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На Китойском месторождении идёт На Китойском месторождении идёт 
подготовка к строительству водозабораподготовка к строительству водозабора

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬНАБИРАЕМ СКОРОСТЬ
стр.стр.  55

qq

Видео с Китойского 
месторождения 
пресных подземных 
вод смотрите 
на нашей странице  
в Инстаграм. 
Перейти на аккаунт 
можно с помощью 
куар-кода

Внимание! Прямая линия
Накануне Дня города в четверг, 28 мая,  

в редакции газеты «Ангарские ведомости» состоится прямая линия, 
во время которой на вопросы жителей ответит  

мэр Ангарского городского округа Сергей ПЕТРОВ.
Звоните с 16 до 18 часов по телефону:

8 (3955) 67-50-80
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

Дата и 
время

Наименование мероприятия Информационный ресурс

ПЛАН 
мероприятий, 
посвящённых 

празднованию 

ДНЯ ГОРОДА

30 мая Выставка детских рисунков  
«Я живу в Ангарске»

http://artschool2.irk.muzkult.ru

30 мая
12.00

Гала-концерт VII Городского 
хореографического фестиваля  

им. И.Ф.Толстихина
«Сибирские вензеля»

ТК «АКТИС»
http://www.dkn38.ru
http://vk.com/dk38

https://www.youtube.com/c/ 
ДворецКультурыНефтехимик

30 мая 
12.00

Большой онлайн-концерт 
творческих коллективов  

ДК «Энергетик»  
«С Днём рождения, Ангарск!»

https://ok.ru/dk.energetik 
https://facebook.com/mau.dk.energetik 

https://vk.com/dk.energetik 
https://www.youtube.com/channel/

UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.instagram.com/dk.energetik

30 мая
14.00

ПРЕМЬЕРА!
Фильм об уникальной архитектуре 

ДК «Нефтехимик»
«История в  камне»

ТК «АКТИС»
http://www.dkn38.ru
http://vk.com/dk38

https://www.youtube.com/c/ 
ДворецКультурыНефтехимик

30 мая
16.00

Онлайн-экскурсия  
по мозаичным панно

https://www.instagram.com/ 
museum_1969/?igshid=f43459py7f4l

https://www.facebook.com/ 
Ангарский-музей-часов-109403805806924/

https://vk.com/club107242274
30 мая
16.00

Видео-презентация  
«Дар городу Ангарску»

https://www.instagram.com/ 
museum_1969/?igshid=f43459py7f4l

https://www.facebook.com/ 
Ангарский-музей-часов-109403805806924/

https://vk.com/club107242274
30 мая
16.00

Мастер-класс 
«Поздравительный»

https://www.instagram.com/ 
museum_1969/?igshid=f43459py7f4l

https://www.facebook.com/ 
Ангарский-музей-часов-109403805806924/

https://vk.com/club107242274
30 мая
18.00

Праздничный концерт 
творческих коллективов  

ДК «Современник»  
«Ангарск, для тебя с любовью»

Youtube.com/Дворец культуры Современник
https://m.youtube.com/channel/UCZV_

daWEDtSW0qAUHnaTXug/featured
сайт http://дксовременник.рф

Дорогие ангарчане! 
Уважаемые ветераны, 

первостроители Ангарска! 
Поздравляем вас с Днём города!

Наш родной Ангарск вырос в бескрайней сибирской тайге 
благодаря вере в мечту, энтузиазму и силе духа первостроителей. 
Город, рождённый Победой. Этот победный запал читается в 
просторе проспектов и улиц, он застыл в прекрасной архитекту-
ре центра, его чувствуешь сердцем, живя в Ангарске. Наш город 
сразу строился на «отлично», поколение победителей не могло 
иначе. Они задали нам, следующим за ними, высокую планку и 
постарались передать умение побеждать.

Вместе, сообща нам уже удалось многое сделать и реализовать. 
Ангарск хорошеет и преображается.

Искренняя признательность всем, кто своими идеями, трудом 
и талантом вносит бесценный вклад в развитие Ангарска. Особые 
слова благодарности - ветеранам, первостроителям.

С праздником, дорогие земляки!

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

городского округа

1 июня - Международный день 
защиты детей

Забота о настоящем и будущем юных 
ангарчан у муниципалитета в приоритете. 
Большая часть бюджета территории еже-
годно направляется на поддержку семей, 
создание благоприятных условий для по-
лучения достойного образования, чтобы 
уже сейчас ребята могли в полной мере 
раскрывать собственный потенциал в го-
роде, который даёт множество возможно-
стей для роста и саморазвития.

