 - Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
02.55 - Футбол. «Ланс» - ПСЖ. 

Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

ЕРВЫЙ КАНА
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.50, 03.35 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 16.00 - «Время покажет» (16+)
15.10, 04.20 - «Давай поженимся!»  

(16+)
17.00, 05.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.40 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос 60+» (12+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Т/с «Яма» (18+)
01.10 - «Я могу!» (12+)
02.50 - «Наедине со всеми» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - «Юморина» (16+)
23.50 - Х/ф «Память сердца» (12+)
03.20 - Х/ф «Ищу тебя» (12+)

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

Местное врем  (16+) 
06.30, 03.00 - Т/с «Семейный бизнес-2» 

(16+) 
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

овы  ден  (16+) 
07.30 - Д/с «Федерация 2020» (16+) 
08.00, 00.00 - «Большой скачок. 

Гормоны. На страже красоты» 
(12+) 

09.30 - В ентре внимани  (16+) 
09.50, 01.15 - «Агрессивная среда. 

Удивительно, но » (12+) 
10.45, 23.10 - Т/с «Такая работа» (16+) 
11.35, 00.30 - Т/с «Развод» (16+) 
12.25 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
13.30, 20.00 - Д/с «Самые важные 

открытия человечества» (12+) 
14.00, 02.05 - Т/с «Алхимик» (16+) 
15.00 - Мультфильмы (6+) 

16.30 - Х/ф «Соврешь - умрешь» (16+) 
18.35, 03.25 - Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+) 
21.30 - Х/ф «Пеликан» (0+) 
04.15 - Х/ф «Жизнь забавами полна» 

(16+)

ТВ -СИ ИР
05.40 - Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца» (12+)
06.20 - «Мой герой. Денис Матросов» 

(12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
11.10, 12.50 - Т/с «Сашкина удача» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «Высоко над страхом» (12+)
17.55 - Д/ф «Актёрские драмы. Ты у 

меня один» (12+)
19.15 - Х/ф «Нож в сердце» (12+)
21.05 - Х/ф «Полицейский роман» (12+)
23.00, 03.50 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Т/с «Каменская» (16+)
02.10 - Х/ф «Перехват» (12+)
03.35 - «Петровка, 38» (16+)

НТВ
06.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
18.25 - «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.30 - «Своя правда» (16+)
02.20 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.20 - Х/ф «Мама в законе» (16+)

К Т РА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...» Москва 
дипломатическая

08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Черные дыры. Белые пятна»
09.15 - Д/ф «Италия. Портовенере, 

Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто»

09.35 - Д/с «Первые в мире» 
09.50, 17.30 - Х/ф «Тётя Маруся»
11.20 - Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
12.55 - Д/ф «Семён Лавочкин. 

Закрывший небо» 
13.25 - Д/ф «Шри-Ланка. Укреплённый 

старый город Галле»
13.45 - Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли»
14.45 - Д/ф «Климент Тимирязев. 

Неспокойная старость» 
15.30 - Д/с «Фотосферы» 
16.05 - «Письма из провинции». 

«Человек и море»
16.35 - «Цвет времени». Анатолий 

Зверев
16.45 - «Энигма». София Губайдулина
18.35 - Ф. Шопен. Концерты №1 и №2 

для фортепиано с оркестром
20.10 - Д/ф «Германия. Долина Среднего 

Рейна»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.10 - Владимир Фокин. «Линия жизни»
22.05 - Х/ф «Клуб женщин» 
00.50 - Х/ф «Сулейман гора» 
02.35 - «Искатели»: «Загадка смерти 

Стефана Батория»
03.25 - Мультфильмы

ДОМА НИЙ
04.55, 10.40 - «Тест на отцовство» (16+) 
06.35, 07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.50, 03.55 - «Реальная мистика» (16+)
14.05, 03.05 - «Понять. Простить» (16+)
15.10, 02.40 - «Порча» (16+)
15.40 - Т/с «Психология любви» (16+)
20.00 - Т/с «Садовница» (16+) 
00.20 - «Про здоровье» (16+) 
00.35 - Х/ф «Дом на обочине» (16+)

ТНТ
05.30, 23.00 - «Открытый микрофон» 

(16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+)
09.55 - «Просыпаемся по-новому» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

(16+)
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 

15.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
17.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+)
21.00 - «Comedy Woman». Дайджест 

(16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
03.00 - «Такое кино!» (16+)
03.25 - «Stand up» (16+)

СТС
05.00 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
06.30 - М/ф «Куда летишь, Витар?» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+) 
08.35 - М/с «Охотники на троллей»  

(6+) 
09.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
10.00 - «Сториз» (16+) 
13.20 - Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+) 
16.40 - «Уральские пельмени» (16+)
17.20 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - Х/ф «Трансформеры. Последний 

рыцарь» (12+) 
01.05 - Х/ф «Новогодний корпоратив» 

(18+) 
03.05 - Х/ф «Мальчишник. Часть 3» (16+) 
04.40 - Х/ф «Привет, сестра, прощай, 

жизнь» (16+)

ВЕ ДА
06.10 - «Спецрепортаж» (12+)
06.35 - Д/ф «Легенды разведки. Моррис 

и Леонтина Коэны» (16+)
07.35, 08.20 - Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.25, 13.20 - Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Х/ф «Атака» (12+)
16.00 - Х/ф «Тихая застава» (16+) 
18.10 - Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)
18.40, 21.25 - Т/с «Синдром 

Шахматиста» (16+)
22.55 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 

23.10 - «Десять фотографий». Павел 
Гусев (6+)

00.00 - Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)

01.40 - Х/ф «Ворота в небо» (6+)
03.05 - Х/ф «Контрудар» (12+)
04.25 - Х/ф «Свидетельство о бедности» 

(12+)
05.30 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

ТЫЙ КАНА
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.30, 14.25 - Т/с «Порох и дробь» 

(16+) 
09.55 - «Билет в будущее» (0+)
10.25 - Т/с «Лучшие враги» (16+) 
18.05 - Т/с «Последний мент» (16+) 
19.55, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00, 11.05, 18.30 - «Все на Матч!»
05.45 - Смешанные единоборства.  

А. Багов - М. Абдулаев. М. Коков 
- Э. Вартанян. ACA (16+)

07.15, 20.50 - «Большой хоккей» (12+)
07.45 - Д/с «Несвободное падение» 

(12+)
08.45 - «Спецрепортаж» (12+)
09.00 - Футбол. Польша - Россия. ЧЕ-

2021. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир (0+)

11.00, 13.55, 17.00, 20.15 - «Новости»
14.00 - Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
16.00 - «10 историй о спорте» (12+)
16.30 - «Моя история» (12+)
17.05 - Смешанные единоборства. 

Фёдор Емельяненко. Лучшее 
(16+)

18.10 - «Топ-10 - нокаутов в России» 
(16+)

19.15 - «Жизнь после спорта» (12+)
19.45 - Д/ф «Продам медали» (12+)
20.20 - «Все на футбол!» Афиша
21.20 - «Все на хоккей!»
21.55 - Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омск). КХЛ. Прямая трансляция

00.25 - Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция

02.55 - Футбол. «Бордо» - «Лион». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

ТНИ А   СЕНТ Р

ЧЕТВЕРГ   СЕНТ Р
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06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.50 - «На дачу!» (6+)
15.05 - Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (12+)
16.45 - Вечер-посвящение Иосифу 

Кобзону (12+)
19.30, 21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
23.00 - КВН. Премьер-лига (16+)
00.25 - «Я могу!» (12+)
02.00 - «Наедине со всеми» (16+)
02.45 - «Модный приговор» (6+)
03.30 - «Давай поженимся!» (16+)
04.10 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Тест» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 - «Доктор Мясников» (12+)
13.40 - Х/ф «Выбор» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Наказание без 

преступления» (12+)
01.20 - Х/ф «Ни за что не сдамся» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - Местное 

врем  (16+) 
06.30 - Мультфильмы (6+) 
07.05, 20.00, 04.25 - «Правила жизни 

100-летнего человека» (12+) 
08.00, 15.30, 01.45 - «Настоящая 

история. Откуда мы родом» (12+) 
08.30, 19.00, 23.45 - «EХперименты. 