Именно мы, взрослые, несём огромную 
ответственность за формирование у детей 
высоких духовно-нравственных идеалов, 
семейных и культурных ценностей, на-

выков активного образа жизни. Родители, бабушки и дедушки 
собственным примером учат юное поколение быть терпимыми, 
милосердными, честными и целеустремлёнными.

Отдельные слова искренней признательности и уважения всем, 
кто работает с подрастающими ангарчанами!

Пусть рядом с детьми всегда будут любящие и добрые люди. 
Здоровья, счастья и радости в каждый дом!

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

городского округа

В тот период, когда практи-
чески каждая рядовая семья 
задумалась об экономии се-
мейного бюджета, в том чис-
ле и на покупках продуктов 
питания, супермаркеты «Сла-
та» предлагают качественные 
продукты с хорошими скид-
ками от 30 до 50% благодаря 
программе «Wektoo». «Слата» 
- первый ритейлер на терри-
тории России, который стал 
использовать в работе фран-
цузскую разработку.

Для продуктовых ритейлеров 
всегда важно контролировать 
сроки годности товаров. В сети 
«Слата» - а это 79 магазинов в 
Иркутской области - нашли 
решение. Удивительно, что 
внедрение новой контролиру-
ющей программы также по-
зволило существенно снизить 
нагрузку на экологию, т.к. все 
товары c истекшим сроком 

годности относятся к пищевым 
отходам и должны соответству-
ющим образом утилизировать-
ся на полигоне.

- Реальные результаты, ко-
торые мы получили только 
за апрель, в части улучшения 
экологической ситуации - это 
реализация 102,20 тонн про-
дуктов питания, которые мог-
ли бы отправиться на полигон, 
- пояснил руководитель проек-
та «Wektoo» Анна ВАСИЛЬЕ-
ВА-ШТЫКИНА.

Как работает «Wektoo»? Эта 
программа заблаговременно 
оповещает о товарах, у кото-
рых заканчивается срок год-
ности, по выстроенному алго-
ритму - за 3, 5 и более дней. В 
зависимости от этого, ритей-
лер может предложить данные 
товары покупателям с хорошей 
скидкой - 30% и 50%. Товар со 
стикером - это качественный 
продукт, который имеет право 

стоять на полке до окончания 
срока годности и который по-
купатель может приобрести по 
регулярной полной цене, од-
нако теперь его предлагают с 
«глубокой» скидкой. Каждый 
участвующий в акции товар 
проклеен ярким, привлекаю-
щим внимание стикером с ука-
занием скидки и расположен 
на основном месте продаж.

- По нашим наблюдениям, 
такие товары особо интересны 
студентам, сотрудникам офи-
сов, пожилым людям и тем, кто 
желает сэкономить. Самой по-
пулярной категорией остаются 
молочные товары - йогурты, 
молоко, сметана, далее - кол-
басная продукция и рыбные 
пресервы. Но следует обратить 
внимание, что в проекте не 
участвуют группы товаров non-
food, бытовая химия, весовые 
овощи и фрукты, алкоголь и 
табак, - отметила руководитель 

пресс-службы ГК «Слата» Яна 
АБАЛЫМОВА.

О своём внедрении «Сла-
та» рассказала в видеопроекте 
под названием «Агент еды». 
Как такой товар представ-

лен на полке, как за ним сле-
дят и сколько вы сэкономи-
те, если купите его, смотрите 
на ютьюб-канале компании: 
https://www.youtube.com/
watch?v=AoeRVwCOF18

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Экономим на покупках и… 
заботимся об экологии

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ. ЖДЁМ ВАШИ КОММЕНТАРИИ НА НАШИХ СТРАНИЦАХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Накануне в иркутском  
аэропорту приземлился чартер 
с вахтовиками из Якутии. Лю-
дей привезли домой. Согласно 
Указу губернатора всех при-
бывших должны были изоли-
ровать от ангарчан на две неде-
ли. Те, у кого есть возможность 
изолироваться в отдельной 
квартире, могли поехать домой 
и безвылазно отсиживаться две 
недели. Для тех, у кого нет воз-
можности провести в одиноче-
стве две недели, созданы об-
серваторы. Механизм чёткий и 
понятный, но в этот раз что-то 
пошло не так.

Преступная халатность
На многочисленные вопросы 

пока невнятные ответы, но ре-
альность такова: поскольку дого-
ворённости о размещении в ка-
ком-либо обсерваторе не было, 
приехавших из Якутии необсле-
дованных рабочих работодатели 
пытались поселить в гостинице, 
но владельцы комнат не стали 
брать на себя ответственность и 
отказали вахтовикам в приёме. 
Тогда руководители компании 
решили отправить людей по до-
мам под расписку о соблюдении 
режима изоляции. Итог - вахто-
вики разъехались по семьям в 
Ангарске, Иркутске, Усолье-Си-
бирском и Шелехове. Соблю-
дают они обещанную изоляцию 
или нет, никто не знает. Непо-
нятно также, ходят ли их дети в 
садик, а жёны - на работу.

Сейчас Роспотребнадзор с 
привлечением полиции ра-
зыскивает разъехавшихся по 
домам вахтовиков с целью 
вручить им постановления и 
проследить, чтобы изоляцию 
соблюдали все члены семьи 
прибывшего. В первую очередь 
всех их предстоит обследовать, 
чтобы выяснить, привёз ли 
кто-то из них коронавирус в 
Ангарский округ и свой дом.

Проблемы, скорее всего, воз-
никнут и у руководства пред-
приятия, поскольку нарушен 
указ губернатора и проигнори-
рованы требования областного 
штаба. К тому же, напомним, 
что нарушение санитарно- 
эпидемиологических правил 
может стать причиной возбуж-
дения уголовного дела.

Пока неизвестно, привне-
сут ли свой вклад в ангарскую 
статистику вернувшиеся с вах-
ты. По данным на утро 26 мая, 
в округе 38 заболевших. Ещё 
двое - люди с других террито-
рий, находящиеся в наших об-
серваторах. Они не являются 
жителями города, но плюсуют-
ся в сводной таблице к Ангар-
ску. Как уже не раз отмечалось, 
все случаи заболевания - при-
возные, либо заражение про-
изошло в результате прямых 
контактов. На изоляции нахо-
дятся 350 человек. Среди них 
302 прибывших и 48 - по кон-
такту. По месту их проживания 
проведено 849 проверок.

15 тысяч за встречу 
с друзьями
23-летний ангарчанин прие-

хал из Москвы домой на поез-
де. Молодой человек получил 
предписание о нахождении 
дома на обязательной самоизо-
ляции, но желание встретиться 
с друзьями оказалось сильнее.  

О планах собраться и вы-
пить стало известно не только 
участникам вечеринки, но и 
полицейским. Правоохрани-
тели составили протокол. По-
становлением суда 23-летнему 
виновному назначено наказа-
ние в виде штрафа в размере 15 
тысяч рублей.

Сбежали на стройку
В минувшие выходные коли-

чество подтверждённых случа-
ев коронавируса в Иркутской 
области перешагнуло отметку 
в 1000. Ко вторнику число под-
тверждённых диагнозов вы-
росло до 1376. Из них 536 - вах-
товики, прибывшие с других 
территорий. К уже известным 
очагам массового заражения 
в Усть-Куте и Бодайбо при-
соединился рабочий посёлок 
Маркова под Иркутском.

На одной из строек задержа-
но и доставлено на лечение 90 
человек, контактировавших с 
заражёнными COVID-19. Все 
они знали о контакте, но всё 
равно поехали на заработки. 
Строители, преимущественно 
из стран ближнего зарубежья, 
остановились в общежитии 
в рабочем посёлке Маркова. 
В нём был выявлен очаг ин-
фекции. У всех жителей - а 
это 291 человек - начали брать 
анализы, но 90 человек реши-
ли скрыться и отправились на 
работу с постоянным прожива-
нием - на стройку, расположен-
ную в иркутском микрорайоне 
Ново-Ленино. Сбежавших об-
наружили в тот же день. Были 
проведены тесты, которые по-
казали, что больше половины 
работников больны, причём 
бессимптомно. Всех их отпра-
вили на лечение. Начат розыск 
людей, которые контактирова-
ли со сбежавшими из общежи-
тия в посёлке Маркова. Среди 
них могут быть водители ав-
тобусов, таксисты, работники 
магазинов.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

ПРИЕХАЛИ!
Ангарские вахтовики вместо обсерватора отправились по домам

Все 37 ангарских школ за-
вершают учебный год в уда-
лённом режиме. С 25 мая на 
каникулы ушли пять образо-
вательных учреждений: шко-
лы №11, 16, 29, 36 и лицей 
№2. 26 мая закончили учёбу 
19-ая и 37-ая школы. В ос-
новном же дети выполняли 
задания учителей до 27 мая. 
Задержались до 30 мая только 
два учреждения - 27-ая школа 
и гимназия №1.