Одежда со спецвозможностями» 
(12+) 

09.30, 00.15 - Т/с «Защита свидетелей» (16+) 
11.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
11.20, 18.30, 23.15 - Д/с «Самые важные 

открытия человечества» (12+) 
11.50, 03.40 - «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Дикарь» (16+) 

12.40 - В ентре внимани  (16+) 
13.30, 02.15 - Концерт «Три аккорда» (12+) 
15.00 - Мультфильмы (16+) 
16.30 - Х/ф «Пеликан» (0+) 
18.10, 05.10 - Д/с «Федерация 2020» (16+) 
19.30, 21.00 - Ито и недели  (16+) 
21.30 - Х/ф «Невеста» (16+)

ТВ -СИ ИР
04.45 - Х/ф «Портрет второй жены» (12+)
06.30 - «Петровка, 38» (16+)
06.45 - Х/ф «Полицейский роман» (12+)
08.40 - «Православная энциклопедия» (6+)
09.05 - «Полезная покупка» (16+)
09.15 - Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы» (0+)
10.35 - Любимое кино. «Три плюс два» 

(12+)
11.10, 12.45 - Х/ф «Три плюс два» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
13.35, 15.45 - Т/с «И снова будет день» 

(12+)
18.10 - Т/с «Тень дракона» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «Прощание. Лаврентий Берия» 

(16+)
01.50 - «Удар властью. Распад СССР» 

(16+)
02.30 - «До основанья, а затем...» 

Спецрепортаж (16+)
03.00 - Д/ф «Александр Демьяненко.  

Я вам не Шурик!» (16+)
03.40 - Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 

пьёт?» (16+)
04.20 - Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» (16+)

НТВ
06.20 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.45 - Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
08.20 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.45 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор (16+)
15.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели » (16+)
19.00 - Д/с «По следу монстра» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 

21.20 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 - «Секрет на миллион» (16+)
00.25 - «Международная пилорама» 

(16+)
01.15 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.40 - «Дачный ответ» (0+)
03.35 - Х/ф «На дне» (16+)
05.40 - «Их нравы» (0+)

К Т РА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
09.10 - Х/ф «Клуб женщин»
11.35 - Д/с «Возвращение домой» 
12.10 - Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» 
13.40 - «Человеческий фактор»
14.10 - Д/ф «Говорящие с белухами» 
15.15 - «Вадим Космачёв. Возвращение»
16.00 - Надежда Румянцева. «Линия 

жизни»
16.50 - Х/ф «Черт с портфелем» 
18.00 - Международный музыкальный 

фестиваль «Дорога на Ялту». 
Финал

20.55 - Х/ф «Он, она и дети» 
22.10 - Д/с «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 

22.55 - Х/ф «Таксист» 
00.50 - «Клуб 3 »
01.55 - Х/ф «Вий» 
03.10 - «Искатели»: «Николай Пирогов. 

Жизнь после жизни?»

ДОМА НИЙ
04.50 - «Тест на отцовство» (16+) 
05.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
06.30 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.55 - Т/с «Дело судьи Карелиной» 

(16+)
11.55, 02.15 - Т/с «Вторая жизнь Евы» 

(16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
00.15 - Х/ф «Ищу невесту без 

приданого» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.00 - «ТНТ usic» (16+)
08.20 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Где логика?» (16+)

10.00, 13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
11.00 - «Новое утро» (16+)
11.55 - «Просыпаемся по-новому» (16+)
12.00 - «Битва дизайнеров» (16+) 
15.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
19.15 - Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел-2» (16+)
21.00 - «Танцы» (16+) 
23.00 - «Секрет» (16+)
00.00 - «Женский Stand up» (16+)
01.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
02.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
03.30 - «Stand up» (16+)

СТС
06.05 - М/ф «Королевские зайцы» (0+) 
06.25 - М/ф «Мойдодыр» (0+) 
06.40 - М/ф «Пилюля» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.35 - М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+) 
08.00 - М/с «Три кота» (0+) 
08.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (0+) 
09.25, 12.55 - «Уральские пельмени» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.00 - «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
13.25 - М/ф «Дом» (6+) 
15.15 - М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+) 
16.55 - Х/ф «Трансформеры. Последний 

рыцарь» (12+) 
20.00 - М/ф «Валл-и» (0+) 
22.00 - Х/ф «Бамблби» (12+) 
00.20 - Х/ф «Призрачный гонщик» (16+) 
02.30 - Х/ф «Чужой» (18+) 
04.25 - Х/ф «Жил-был принц» (16+)

ВЕ ДА
06.00 - Мультфильмы (0+)
07.05, 08.15 - Х/ф «Иван да Марья» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды цирка». Екатерина 

Запашная и Константин 
Растегаев (6+)

09.30 - «Легенды кино». Игорь Дмитриев 
(6+) 

10.15 - Д/с «Загадки века» (12+) 
11.05 - «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 - «Не факт!» (6+) 
12.30 - «Круиз-контроль». «Санкт-

Петербург - Шлиссельбург» (6+)

13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 - «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 - Д/с «История русского 

танка» (12+) 
18.10 - «Задело!» 
22.50 - Сериал «Блокада» (12+) 
05.05 - Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Павел Сухой» 
(12+)

05.45 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 

ТЫЙ КАНА
06.25 - Т/с «Детективы» (16+) 
08.05, 01.55 - Х/ф «Невероятные 

приключения итальянцев в 
России» (12+)

10.00 - «Светская хроника» (16+) 
11.00 - Т/с «Свои» (16+) 
14.15 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
03.45 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

(16+)

МАТЧ 
05.00 - «Точная ставка» (16+)
05.20, 12.00, 18.05, 22.10, 02.00 - «Все 

на Матч!»
06.05 - Смешанные единоборства. 

В. Минеев - Д. Ермеков. 
Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова (16+)

07.45 - «Боевая профессия» (16+)
08.00 - Д/с «Несвободное падение» 

(12+)
09.00 - Д/с «Высшая лига» (12+)
09.30 - «Инсайдеры» (12+)
10.00 - Смешанные единоборства.  

Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellato . 
Прямая трансляция 

14.00 - Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе» (12+)

15.30 - Смешанные единоборства. Ф. 
Дэвис - Л. Мачида. Bellato  (16+)

17.00, 22.05, 02.45 - «Новости»
17.05 - «10 историй о спорте» (12+)
17.35 - «Все на футбол!» Афиша (12+)
18.55, 23.55 - Футбол. Тинькофф РПЛ. 

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

Квалификация. Прямая 
трансляция 

22.55 - Профессиональный бокс (16+)
02.55 - Футбол. «Сент-Этьен» - 

«Страсбург». Чемпионат 
Франции. Прямая трансляция

ЕРВЫЙ КАНА
05.00, 06.10 - Х/ф «Кубанские казаки» 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
07.00 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
13.50 - «На дачу!» (6+)
15.05 - Д/ф «Одна из девчат».  

К 90-летию Надежды 
Румянцевой (12+)

15.45 - Х/ф «Королева бензоколонки» (0+)
17.15 - Музыкальный фестиваль «Белые 

ночи». Золотые хиты (12+)
19.20 - «Три аккорда» (16+)
21.00 - «Время»
22.00 - КВН. Высшая лига (16+)
23.55 - Х/ф «На обочине» (16+)
02.05 - «Наедине со всеми» (16+)
02.50 - «Модный приговор» (6+)
03.35 - «Давай поженимся!» (16+)
04.15 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИ
04.30, 01.30 - Х/ф «В плену обмана» (12+)
06.00, 03.10 - Х/ф «Отец поневоле» (12+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - Х/ф «Ты мой свет» (12+)
13.35 - Х/ф «Два берега надежды» (12+)
18.00 - «Удивительные люди» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)

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

Ито и недели  (16+) 
06.30, 15.20 - Мультфильмы (6+) 
07.00, 18.10, 05.30 - Д/с «Федерация 

2020» (16+) 
07.25, 05.00 - «Eu oma . Окно в 

Европу» (16+) 
08.00, 15.30, 02.00 - «Настоящая 

история. Тайна Великой княжны» 
(12+) 

08.30, 19.00, 23.55 - «EХперименты. 
Особо опасные машины» (12+) 

09.30, 00.25 - Т/с «Защита свидетелей» 
(16+) 

11.15, 20.25 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
11.35, 18.25, 23.25 - «На пределе» (12+) 
12.10, 04.15 - «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Дикарь» (16+) 
13.30, 02.30 - Т/с «Без права на второй 

шанс» (16+) 
16.30 - Х/ф «Невеста» (16+) 
20.00 - А туал ное интерв  (16+) 
20.40 - В ентре внимани  (16+) 
21.30 - Х/ф «Невидимый гость» (16+)

ТВ -СИ ИР
05.00 - Д/ф «Нина Дорошина. Любить 

предателя» (16+)
05.45 - Д/ф «Андропов против Политбюро. 