Девятиклассникам не нужно 
в этом году сдавать ОГЭ - ат-
тестаты выдадут на основании 
годовых оценок. С заканчива-
ющими 11-й класс всё немно-
го сложнее - ЕГЭ будут писать 
те, кто планирует поступать в 
высшие учебные заведения. 
Таких выпускников в Ангарске 
подавляющее большинство.

Буквально вчера Рособр-
надзор назвал новые даты 
проведения единого государ-

ственного экзамена (ЕГЭ) в 
2020 году, - сообщает «РИА 
Новости» со ссылкой на 
пресс-службу ведомства.

Ранее глава Минпросвеще-
ния Сергей КРАВЦОВ сооб-

щал, что основной этап ЕГЭ 
начнётся 3 июля. В этот день 
пройдут экзамены по литерату-
ре, географии и информатике. 
Рособрнадзор объявил осталь-
ные даты проведения ЕГЭ:

6 и 7 июля - по русскому 
языку;

10 июля - по профильной 
математике;

13 июля - по физике и исто-
рии;

16 июля - по химии и обще-
ствознанию;

20 июля - по биологии, а 
также письменная часть ЕГЭ 
по иностранным языкам;

22 и 23 июля - устная часть 
по иностранным языкам.

Изначально основной этап 
ЕГЭ должен был начаться 25 
мая, однако из-за ситуации с 
коронавирусом его перенесли. 
Кравцов объявил, что 29 и 30 
июня пройдут пробные экзаме-
ны, чтобы настроить систему и 
не допустить сбоев. По его сло-
вам, основной этап проведения 
ЕГЭ начнётся 3 июля, а вторая 
волна - 3 августа. Резервные 
дни для сдачи экзаменов запла-
нировали на 24 и 25 июля.

35 объектов проверили на-
кануне сотрудники Управле-
ния по общественной безопас-
ности администрации. Если 
продавцы в большинстве сво-
ём соблюдают масочный ре-
жим, то покупатели - нет. 

Напомним, что согласно ме-
тодическим рекомендациям 
Минпромторга России, если 
посетитель пришёл в торговый 
объект без маски и отказы-
вается исполнять это требо-
вание, ему вправе отказать в 
обслуживании и даже вызвать 
представителей органов вну-

тренних дел для пресечения 
нарушения.

Маски обязательны к ноше-
нию в общественных местах, 

в общественном транспорте. 
Игнорирование этих правил 
- это нарушение статьи 20.6.1 
КоАП.

ВАЖНО

ЕГЭ в особом режиме

КСТАТИ

Ангарчане не хотят носить маски
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Городские подробности
На дороге возле «Зари» ча-

стично исчез старый бордюр-
ный камень: ремонт полотна 
по улице Космонавтов предпо-
лагает его полную замену. По 
просьбам жителей плитку ещё 
советского образца перед ма-
газином заменят на современ-
ную тротуарную.

Безопасные  
и качественные
В рамках национального 

проекта в Ангарске уже ведутся 
работы на трёх участках, все-
го же отремонтировать в этом 
году планируется 15 отрезков. 
Речь идёт не только о замене 
полотна, но и об устройстве 
тротуаров и освещения. На-
пример, на небольшом отрез-
ке улицы Восточной тротуар 
когда-то был, но сейчас от 
него практически ничего не 
осталось, а освещение здесь 
вообще не предусмотрели при 
строительстве. Свет и пеше-
ходная зона появятся вместе 
с новой дорогой. Ход ремонта 
проверил мэр округа Сергей 
ПЕТРОВ во время выездного 
совещания вместе с заместите-
лем Андреем САФРОНОВЫМ 
и председателем Думы Алек-
сандром ГОРОДСКИМ.

Общая протяжённость участ-
ков, вошедших в этом году в 
проект «Безопасные и каче-
ственные дороги», - почти 21 
километр. Контроль за ходом 
работ будет осуществлять-
ся системно. Каждый четверг 
все подрядные организации 
докладывают о ходе работ по 
всем национальным проектам, 
которые реализуются в Ангар-
ском округе.

- Необходимо учесть ошиб-
ки прошлого сезона и все ню-
ансы, которые предъявляет 
Росавтодор к качеству смеси, 
к толщине слоев. В этом году 

технологию решили немного 
изменить: подстилающий слой 
будет толще, а финишный, ас-
фальтовый - тоньше, - отметил 
Андрей Сафронов.