Хроника тайной войны» (12+)
06.25, 02.45 - «Петровка, 38» (16+)
06.35 - Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - «Ералаш» (6+)
09.25 - Х/ф «Портрет второй жены» 

(12+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
12.30, 01.40 - «События»
12.45 - Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
14.20 - Д/ф «Феномен Петросяна» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - «90-е. «Поющие трусы» (16+)
17.00 - «Прощание. Людмила Сенчина» 

(16+)
17.55 - Д/ф «Женщины Михаила 

Евдокимова» (16+)
18.40 - Т/с «Ловушка времени» (12+)
22.50, 01.55 - Т/с «Ждите 

неожиданного» (12+)
02.55 - Х/ф «Высоко над страхом» (12+)
04.25 - Х/ф «Нож в сердце» (12+)

НТВ
06.00 - Т/с «Пляж» (16+)
07.40 - «Центральное телевидение» 

(16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Однажды » (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели » (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)

20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Звезды сошлись (16+)
22.40 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.00 - Х/ф «В твоих глазах» (16+)
03.50 - Т/с «Отдел 44» (16+)

К Т РА
07.30 - Мультфильмы
09.05 - Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
10.30 - «Обыкновенный концерт»
11.00 - «Мы - грамотеи!» 
11.45 - Х/ф «Вий»
13.00 - «Письма из провинции». 

«Человек и море»
13.30, 02.15 - «Страна птиц». Д/ф 

«Лесные стражники. Дятлы»
14.10 - Д/с «Другие Романовы»
14.40 - «Игра в бисер». «Агата Кристи. 

«Десять негритят»
15.25, 00.25 - Х/ф «Прогулка по 

беспутному кварталу» 
17.30 - «Больше, чем любовь». Леонид и 

Виктория Броневые
18.10 - «Пешком...» Коломна торговая
18.40 -  Международный фестиваль 

искусств П.И. Чайковского. 
Спектакль-концерт «Онегин. 
Лирические отступления» 

20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки»
22.45 - Д/ф «Мути дирижирует Верди» 
03.00 - «Искатели»: «Тайна 

монастырской звонницы»
03.45 - М/ф «Скамейка»

ДОМА НИЙ
05.25 - Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
07.05 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - «Пять ужинов» (16+) 
07.45 - Х/ф «Родня» (16+) 
09.50 - Х/ф «Приезжая» (16+) 
11.55 - Т/с «Садовница» (16+) 
16.00 - Т/с «Великолепный век» (16+) 
00.20 - «Про здоровье» (16+) 
00.35 - Т/с «Дело судьи Карелиной» (16+) 
04.10 - Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)

ТНТ
05.10 - «Открытый микрофон» (16+)
07.40 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Битва дизайнеров» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 

11.55 - «Просыпаемся по-новому» (16+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+)
13.00 - «Комеди Клаб» (16+)
17.15 - Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел-2» (16+) 
19.00 - «Ты как я» (16+)
20.00 - «Золото Геленджика» (16+)
21.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00, 03.00, 04.15 - «Stand up» (16+)
00.00 - «Прожарка». «Гарик 

Мартиросян» (18+)
01.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
02.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
03.50 - «ТНТ usic» (16+)

СТС
05.45 - «Шоу выходного дня» (16+) 
06.30 - М/ф «Пёс и кот» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.35 - М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+) 
08.00 - М/с «Три кота» (0+) 
08.30 - М/с «Царевны» (0+) 
09.00, 11.05 - «Уральские пельмени» 

(16+)
10.00 - «Рогов в деле» (16+) 
11.25 - М/ф «Валл-и» (0+) 
13.20 - Х/ф «Веном» (16+) 
15.20 - Х/ф «Фантастические твари и где 

они обитают» (16+) 
18.00 - «Полный блэкаут» (16+) 
18.45 - Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-Вальда» 
(12+) 

21.20 - Х/ф «Отряд самоубийц» (16+) 
23.50 - Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+) 
02.35 - Х/ф «Новогодний корпоратив» 

(18+) 
04.15 - Х/ф «Привет, сестра, прощай, 

жизнь» (16+)

ВЕ ДА
06.00 - «Легенды армии». Павел 

Рыбалко (12+)
06.45 - «Легенды армии». Зиновий 

Колобанов (12+)
07.25 - «Легенды армии». Михаил 

Катуков (12+)
08.10 - «Легенды армии». Олег Лосик 

(12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России» (12+)

09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.25 - Д/с «Секретные материалы» (12+) 
12.15 - «Код доступа» (12+)
13.00 - «Спецрепортаж» (12+)
13.40, 22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
13.55 - Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» (16+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Жаворонок» (0+)
01.30 - Х/ф «Атака» (12+)
03.00 - Х/ф «Альпинисты» (18+)
04.30 - Х/ф «Иван да Марья» (0+)

ТЫЙ КАНА
06.10, 03.55 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
09.20, 00.25 - Т/с «Горчаков» (16+)
13.05 - Т/с «Чужой район-2» (16+)

МАТЧ 
05.00, 12.00, 18.05 - «Все на Матч!»
05.45 - Бокс. Т. Алвеш - Ф. Барони.  

Э. Ломбард - К. Гроув. Ba e 
nuc le C (16+)

07.15 - Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)

07.45 - Формула-2. Гран-при Тосканы. 
Гонка 1 (0+)

09.00 - Д/с «Высшая лига» (12+)
09.30 - «Великие моменты в спорте» (12+)
10.00 - Смешанные единоборства.  

Х. Арчулета - П. Микс. Bellato . 
Прямая трансляция 

14.00 - Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» (16+)

15.10 - «Боевая профессия» (16+)
15.30 - Смешанные единоборства. Х. 

Арчулета - П. Микс. Bellato  (16+)
17.00, 20.55, 02.45 - «Новости»
17.05 - Формула-2. Гран-при Тосканы. 

Гонка 2. Прямая трансляция 
18.55 - Футбол. «Лилль» - «Метц». 

Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

21.00 - Формула-1. Гран-при Тосканы. 
Прямая трансляция 

22.55 - Футбол. «Монако» - «Нант». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

01.00 - «После футбола» 
02.55 - Футбол. ПСЖ - «Марсель». 

Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

ВОСКРЕСЕН Е   СЕНТ Р

С ОТА   СЕНТ Р
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В нашей Конституции закреплено, что местное само- 
управление осуществляется через население, где гражда-
не прямым волеизъявлением выбирают свою власть. Мэр 
Ангарского городского округа не исключение. Мэр явля-
ется высшим должностным лицом Ангарского городско-
го округа, который в соответствии с Уставом АГО наде-
лён собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения, он подотчётен народу за свою рабо-

ту, в том числе в своих действиях и бездействиях. А это 
значит, именно население, выбирая мэра, предоставляет 
право руководить муниципалитетом не для извлечения 
блага для себя любимого, а для того, чтобы наше населе-
ние было социально защищено, проживало в достойных 
условиях. Руководить территорией с населением свыше 
236,0 тыс. человек - это в первую очередь рачительно, 
эффективно использовать бюджетные средства, которые 
пополняются только за счёт работающего населения. Од-
нако что я вижу, изучая бюджет Ангарского городского 
округа?! При общем бюджете 6 493 833,1 тыс. рублей, в 
том числе доходы, которые предоставили вышестоящие 
бюджеты в сумме 3 935 862,0 тыс. рублей, бюджет име-
ет прямой долг перед коммерческими банками в сумме  
1 141 151 тыс.  руб. Начиная с 2015 года долги Ангарского 
городского округа растут в динамике. Я считаю, что не-
допустимо тратить бездумно деньги, загоняя муниципа-
литет в банкроты.

Я не допущу безосновательных долгов бюджета перед 
разными коммерческими структурами. Бюджет АГО 
должен работать ТОЛЬКО НА БЛАГО НАСЕЛЕНИЯ 
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

13 ñåíòÿáðÿ - âûáîðû ÌÝÐÀ ÀÍÃÀÐÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Размещено на безвозмездной основе

Áàðòåëü Èðèíà Âëàäèìèðîâíà
÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ïàðòèÿ Äåëà»,  
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Âðà÷è, êàê íà âîéíå
Просим через вашу газету выразить искреннюю благодар-

ность главврачу ОГАУЗ «БСМП г. Ангарска» Б.Г. БАСМА-
НОВУ, заместителю главврача по лечебной работе Г.Д. КО-
СТЕЦКОМУ, завотделением хирургии и его коллективу.

Это действительно больница скорой помощи - людей бук-
вально возвращают с того света! Больница несёт непомерную 
нагрузку - как физическую, так и психологическую, почти как 
на передовой. Такого нет ни в одной больнице Ангарска.

Особая благодарность врачам-хирургам Д.С. ШЕВЧЕНКО 
и Е.В. ОБУХОВУ за правильно поставленный диагноз, вы-
сокий профессионализм, грамотно подобранное лечение и 
доброе отношение к пациентам. Наша признательность мед-
сёстрам Елене СИЗЫХ, Наде ЧЁРНОЙ, Наталье ЗАЦМАН, 
санитарочкам Оксане и Юле за их тяжёлый, добросовестный 
и самоотверженный труд. Желаем всем крепкого здоровья, се-
мейного счастья, надежды на будущее, успехов в их нелёгкой, 
но благородной работе.

С ува ением  сем  А А ЕВИ

Жители микрорайона Евро-
пейский побывали на приёме 
граждан по личным вопросам, 
который 27 августа провёл мэр 
округа Сергей ПЕТРОВ. Это 
был первый приём после отме-
ны ограничений. 

Люди обратились с просьбой 
отремонтировать дорогу к их 
участкам. Речь идёт об улице 
Луговой. По документам дорога 
не оформлена, нет проектной 
документации. По словам жи-
телей, в дожди дорога становит-
ся непроезжей. Из-за огромных 
ям в микрорайон отказываются 
ездить таксисты. Детям неудоб-
но ходить в школу. 

Как пояснила присутство-
вавшая на приёме начальник 

Управления по капитальному 
строительству, ЖКХ, транс-
порту и связи администрации 

Василина ШУНОВА, муни-
ципалитет заключил контракт 
с подрядной организацией на 
отсыпку дороги. Пробно сде-
лана небольшая часть улицы. 
Прошедшие дожди показа-
ли, что на отремонтирован-
ном участке вода не скапли-
вается. Жители результатом 
работы довольны. Принято 
решение продолжить отсып-
ку дороги. Администрация 
также занимается  разработ-
кой проектной документа-
ции по строительству дороги 
в асфальтовом исполнении, 
после будет подана заявка на 
участие в федеральной про-
грамме. 

Але сандра БЕ И А

АГОДАРНОСТ РИ М НАСЕ ЕНИ

È íà Ëóãîâóþ ïðèä¸ò ïðàçäíèê

Размещено на безвозмездной основе
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ситуация

НАКА АНИЕ

На прошлой неделе на оста-
новке «Техникум» появилась 
пустая площадка. Вид из окна 
первого этажа дома 22 в 51 
квартале стал таким же при-
вычным, как многие годы. С 
территории убрали павильон. 

Поставили пункт общепита 
ещё осенью 2017-го. Почти три 
года жители отвоёвывали свои 
«квадраты» придомовой терри-
тории - ходили по инстанциям, 
судились, а потом просто жда-
ли, когда у предпринимателя 
проснётся совесть и он испол-
нит судебное решение. 

еудо ны  сосед 
Жители многоэтажки, к ко-

торой вплотную примкнуло 
металлическое счастье, нача-
ли разбираться, с чьей пода-
чи это чудо выросло рядом с 
остановкой общественного 
транспорта. Ведь земля-то эта 
придомовая, а значит, разре-
шить строить и ставить здесь 
что бы то ни было могут толь-
ко собственники. В процессе 
расследования вышли на… са-
мих себя. Проще говоря, вы-
яснилось, что именно жильцы 
многоквартирного дома до-
бровольно подписались под 
разрешением установить на 
площадке торговый объект. 
За проголосовали более 80% 
собственников. Добровольно 
решили испортить вид из сво-
их окон, обеспечить себе при-
ятный запах и дали согласие 
на превращение места возле 
остановки в туалет, потому как 
его в павильоне не было, раз-
решили выносить чужой мусор 
поближе к своему дому. Разве 
такое бывает? 

- Мне показали протокол со-
брания и решение собственни-
ков. И даже мою подпись, ко-
торую я не ставил, - рассказал 
нам ещё на момент подготовки 
прошлой публикации, когда 
объект только обосновался на 

территории, один из жителей 
51 квартала. 

Выяснилось, что в документах 
есть подписи, которые жители 
не могли поставить физически: 
кто-то в это время был в ко-
мандировке, второй в отпуске, 
третий болел. Что интересно, в 
доме всего 18 квартир. Все сосе-
ди друг друга знают, регулярно 
общаются и делятся новостями. 
Только почему-то идея с уста-
новкой киоска оказалась вне 
информационного поля. 

Собственники начали тре-
бовать от управляющей ком-
пании «Центр» расторжения 
договора аренды, но их ткнули 
носом в пункт, согласно кото-
рому разорванные отношения с 
предпринимателем КОРЕНЕВ-
СКИМ, установившим корич-
невую металлическую коробку, 
грозят немалыми расходами. 
Собственникам придётся воз-
местить бизнесмену все убыт-
ки. Получается, для того чтобы 

гражданин подвинулся с неза-
конно занимаемой территории, 
жильцы должны ему заплатить! 

«Не вариант», - решили жи-
тели и пошли по инстанциям. 
Дело закончилось судом, кото-

рый жители выиграли, но, как 
выяснилось, победа на бума-
ге не означает избавления от 
неудобного соседа, который 
оставляет после себя мусор и 
жуткий запах жареного. 

ело завер или 
приставы 
Судебные приставы вручи-

ли предпринимателю Коре-
невскому извещение о воз-
буждении исполнительного 
производства. В документе 
был обозначен срок добро-
вольного демонтажа киоска, 
но владельцы точки проиг-
норировали указанную дату. 
Более того, решили оспорить 
точку зрения суда. Но не уда-
лось. Правда вновь оказалась 
на стороне собственников. В 
феврале в этом деле постави-
ли точку. Решение однознач-
ное: демонтировать. Испол-
нять его предприниматель 
вновь не торопился, но судеб-
ные приставы, как говорится, 
дожали. 24 августа павильон 
съехал с временного приста-
нища. 

атал  СИМБИР ЕВА  
Фото ови Б ОВО

БЫЛ ДА СПЛЫЛ 
Êàê àíãàð÷àíå ïîáåäèëè âëàäåëüöà íåçàêîííîãî êèîñêà

ыяснилось  то именно иль ы добровольно ре или испортить вид и  
своих окон  обеспе ить себе приятный апах и дали согласие  

на превра ение места во ле остановки в туалет

е ение одно на ное  демонтировать  сполнять его предприниматель 
вновь не торопился  но судебные приставы как говорится  до али   

2  августа павильон с ехал с временного пристани а

Ми аил РЕСВ С И  депутат умы Ан арс о о 
ородс о о о ру а  

- Я живу в доме 23 квартала 51, окна квартиры 
как раз выходят на эту остановку. Когда увидел, 
что на площадку выгружают контейнер, сразу 
понял, что его хотят превратить в киоск, уроду-
ющий архитектуру исторической части города. 
Попытался разобраться. Узнал, что установка 
происходит на законных основаниях, собствен-
ники квартир в домах 22 и 24 решили сами от-

дать часть придомовой территории под временное торговое со-
оружение. Правда, позже выяснилось, что всё это враньё. Дело 
дошло до суда. Собственникам удалось отстоять свою правоту. 
Наконец-то павильон убрали. Логично было бы поставить на 
площадке хороший остановочный павильон, но тут вопрос: 
земля под остановкой принадлежит собственникам многоквар-
тирных домов, поэтому убеждать нужно их. Будем вместе об-
суждать и решать проблему. 

КОММЕНТАРИЙ

Три года и месяц, правда ус-
ловно, получил ангарчанин, 
который предлагал за некото-
рое вознаграждение упростить 
процедуру получения води-
тельских прав. 

Воспользовались «помо-
щью» как минимум 15 будущих 
автомобилистов - подумали, 
что проще один заплатить, чем 
учиться, а потом сдавать те-
оретический и практический 
экзамены. Бывший сотрудник 
автошколы внушал доверие. 
Ангарчане с готовностью отда-
вали за права от 20 до 70 тысяч 
и ждали получения заветной 
карточки. 