В этом году подрядчикам 
придётся работать в новых ус-
ловиях. К качеству ремонта до-
рог по нацпроекту предъявля-
ются высокие требования - на 
каждом этапе работы ведётся 
контроль. Асфальт дорожни-
ки могут брать только на ак-
кредитованном Росавтодором 
заводе. На каждую партию 
материала должен быть серти-
фикат. Ещё одно обязательное 
условие - после фрезеровки 
в течение трёх погожих дней 
подрядчик должен произвести 
укладку асфальта. Это значит, 
что ситуация, когда рабочие 
в первые дни ремонта сняли 
асфальт и положили новый 

только через несколько недель 
в последние дни перед сдачей 
объекта, исключена. Авто-
мобилисты не будут всё лето 
ездить по пыльной дороге и 
ждать благословенного появ-
ления асфальтоукладчика. Три 
дня - и точка.

Никаких штрафов!
В наступившем дорожном 

сезоне не планируется пугать 
подрядчиков штрафами. Есть 
мера более действенная - рас-
торжение контракта. В про-
шлом году пришлось дополни-
тельно привлечь компанию для 
ремонта улицы Алёшина. При-
менить жёсткие меры, возмож-
но, придётся и в этот раз: одна 
из фирм, выигравших аукцион, 
никак не может раскачаться и 
начать работать.

- Подрядчики приступили к 
работам на три недели раньше. 

Говорить о соблюдении графи-
ков пока рано, тем не менее, 
работы активно ведутся прак-
тически на всех участках, за ис-
ключением двух, где один и тот 
же подрядчик. Ему предъявле-
ны требования. Если в ближай-
шее время работы не начнутся, 
мы расторгаем с ним контракт. 
Прошлогоднюю ситуацию с 
ремонтом улицы Алёшина, 
когда вскрытая дорога стояла 
больше двух месяцев, повто-
рять не собираемся. Объём ра-
бот очень большой. В этом году 
мы намерены отремонтировать 
больше дорог, чем за прошлые 
три года вместе взятые, - рас-
сказал мэр.

На работу  
через карантин
Срок исполнения контрак-

тов на ремонт дорог истека-
ет в октябре-ноябре. Но это 

вовсе не значит, что технике 
предстоит выходить на объ-
екты до глубокой осени. Нет, 
до этого времени ремонты 
должны быть закончены, ис-
следования - проведены, а 
документы - подписаны. За-
вершить сезон дорожники 
традиционно планируют до  
1 октября.

Практически все материалы 
для этого на складах есть. Тру-
довые ресурсы у предприятий 
также имеются. Списки со-
трудников, которые задейство-
ваны на работах, с паспорт-
ными данными направлены 
в паспортно-визовую службу. 
Приезжие из других регионов 
перед тем, как приступить к 
работам, прошли 14-дневный 
карантин.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
Фото автора

ТРИ ДНЯ БЕЗ АСФАЛЬТА
Дорожники учатся работать в новых условиях

Общая протяжённость участков, вошедших в этом году в проект «Безопасные и качественные дороги», - почти 21 километр

Старт работ можно считать 
выходом на финишную пря-
мую. Перед тем, как на буду-
щую вторую полосу проспекта 
зашли строители, велась дол-
гая подготовительная работа. 

В 2019 году специалисты завер-
шили разработку проектно-смет-
ной документации и получили 
положительное заключение трёх 
экспертиз: экологической, тех-
нической и ценовой. Полный 
пакет документов теперь есть по 
четырём объектам: строитель-
ство вторых полос по улице Чай-
ковского и Ленинградскому про-
спекту, а также реконструкция и 
расширение улиц Космонавтов и 
Социалистической.

- В этом году мы включили 
два участка в проект «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги». Строитель-
ство начнётся в этом году, а 
завершится в следующем. Под-
рядчик выбран - это достаточно 
опытная дорожно-строитель-
ная организация из Иркутска. 
Начались подготовительные 
работы и формирование строи-
тельного городка. В планах вы-
полнение дорожных работ по 
улице Чайковского - это чуть 
более 600 метров с ливневой 
канализацией, пешеходными 
тротуарами и освещением. Бу-
дет современное сооружение, 

которое логически закончит 
комфортную и безопасную раз-
вязку вдоль всего города - зам-
кнёт Ленинградский проспект с 
выходом на улицу Чайковского. 
Что касается Ленинградского 
проспекта - это чуть более 1,5 
километров, участок дороги 
будет также с освещением и 
ливневой канализацией, - рас-

сказал накануне на выездном 
совещании заместитель мэра 
округа Андрей САФРОНОВ.