- Ссылаясь на якобы имею-
щиеся знакомства в органах 
внутренних дел и обещая бу-
дущим автомобилистам бес-
препятственное получение 
документа, он получал от них 
плату, а затем переставал вы-
ходить на связь, распоряжаясь 
полученными средствами по 
своему усмотрению, - поясни-
ли в пресс-службе ангарского 
УМВД. 

Уставшие ждать своего сча-
стья пешеходы начали обра-
щаться в полицию, и для со-
бравшего деньги этот манёвр 
желающих стать водителями 

обернулся уголовным делом. 
Кроме того, выяснилось, что 
33-летний «продавец» уже был 

судим за аналогичные деяния, 
но выводов, видимо, не сделал. 

В ходе судебного заседания 
бывший сотрудник автошколы 
согласился с предъявленным 
обвинением в полном объе-
ме и ходатайствовал о поста-
новлении приговора в особом 
порядке. После рассмотрения 
всех материалов дела суд вынес 
решение, согласно которому 
мужчина получил условный 
срок - 3 года и 1 месяц. Также 
ему предстоит вернуть постра-
давшим 237 тысяч рублей. 

од отовила Анастаси  О ГО О ОВА

Óñëîâíûé ñðîê çà ïîìîùü 
ïñåâäîâîäèòåëÿì

Ïðèãîâîð çà âîäèòåëüñêèå ïðàâà  
èç èíòåðíåòà

При проверке документов инспектором ДПС ГИБДД УМВД 
России по Ангарскому району было установлено, что водите-
лем предъявлено поддельное удостоверение.

Девушка призналась, что предложение о продаже прав она 
увидела в Сети и воспользовалась возможностью легко и быстро 
получить карточку. Приговором суда 23-летняя подсудимая при-
знана виновной в совершении преступления, указанного в статье 
«Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». Ей 
назначено наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы. 

КСТАТИ

Днём 29 августа пятилет-
няя ангарчанка осталась дома 
одна. Девочка нашла на кухне 
таблетки «Феназепам» и вы-
пила их. Количество прогло-
ченных пилюль установить не 
удалось. Вернувшаяся домой 
мать заметила изменения в 
состоянии здоровья ребёнка и 
вызвала скорую помощь. Ме-
дики передали информацию в 
дежурную часть Управления 
МВД России по Ангарскому 
городскому округу. 

- Принятые лекарства могут 
оказать опасное воздействие 
на организм не сразу, поэто-
му обязательно обратитесь 
за медицинской помощью, 
даже если малыш чувствует 
себя хорошо. Обязательно 
покажите врачу упаковку от 
принятого лекарства. Если 
после выпитых таблеток ещё 
не прошло полчаса, вызо-
вите у ребёнка рвоту (рвоту 
нельзя вызывать, если в ор-
ганизм попал раствор уксуса 

или электролит). После этого 
дайте таблетки активирован-
ного угля. Если ребёнок без 
сознания, положите его на 
бок до приезда бригады ско-
рой помощи, - отметил член 
Общественного совета при 
ГУ МВД, заведующий опера-
ционным блоком Иркутской 
областной клинической боль-
ницы Максим ПРОКОПЬЕВ. 

Он призвал родителей и за-
конных представителей не 
принимать таблетки в присут-
ствии маленьких детей, так 
как малыши повторяют дей-
ствия взрослых. Если же факт 
употребления ребёнком ле-
карственных препаратов пре-
дотвратить не удалось, следует 
осмотреть ротовую полость, 
удалить пальцем остатки та-
блеток или порошка. 

Все обстоятельства ангар-
ского происшествия сейчас 
выясняют сотрудники мест-
ного отдела по делам несовер-
шеннолетних.

Â Àíãàðñêå ðåá¸íîê  
íàåëñÿ ñíîòâîðíîãî 

Е О АСНОСТ
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Ñëóæáà ïî êîíòðàêòó
Военный комиссариат г. Ангарска проводит отбор кандидатов на военную 

службу по контракту в воинскую часть №25512 г. Ангарска. Требуются мужчи-
ны до 35 лет, имеющие водительские права категорий В, С. После заключения 
контракта военнослужащие получают возможность повысить квалификацию в  
ДОСААФ и получить водительские права категорий D, Е.

Подробная информация в кабинете №27 военного комиссариата г. Ангарска или 
по телефону: 55-69-21.

О В ЕНИЕ

В начале сентября ещё спеют в те-
плицах и на грядках оставшиеся овощи. 
Хочется сохранить их подольше, чтобы 
продлить дачный сезон, но погода дик-
тует свои условия. От обилия влаги ло-
паются крепкие кочаны капусты. 

- Белокочанная капуста имеет 
ограниченный вегетационный пери-
од, у разных сортов он свой (от 60 до 
160 дней), - поясняет руководитель 
клуба «Академия на грядках» Елена 
ЦЕЛЮТИНА. - Это надо учитывать 
при посеве семян на рассаду. Посев 
капусты обычно производят в мае. 
Когда кочаны нальются, их надо 
убирать, не дожидаясь, пока они 
растрескаются. 

Если это уже произошло, надо спа-
сать урожай. Дачные «академики» по-
делились рецептами засолки капусты 
в банки.

Режем капусту, на крупной тёрке 
трём морковь, перемешиваем. Добав-
ляем перец горошком, лавровый лист. 
Очень плотно укладываем в банки и 
заливаем горячим рассолом. На 3-ли-
тровую банку понадобится 1,5 литра 
рассола. 

Горячий рассол: на литр воды - 2 ст. л.  

соли, 6 ст. л. сахара, 1 ст. л. 70-про-
центного уксуса. 

Закрываем банки крышками и 
оставляем на сутки. На следующий 
день можно пробовать. 

По этому же рецепту можно загото-
вить капусту на зиму. Для этого следу-
ет банки простерилизовать, капусту 
залить в первый раз кипятком, во вто-
рой - рассолом и закатать.

Ещё один похожий рецепт. Те же ин-
гредиенты складываем не в банки, а в 
таз, заливаем рассолом и оставляем на 
сутки под гнётом. Только потом рас-
кладываем капусту по банкам и хра-
ним их в холодильнике или в подвале.

ФА ЕНДА

Êàê çàêàòàòü êî÷àí 
â áàíêó

од отовила Ирина БРИТОВА

- Елена Сергеевна, что случилось с 
помидорами: листья засохли, стебель 
сгнил? 

- Это грибные болезни - бурая пят-
нистость и стеблевая гниль. Чтобы 
уничтожить заразу, надо обязательно 
снять верхний слой земли в теплице. 
На следующий год предусмотреть по-
стоянное проветривание, убирать па-
сынки и лишние листья в солнечную 
погоду. Срезать острыми ножницами, 
не оставляя пеньков. На следующий 
год выбирать сорта томатов и перцев, 
устойчивые к бурой пятнистости. 

- Вы писали, что для того чтобы убе-

речь растения в теплице от грибных 
болезней, её нужно закрывать только 
при угрозе заморозков. Как опреде-
лить, что ночью будет заморозок? 

- Если в 22 часа температура воздуха 
плюс 7, утром будет 0. 

- Можно ли использовать в пищу 
помидоры, пострадавшие от фитоф-
торы? 

- Бороться с фитофторой уже позд-
но. Плоды надо снять, гнилые выбро-
сить, целые промыть горячей водой 
(60 градусов). В помещении созреют 
даже зелёные помидоры. Если остави-
те их на кустах, они сгниют. 

И -ВО РОС

Íàãðÿíóëà áåäà, îòêóäà íå æäàëè

Помощи у ангарчан просит 
Альбина КИРИЛЛОВА. Её 
сыну Артёму срочно требуется 
сложная нейрохирургическая 
операция. 

Мужчине 39 лет, и 30 из них 
Артём борется с тяжёлой бо-
лезнью. Всё это время жизнь 
ангарчанина отравляет грыжа в 
шейном отделе позвоночника, 
которая нарушила нормальное 
кровообращение некоторых 
органов. Артём теряет зрение, 
его мучают непрекращающи-
еся боли в глазных яблоках. 
Он не может нормально спать. 
Мужчине тяжело дышать.

Говорят, беда не приходит 
одна. Проблемы со здоровьем, 
появившиеся в результате дет-
ской травмы, привели ко мно-
гим другим. Теперь у Артёма 
целая коллекция диагнозов, 
которые в совокупности сдела-
ли его жизнь тяжёлым бреме-
нем. К примеру, сейчас Артём 
также наблюдается у врача-он-
колога.

- Мне всё тяжелее смотреть, 
как в глазах Артёма угасает ин-
терес к жизни, - признаётся 

Альбина Олеговна. - Сын на-
ходится в глубочайшей депрес-
сии. К тому же я боюсь, что 
рано или поздно произойдёт 
паралич тела. Нужно срочно 
оперировать и убирать эту гры-
жу. Тогда восстановится крово-
обращение и головные боли у 
Артёма пройдут. 

Альбина Олеговна не соглас-
на смиренно наблюдать за тем, 
как её сын теряет надежду вер-
нуться к нормальной жизни. 
Женщина уже нашла клинику, 
которая согласна помочь Артё-
му в удалении грыжи. Стои-
мость операции и дальнейшего 
лечения обойдётся семье в 340 
тысяч рублей. Но у Кирилло-
вых, которые живут на скром-
ное пособие по инвалидности, 
увы, нет таких денег. 

Определённую сумму уда-
лось собрать в ходе разовой 
благотворительной акции. 

На днях благодаря постам не-
скольких новостных порталов 
в социальных сетях, среди ко-
торых Инстаграм нашей газе-
ты, удалось собрать ещё 25 ты-
сяч. Остаток средств, которые 
необходимо собрать для лече-
ния, всё ещё велик. Но наша 
редакция хочет предложить 
другую арифметику. Тираж га-
зеты «Ангарские ведомости» 
- 28 тысяч экземпляров. Если 
каждый наш читатель поможет 
семье Кирилловых хотя бы 10 
рублями, общими усилиями 
мы соберём для Артёма 300 
тысяч. Давайте вместе сдела-
ем это небольшое по затратам 
дело, которое превратится в 
шанс на новую жизнь сразу для 
двух человек. Альбина Олегов-
на уже и не помнит, когда улы-
бался её сын. Не помнит, когда 
улыбалась она сама.

Анна А И

ОТ НАС НУЖНО СОВСЕМ НЕМНОГО, 
÷òîáû Àëüáèíà è å¸ ñûí ñíîâà íàó÷èëèñü óëûáàòüñÿ

Теле он Ал ины ириллово  прив занны  
 услу е Мо ил ны  ан   

     номер арты Ал ины 
Оле овны
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Размещено на безвозмездной основе

Размещено на безвозмездной основе Размещено на безвозмездной основе

Размещено на безвозмездной основе

Размещено на безвозмездной основе

Размещено на безвозмездной основе Размещено на безвозмездной основе

общество

Îá èçìåíåíèè ãðàôèêà ïðè¸ìà ãðàæäàí  
â êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ ÏÔÐ 

В клиентских службах Управлений Пенсионного фонда РФ в городах и 
районах Иркутской области изменён график приёма граждан. 

Услуги предоставляются в понедельник, вторник, четверг с 8.00 до 20.00, 
без перерыва. Обязательна предварительная запись. 

Телефон: 8(3952) 47-00-00.

ВНИМАНИЕ

Уважаемый Вячеслав Николаевич!
Коллектив военного комиссариата го-

рода Ангарска Иркутской области сердеч-
но поздравляет Вас с 55-летием!

Юбилей - знаменательное событие в 
жизни каждого человека, подведение ито-
гов и рождение новых замыслов. За плеча-
ми богатый жизненный опыт, есть на что 
оглянуться, что вспомнить и чем гордиться. 

Ваши энергия, профессионализм, ис-
кренняя заинтересованность в деле, уме-
ние работать с людьми, отзывчивость и 

доброжелательность снискали уважение у 
всех, кто Вас знает.

Пусть дальнейшие годы приносят Вам 
только успех и ощущение полноты жизни, 
пусть любовь и поддержка близких помо-
гают преодолеть все трудности, а все Ваши 
начинания будут ознаменованы удачей.

Желаем Вам большого удовлетворения 
от работы, истинной дружбы, понимания 

окружающих и всех благ.
Пусть Книга Жизни открывает Вам
Лишь самые прекрасные страницы,
Река Надежды радостно струится,
Цветы Любви цветут по берегам.
Пусть не тускнеет жемчуг Доброты,
Вином чудесным Мудрость согревает,
Удача никогда не покидает,
Сбываются заветные мечты! 

ВЫ ОРЫ-2020

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
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Выборы-2020

Размещено на безвозмездной основе

Размещено на безвозмездной основе

Размещено на безвозмездной основе

Размещено на безвозмездной основе

Размещено на безвозмездной основе

С 11 по 13 сентября 2020 года будет 
проходить голосование на выборах 
мэра Ангарского городского округа и 
депутатов Думы Ангарского городского 
округа второго созыва. Если в это вре-
мя вы будете отсутствовать по месту 
своего жительства и не сможете при-
быть в помещение для голосования на 
избирательный участок, где вы вклю-
чены в список избирателей, по таким 
уважительным причинам, как:

- отпуск,
- командировка,
- режим трудовой и учебной деятель-

ности,
- выполнение государственных и об-

щественных обязанностей,

- состояние здоровья,
- иные уважительные причины,

вам предоставляется возможность со 2 
по 10 сентября включительно проголо-
совать досрочно в помещении Ангар-
ской территориальной избирательной 
комиссии по адресу: город Ангарск, 
площадь Ленина, здание администра-
ции АГО; тел.: 52-30-12.

Время голосования: пн-пт - с 16.00 
до 20.00; сб-вс - с 9.00 до 13.00.

При себе иметь паспорт граждани-
на Российской Федерации (военный 
билет для лиц, проходящих военную 
службу) или справку, выдаваемую на 
период оформления паспорта.

О В ЕНИЕ

Óâàæàåìûå èçáèðàòåëè!

Пенсионный фонд напоми-
нает федеральным льготникам 
о необходимости до 1 октября 
определиться со способом по-
лучения набора социальных 
услуг.

Уточняем, кто является фе-
деральными льготниками. Это 
участники Великой Отече-
ственной войны, блокадники, 
ветераны боевых действий, 
инвалиды всех групп и де-
ти-инвалиды, члены семей по-
гибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 
и ветеранов боевых действий, а 
также граждане, пострадавшие 
в результате воздействия ради-
ации.

Федеральные льготники яв-
ляются получателями ежеме-
сячной денежной выплаты. 
Они вправе выбирать, полу-
чать её в виде набора социаль-
ных услуг (НСУ) в натураль-
ном виде либо в их денежном 
эквиваленте. 

Подать заявление об измене-
нии способа получения набора 
социальных услуг можно в пе-
риод с 1 января до 1 октября 
текущего года, а изменения 
вступают в силу с 1 января сле-
дующего года. В течение года 
изменить способ получения 

НСУ невозможно в силу зако-
нодательства.

С 1 февраля 2020 года стои-
мость набора социальных услуг 
составляет 1 155 рублей 6 ко-

пеек в месяц. При этом зако-
нодательство предусматривает 
замену стоимости набора со-
циальных услуг деньгами как 
полностью, так и частично. 

В состав НСУ входят:
- лекарственные препара-

ты по рецептам, медицинские 
изделия по рецептам, специ-
ализированные продукты ле-
чебного питания для детей-ин-
валидов;

- путёвки на санаторно-ку-
рортное лечение для профи-
лактики основных заболева-
ний;

- бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно.

Подать заявление об измене-
нии способа получения набора 
социальных услуг можно без 
личного визита в территори-
альные органы ПФР, восполь-
зовавшись сервисом «Личный 
кабинет гражданина» на сайте 
Пенсионного фонда - es.pfrf.ru 
(логин и пароль используются 
от портала госуслуг).

Марина ИМИ А

О Е НА  ИНФОРМА И

×òî íóæíåå: äåíüãè èëè ñîöèàëüíûå óñëóãè? 

2 сентября, в свой профессиональ-
ный праздник, принимают поздравле-
ния сотрудники патрульно-постовой 
службы.

Ежегодно 2 сентября День па-
трульно-постовой службы полиции 
(ППСП) отмечают сотрудники и ве-
тераны ППС РФ, а также их близкие 
родственники и друзья. Именно в этот 
день в 1923 году Центральное админи-
стративное управление НКВД прика-
зом № 4 утвердило «Инструкцию по-
стовому милиционеру». 