Новая полоса Ленинградско-
го проспекта сомкнёт улицы 
Чайковского и Космонавтов, а 
отрезок по улице Чайковского 
соединит Институтскую и Ле-
нинградский проспект. Оба объ-
екта можно отнести к дорогам 

второй категории с трёхслойным 
асфальтово-бетонным покрыти-
ем толщиной 24 см. Ширина про-
езжей части составит 7 метров, 
тротуара - более 2 метров. Гаран-
тийный срок новых полос - 12 лет.

Летних месяцев достаточно 
для того, чтобы выполнить ос-
новной объём работ. Курировать 
процесс будут не только специ-

алисты регионального мини-
стерства дорожного хозяйства, 
Росавтодора и администрации 
округа, но и ГИБДД, поскольку 
новые развязки изменят при-
вычную схему городского дви-
жения. Следить за ходом работы 
будут и общественники.

Наталья СИМБИРЦЕВА 
Фото автора

ДОРОГИ

Началось строительство второй нитки 
Ленинградского проспекта

Новая полоса Ленинградского проспекта сомкнёт улицы Чайковского и Космонавтов, а отрезок по улице Чайковского  
соединит Институтскую и Ленинградский проспект
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Перспективы

На подъезде к первому Ниж-
некитойскому участку место-
рождения пресных подземных 
вод нас встретил шум. Бук-
вально в двухстах метрах от 
нас находится русло Китоя. 
А здесь на площадке - жара и 
клещи. Но это не мешает гото-
виться к возведению будущего 
водозабора.

В эти дни буровых дел ма-
стера продолжают «проби-
вать» скважины, которые 
станут частью важного для 
Ангарского округа проек-
та - собственного закрытого 
источника питьевой воды, 
расположенного на Кито-
йском месторождении. За-
пасов экологически чистой 
воды здесь хватит на столе-
тия. Шум, который встре-
тил нас на стройке, оказался 
работающими бурильными 
установками.

Первые результаты 
можно потрогать руками

- Мы наби-
раем скорость, 
как локомо-
тив. Остановки 
быть не может. 
Объём фи-
нансирования 
о п р е д е л ё н . 

Подрядчик приступил к вы-
полнению своих работ. Идёт 
доразведка и геологоразведка 
двух участков месторожде-
ния. Несколько скважин уже 
пробурили. Вы даже не пред-
ставляете, какой радостью 
наполняется сердце, когда 
понимаешь, что ещё два года 
назад мы выезжали на пустое 
место, мечтали о том, чтобы 
воплотить проект в жизнь, а 
сегодня сделанное уже можно 
потрогать руками, посмотреть 
скважины, трубы, технику. 
Когда я это вижу, душа поёт. 
Результаты доразведки пока-
зывают, что мы в прогнозах не 
ошиблись: воды там действи-
тельно хватит на три Ангар-
ска, - рассказывает директор 
МУП «Ангарский Водоканал» 
Александр АЛЕКСЕЕВ.

Что было и как будет?
О том, как всё начиналось, 

мы уже писали. Китойское 
месторождение было откры-
то ещё в далёком 1975 году во 
время разведки для поиска 
перспективного источника 
питьевой воды для Ангарска. 
Даже тогда во времена удар-
ных советских строек такой 
проект казался сказкой, фан-
тастикой. Шли десятилетия, 
сменился государственный 
строй, а проект продолжал пы-
литься на дальней полке. Хотя 
тема постоянно поднималась, 
по самым разным причинам 
воплотить в жизнь давнюю за-
думку не удавалось. При этом 
специалисты прекрасно пони-
мали - качество воды здесь со-
ответствует всем требованиям 
СанПиН и не требует допол-
нительной очистки и водопод-
готовки.

Напомним также, что се-
годня Ангарск пользуется «чу-
жим» водозабором. Наш округ 
покупает воду у «Иркутскэнер-
го», а за очистку канализаци-
онных стоков платит АНХК. 
Источник водоснабжения для 
ангарчан - река Ангара. Уро-
вень воды в Байкале, мелково-
дье, половодье - самые разные 
причины влияют на качество 
воды, поступающей в МУП 
«Ангарский Водоканал». Ча-
сто цвет и состав воды не вы-

держивают никакой критики. 
Предприятие прилагает боль-
шие усилия, чтобы привести 
воду в порядок и отправить 
своим потребителям.

С введением в эксплуатацию 
Китойского месторождения 
таких проблем больше не бу-
дет. В части водоснабжения 
Ангарский округ станет сам 
себе хозяином. С разработкой 
месторождения можно полу-
чить высокое качество питье-
вой воды и надёжность под-
земного источника, который 
не зависит от уровня Байкала, 
Иркута, Ангары или работы 
гидросооружений, располо-
женных в районе Иркутска. 