Но история создания ППС в России 
началась задолго до 1923 года. Первые 
сведения об этой службе датируются 
июлем 1811 года, когда в Российской 
империи огласили «Положение о вну-
тренней страже».

В 1926 году патрульно-постовые служ-
бы были созданы почти в каждом горо-
де. Белая форма с нагрудным жетоном 
и милицейский жезл являлись отличи-
тельными знаками сотрудников ППС.

17 августа 1962 года постановлением 
ЦК КПСС и Совета министров СССР 
«О мерах по усилению деятельности 
советской милиции» были поставле-
ны главные задачи, определены роль и 
место милиции в государственной си-
стеме управления. А 1 августа 1963 года 
введён в действие Устав ППС.

Сотрудники службы оберегают пра-
вопорядок и безопасность граждан на 
вверенной им территории. Они одни-
ми из первых реагируют на нарушения 
закона и прилагают все усилия для 
задержания нарушителей и недопу-
щения совершения преступлений или 
правонарушений. Со стороны может 
показаться, что эта работа проста и не-
затейлива, но на самом деле она связа-
на с риском для жизни.

Большинство руководителей поли-
ции начинали свой путь по карьерной 
лестнице с патрулирования улиц и 

дворовых территорий. Таким образом 
они получали первые знания и при-
обретали умения и навыки в области 
охраны порядка и безопасности обще-
ства в целом. Этот опыт бесценен.

Чтобы служить в ППСП, необходи-
мы призвание, крепкое здоровье, так 
как не всякий выдержит напряжённый 
график работы, ежедневный риск. Од-
нако десятки спасённых жизней и сот-
ни раскрытых либо предотвращённых 
преступлений и правонарушений явля-
ются другой стороной данной работы.

Сотрудники патрульно-постовой 
службы полиции УМВД России по Ан-
гарскому городскому округу принима-
ют участие в служебных командировках 
на Северный Кавказ, задействованы 
при проведении крупных мероприя-
тий, таких как Олимпиада, чемпиона-
ты мира, Универсиады, проводимых в 
различных регионах нашей страны. 

За неоценимый вклад в обеспечение 
правопорядка и добросовестное ис-
полнение своих должностных обязан-
ностей многие сотрудники ангарской 
ППСП награждены ведомственными 
наградами и почётными грамотами 
Министерства внутренних дел России.

За истекший период 2020 года па-
трульно-постовой службой полиции 
УМВД России по Ангарскому город-
скому округу выявлено свыше 130 пре-
ступлений, 50 из которых - по статье 
228 УК РФ («Незаконный оборот нар-
котических средств»), 24 - по статье 158 
(«Кража»), 10 преступлений по статье 
161 («Грабёж»). Более тысячи правона-
рушителей привлечены к администра-
тивной ответственности. Кроме того, 
сотрудниками патрульно-постовой 
службы задержано около 300 человек, 
находящихся в розыске за оператив-
ным и следственным составом МВД.

ресс слу а МВ  России  
по Ан арс ому ородс ому о ру у

О ДРАВ ЕМ

Êàê âñåãäà, íà ïîñòó!
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АК ИЯ
 
  

реклама

 А
Т  Г     

Т  
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

одробно и а ии  офи е
КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-

щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произ-
водится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное 
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации 
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре 
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009г. 
*срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

ДО 7,65 % ГОДОВЫХ*

  
   

  
И   

   

пл  доро о

Тел  - 0-0 5- 0- 0 

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

РЕМОНТ

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

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

ЕРЕВО КИ

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. Старое утилизируем

Тел. 8-902-514-88-51

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

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

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. 8-9025-147-637, 637-637

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

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

Тел. 8-908-650-85-85

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

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

НЕДВИ ИМОСТ

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

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

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

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

Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии

Тел. 8-950-127-00-99

Обои, плитка, потолки, линолеум
Тел. 8-904-154-56-33

РА НОЕ

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-924-706-50-69

Возьму в дар сломанную стиральную машину-автомат
Тел. 8-904-123-45-98

Куплю сломанную стиральную машину-автомат
Тел. 8-902-568-27-17

Строим дома, бани, гаражи. Ремонт квартир
Тел. 8-964-129-85-99

Юридическая помощь 
Тел. 8-904-112-08-08

Куплю 1-комн. кв-ру
Тел. 8-950-127-00-99

Укладка, демонтаж линолеума, плинтусов, демонтаж 
стен, проёмов. Вынос, вывоз мусора

Тел. 8-902-177-76-16

Требуются продавцы в магазин разливных напитков
График сменный (7/7, с 11 до 23), официальное 

трудоустройство, з/п 9500 руб./нед.
Тел. 8-914-914-89-08

Перевезём ваш груз на м/автобусе (рассада и др.)
Тел. 8-904-154-56-33

Требуется менеджер
(1С, госзакупки)

Тел. 680-678

РА ОТА

а л и е до о ор до  ен ября 0 0 ода
и пол и е подаро
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Гость номера
На этой неделе на экранах в 

салонах ангарских автобусов 
пассажиры могли прочесть но-
вость о том, что в Санкт-Пе-
тербурге к годовщине гибели 
Виктора Цоя установлен трёх-
метровый бронзовый мону-
мент музыканта. Казалось бы, 
где Питер и где мы? Но это 
если не знать, что автор мо-
нумента - ангарчанин. Скуль-
птор Матвей МАКУШКИН, 
сегодня житель Северной сто-
лицы, после успешного завер-
шения работы над памятни-
ком, которая длилась 11 лет, 
буквально на недельку при-
летел в Ангарск повидаться с 
родными. Мы не упустили та-
кой шанс и тоже встретились 
со скульптором. 

Вс  мо  порт олио  
изрисованные тетради
- Матвей, когда изобрази-

тельное искусство стало ча-
стью вашей жизни?

- Я всегда рисовал. Сколь-
ко себя помню, в моих руках 
были карандаши и бумага. 
Изрисовывал задние страни-
цы школьных тетрадей, аль-
бомы, газеты. Видимо, во мне 
это было заложено. И мой дед 
Матвей Матвеевич хорошо 
рисовал, и мой отец Николай 
Матвеевич отлично владел ка-
рандашом, хотя оба нигде это-
му не учились. Из своей семьи 
я единственный, кто начал 
заниматься этим профессио-
нально. Хотя в школе даже не 
помышлял стать художником, 
тем более скульптором. Когда 
заканчивал 11-й класс, на дво-
ре был 1995 год. В моде были 
экономисты, и я подумывал 
идти по этому пути, но слиш-
ком долго думал. Пропустил 
все сроки подачи документов. 
Тогда, посовещавшись с па-
пой, мама, Клавдия Васильев-
на, предложила: «Матвей, ты 
же всё равно рисуешь. Иди в 
художники!» 

Для поступления в Иркут-
ское художественное училище 
я привёз только исписанные 
тетради. Никакого портфолио 
и художественной школы за 
плечами не было. Конечно, с 
таким багажом меня не взяли. 
Директор посоветовала по-
ходить на подготовительные 
курсы и через год попробовать 
снова. Так я и сделал. Посту-
пил через год и с того момен-
та понял: я там, где надо. Мне 
было дико интересно учиться.

На выпускном курсе я ока-
зался на выставке бурятского 
скульптора с мировым именем 
Даши НАМДАКОВА. Меня 
так поразило его мастерство, 
что я захотел попробовать себя 
в скульптуре. В Иркутске та-
кого отделения не было, и я 
поехал в художественный ин-
ститут в Красноярске. За два 
года подтянул навыки и ре-
шился поступать в Академию 
художеств в Санкт-Петербурге. 
Есть ребята, которые туда пять 
раз поступить пытаются, но не 
могут, а у меня получилось с 
первого захода. В общей слож-
ности в трёх городах я учился 
13 лет без перерыва.

- Как вас приняла культур-
ная столица?

- Я сразу почувствовал, что 
это мой город. Учился с полной 

отдачей, окончил академию с 
отличием. После провёл пару 
лет в свободном плавании, а в 
2010 году меня взяли в стажёры 
творческих мастерских Акаде-
мии художеств под руковод-
ством академика Григория Да-
ниловича ЯСТРЕБИНСКОГО. 
Это хорошее подспорье для мо-
лодых мастеров встать на ноги и 
брать первые заказы. Конечно, 
были и голодные времена без 
заказов. Но ты всё равно ста-
раешься что-то лепить, пусть 
фигурки друзей или животных. 
Если постоянно не оттачивать 
навыки, они быстро пропадут, 
как бы блестяще ты ни окончил 
академию.