Длинная история
Чего стоило продвинуть про-

ект, знают только специалисты 
администрации и «Ангарского 
Водоканала». В 2016 году му-
ниципальным предприятием 
в полном объёме была выпол-
нена дорожная карта проекта, 
получена лицензия на разведку 
и добычу питьевых подземных 

вод. Однако вопрос тогда за-
буксовал в областном прави-
тельстве. Несмотря на то, что 
региональное руководство в 
2018 году пообещало выделить 
финансирование на доразвед-
ку и разработку проекта, де-
нег тогда так и не дождались. 
Первая победа была одержана 
в конце 2019 года - наконец-то 
удалось получить финансиро-
вание на разработку проектной 
документации.

А уже в марте этого года в 
кабинете Александра Алек-
сеева состоялось совещание 
по вопросу проектирования 
строительства нового источни-
ка водозабора для Ангарского 
городского округа. Его провёл 
мэр округа Сергей ПЕТРОВ. 
Также в обсуждении приняли 
участие представители подряд-
чиков.

Подрядными работами, куда 
входят разведка и подтверж-
дение запасов воды в Китой-
ском месторождении, проек-
тирование самого водозабора, 
инженерно-геологические, 

геодезические, гидрометеоро-
логические и экологические 
изыскания, а также установка 
станции второго подъёма, за-
нимается серьёзное предприя-
тие, которое выиграло аукци-
он на работы. Красноярский 
институт «Водоканалпроект» 
- проектно-строительная фир-
ма с полувековой историей. 
Эти специалисты создавали 
именно скважинные водоза-
боры в Южной Осетии, Вла-
дивостоке, у себя в Краснояр-
ске и других районах страны. 
Подрядчик планирует закон-
чить свои работы с опереже-
нием графика - к концу 2021 
года.

- Сейчас мы с 
вами находимся 
на первом Ниж-
н е к и т о й с к о м 
участке место-
рождения прес-
ных подземных 
вод. В декабре 

2019 года между техническим 
заказчиком, «Ангарским Во-
доканалом», и Красноярским 
институтом «Водоканалпро-
ект» был заключён договор на 
выполнение проектной доку-
ментации на строительство во-
дозаборных сооружений. Здесь 
идут геологоразведочные рабо-
ты, переоценка запасов воды. 
По результатам бурения прове-
дут пробные откачки для опре-
деления количества и качества 
воды, - показывает нам гото-
вые скважины главный инже-
нер МУП «Ангарский Водока-
нал» Александр ЗЕЛЕНИН.

Одна, пять, двадцать 
пять
Сегодня на месте будущего 

водозабора идёт разработка 
двух участков Китойского ме-
сторождения, в запасе есть ещё 
один резервный, на который у 
«Ангарского Водоканала» так-
же получена лицензия. Всего 
на двух участках в соответствии 
с проектом планируется пробу-
рить 15 эксплуатационных и 10 
наблюдательных скважин, ко-
торые помогут следить за уров-
нем воды.

- Проектом предусмотрено, 
что во время доразведки мы 
уже получим готовый к экс-

плуатации водозабор: скважи-
ны с насосами и проектную до-
кументацию, прошедшую все 
виды экспертиз, - продолжает 
Александр Зеленин.

На этом обязательства под-
рядной организации из Крас-
ноярска закончатся, а гото-
вый проект, будем надеяться,  
зайдёт на федеральное финан-
сирование. Тогда над скважи-
нами появятся павильоны, 
территория будет огорожена и 
станет зоной санитарной охра-
ны первого пояса, то есть стро-
гого режима. Вдоль скважин 
пройдёт сборный трубопровод, 
по которому вода и направит-
ся непосредственно в Ангарск. 
Протяжённость трассы соста-
вит около 30 км. Правда, ситу-
ацию осложняет то, что многие 
участки земли вокруг место-
рождения уже давно проданы в 
частные руки. Поэтому специ-
алистам приходится ломать го-
лову, как провести трассу через 
землю, которая уже не принад-
лежит городу.

- Конечно же, ни местный, 
ни областной бюджеты не по-
тянут основную часть работ по 
водозабору, поэтому на этапе 
строительно-монтажных ра-
бот подключится федеральный 
бюджет, ведь речь идёт о мил-
лиардных вливаниях, - отмеча-
ет Александр Алексеев.