- Во времена без заказов 
были мысли всё бросить?

- Было и такое. Но мне удалось 
перетерпеть трудный период. 
Самое далёкое от скульптуры, 
чем приходилось подрабаты-
вать, это реставрация. Лазил по 
строительным лесам, чистил ка-
пители и рельефы. Здесь главное 
- знать, как обращаться с гип-
сом, которому сотни лет. В Пи-
тере иногда отдают реставраци-
онные работы гастарбайтерам. 
Так они, бывает, такого понале-
пят! Рельеф какой-нибудь боги-
ни изуродуют, а потом скандал 
на весь город.

Фанаты не да т от у 
посто т  у мо илы 
- Можете назвать себя по-

клонником группы «Кино»?
- Я слушал их ещё в 80-х со-

всем школьником. Даже один 
раз удалось попасть на концерт. 
Был май 1990 года. Музыканты 
приехали в Ангарск, чтобы вы-
ступить на арене «Ермак». Мы 
жили неподалеку, в 177 кварта-
ле. В тот вечер я сидел дома с 
младшим братом и переживал, 
что не на концерте - денег-то 
на билет не было. «Ермак» тог-
да стоял без крыши и звук рас-
пространялся на весь квартал. 
Слушал я, слушал, в итоге не 
выдержал и побежал к арене, а 
братишка за мной увязался. 

Народу вокруг «Ермака» 
было немерено! Люди ломи-
лись внутрь всеми правдами и 
неправдами. В ту пору на арене 
ещё были открытые балконы, 
так ребята скидывали верёвки 
своим друзьям. Я же пролез в 
щель между воротами, которые 
раскачала толпа. Тогда мне 12 
лет было, а потом я понял, как 
рисковал и собой, и братом. 
Могли ведь и задавить. Но всё 
обошлось. Братишка уселся на 
полупустых верхних трибунах, 
а я начал продираться в самую 
гущу, поближе к сцене. 

Между рук и ног сол-
дат-срочников из оцепления я 
в тот раз и увидел Цоя. Он был 
весь в чёрном, с гитарой. Черт 
лица я не разглядел, но то, как 
он держал себя на сцене, за-
помнил. Менее чем через два 
месяца Цой разбился. Стран-
но, мои сокурсники часто 
лепили его портреты и фигу-
ры, а я нет. Я музыку слушал. 
Наверное, для меня его песни 
стали своеобразным памятни-
ком. 

- Наверняка вариантов па-
мятника Виктору Цою было 
множество?

- Да, в 2009 году был объ-
явлен конкурс, в котором я, 
будучи уже выпускником Ака-
демии художеств, всё-таки ре-
шил принять участие. Всего в 
рамках отбора рассматрива-
ли работы 34 скульпторов, и 
не только из России - даже из 
США эскизы присылали. В 
итоге мою версию признали 
самой подходящей. Она вы-
полнена по известной фото-
графии Виктора в знаменитой 
стойке. И со ста метров, даже 
не видя лица, можно понять, 
что это именно Цой, а не дру-
гой музыкант. Знаю, что мой 
макет понравился отцу Викто-
ра Роберту Максимовичу. Он и 
указал на него членам комис-
сии. Позже Роберт Максимо-
вич несколько раз приезжал ко 
мне в мастерскую понаблюдать 
за работой.

- Какой Роберт Максимович 
в общении?

- Очень простой. Обычный 
пенсионер, любящий рыбалку. 
Ни словом, ни жестом не по-
казывает, что он отец кумира 
миллионов. Говорит только, 
что корреспонденты его за-
мучили. Каждую годовщину 
смерти донимают. Ещё Роберт 
Максимович надеется, что по-
явление памятника отвлечёт 
народ от кладбища. Из-за по-
стоянно тусующихся там фана-
тов Роберт Максимович даже 
не может приехать и спокойно 
постоять у могилы сына.

апа воплотил сво  
ме ту ерез мен
- Работа над монументом дли-

лась 11 лет. Почему так долго?
- Бюрократические барье-

ры наложились и творческие 
сложности. Два года ушло 
только на утверждение места, 
где будет стоять памятник. 
Потом начались вопросы по 
согласованию варианта само-
го памятника. На тот период 
монумент Виктора был моим 
первым опытом большой 
скульптуры. Когда работаешь с 
малой формой, ты можешь це-
ликом воспринять скульптуру, 
её пропорции и без труда опре-
делить, что поправить. При ра-
боте над памятником высотой 
в три метра я более двух лет 
привыкал к его масштабам. 
Вроде бы отойдёшь на рассто-
яние - и сразу видишь изъяны 
скульптуры. Стоит подойти 
близко - перед глазами снова 
одна глина, и ничего непонят-
но. Так по крупицам я доби-
рался до сути. Наконец, ещё 
два года ушло на поиски цель-
ного камня для постамента. Он 
почти два метра в высоту. Мы 
решили поставить памятник 
повыше, чтобы Цой не стал ат-
тракционом и по нему не лази-
ли. Я вылетел из Петербурга за 
несколько дней до установки и 
ещё не видел, как он смотрится 
целиком. Знакомые пишут, что 

замечательно. Поеду на днях, 
сам удостоверюсь.

- Сегодня «Перемен» - это 
гимн митингов в Белоруссии. 
Цой всё так же актуален?

- Да, потому что вопрос вну-
тренней свободы будет актуа-
лен всегда. На мой взгляд, Цой 
не про политику, не про свер-
жение строя, а про перемены 
внутри человека. Во времена 
перестройки я слушал песни 
Виктора, хотя мне не было дела 
до политических изменений в 
стране. Зато его «встать и вый-
ти из ряда вон» давало и даёт 
заряд преодолеть себя и совер-
шить действие, на которое у 
тебя изначально не хватало сил 
или смелости.

- Вы ведь и по дереву работае-
те? «Мона Лиза», одна из самых 
известных композиций в парке 
«Лукоморье», - ваших рук дело.

- Да, принял участие в трёх 
фестивалях, и сегодня в «Луко-
морье» можно отыскать три мои 
скульптуры. Но, честно сказать, 
дерево не мой материал. Непри-
вычно с ним ладить. Наверное, 
нигде, кроме Савватеевки, я 
больше по дереву не работал. 

- Среди ваших работ в соцсе-
тях целая серия скульптур бок-
сёров. Вы увлекаетесь боксом?

- Увлёкся им лет пятнадцать 
назад, когда по «Первому кана-
лу» каждое воскресенье пока-
зывали бои всемирно извест-
ных боксёров. Для меня как 
для скульптора одно удоволь-
ствие наблюдать за пластикой 
бойцов, за тем, как у них мыш-
цы играют, когда они готовятся 
нанести удар. Я даже сам какое- 
то время в зал ходил, пока ра-
ботал над Цоем. Тяжело зани-
маться одним и тем же делом 
изо дня в день на протяжении 
длительного времени, даже 
если это дело любимое. В боксе 
я нашёл отдушину. Страх полу-
чить травму обостряет эмоции, 
отрывает тебя от действитель-
ности. В эти минуты с тебя 
спадает груз ответственности и 
переживаний о том, что нужно 
сделать монумент, которого все 
ждут, а глаз замылился и работа 
не идёт. Мозг перезагружается, 
и ты приходишь в мастерскую 
со свежим взглядом.

- Первое, что вы сделали, 
вернувшись домой, отправи-
лись на могилу отца. Как ду-
маете, он бы вами гордился?

- Да, могилка покосилась. 
Памятник поправлял. Папа 
и при жизни говорил, мол, я 
уже Питер покорил, хотя я ещё 
только учился в Академии и 
неизвестно, как судьба повер-
нётся в городе, где половина 
жителей - художники. Но отец 
в меня твёрдо верил. Его не ста-
ло шесть лет назад, и он успел 
застать начало истории с Цоем. 
Думаю, он был горд. Папа ведь 
в молодости сам пытался по-
ступать на архитектора в Но-
восибирске, но дедушка рано 
умер и нужно было кормить 
семью. Наверное, всю жизнь 
отработав слесарем, папа свою 
мечту воплотил через меня. 

Ма сим ГОРБА В 

КОНЧИЛОСЬ ЛЕТО ЭТО
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