Скажем прямо, важность 
собственного закрытого во-
дозабора просто невозмож-
но переоценить, нельзя даже 
сравнивать открытый водо-
забор на Ангаре (которым 
мы сегодня пользуемся) и 
подземный источник Китоя. 
Поскольку в Ангаре качество 
воды с каждым годом снижа-
ется, «Ангарский Водоканал» 
всё больше усилий тратит на 
водоподготовку, приведение 
её к нормам. У воды из под-
земного источника совер-
шенно иное качество. Вода 
здесь мягкая и чистая. По 
мнению специалистов, ре-
сурсы Китоя, можно сказать, 
безграничны.

Если хотите понять, что 
именно представляет собой 
вода из будущего водозабора, 
купите в магазине «Чебогор-
скую воду» - она как раз с того 
самого Китойского место-
рождения. Пройдёт буквально 
два-три года, и все ангарчане 
смогут налить себе этой водич-
ки из-под крана.

- Именно от русла Китоя, 
предварительно проходя через 
природную песчано-гравий-
ную смесь, вода из реки посту-
пает в линзу месторождения. 
То есть водозабор будет посто-
янно пополняться чистейши-
ми русловыми водами Китоя. 
Пока река на месте, место-
рождение не иссякнет. Строи-
тельство водозабора - это важ-
нейшая стратегическая задача 
для нашего округа, - подчёрки-
вает Александр Алексеев.

Лилия МАТОНИНА 
Фото автора  

и Любови ЗУБКОВОЙ

«НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ, КАК ЛОКОМОТИВ»
На Китойском месторождении идёт подготовка к строительству водозабора

что именно представляет собой вода из 
будущего водозабора? купите в магазине 
«Чебогорскую воду» - она как раз с того 
самого Китойского месторождения. 
Через два-три года все ангарчане смогут 
налить себе этой водички из-под крана

16 марта 2020 года. Директор 
МУП «Ангарский Водоканал» 

Александр АЛЕКСЕЕВ и генеральный 
директор Красноярского 

института «Водоканалпроект» 
Григорий КРАСАВИН на совещании 

по вопросу проектирования 
строительства нового источника 

водозабора для Ангарского 
городского округа

25 мая 2020 года. Первый Нижнекитойский участок месторождения 
пресных подземных вод. Буровых дел мастера пробивают скважины, 

которые станут частью собственного закрытого источника питьевой 
воды, расположенного на Китойском месторождении

Здесь на строительной площадке 
- жара и клещи. Но это не мешает 

готовиться к возведению будущего 
водозабора
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

Панорама недели
Сегодня на территории го-

родского округа развёрнуто 240 
круглосуточных коек для ле-
чения пациентов с COVID-19 
разной степени тяжести. Та-
ким образом, Ангарск полно-
стью готов к госпитализации 
больных в случае роста числа 
инфицированных.

Чтобы не бороться с болез-
нью с позиции догоняющего, 
а встречать её во всеоружии, в 
настоящий момент частично 
или полностью перепрофили-
рована работа трёх медицин-
ских учреждений города. За 
словом «перепрофилирова-
ние» стоит большая логистиче-
ская работа по временному за-
крытию и переводу отделений, 
дополнительному обучению 
персонала и созданию кругло-
суточных медицинских постов.

МАНО продолжает 
работу
Всего два дня потребовалось 

коллективу лечебно-диагности-
ческого центра МАНО, чтобы 
на базе учреждения подготовить 
к работе отделение для пациен-
тов с COVID-19 без симптомов 
и в состоянии средней степени 
тяжести, не требующих кисло-
родной поддержки. Госпиталь, 
рассчитанный на 89 мест, начал 
функционировать в круглосу-
точном режиме с 20 мая. Для 
этого от основного здания «от-
секли» левое крыло с отдельным 
входом. Палаты отделения рас-
положились на третьем этаже. 
На работу в госпиталь направле-
ны 64 сотрудника лечебно-диа-
гностического центра.

Решение разместить 
COVID-отделение в крыле 
МАНО было принято в соот-
ветствии с требованиями к тех-
нической базе развёртываемого 
госпиталя. У диагностического 
центра для этих целей есть соб-
ственная лаборатория и аппарат 
МСКТ - его наличие позволит 
проводить обследование боль-
ных коронавирусом без лишних 
перевозок заражённых по городу.

Как только сарафанное ра-
дио разнесло по городу первую 
информацию об открытии го-
спиталя, ангарчане, естествен-
но, начали обрывать телефоны 
с вопросами о дальнейшей ра-

боте лечебно-диагностическо-
го центра.

В изолированной от госпиталя 
части здания МАНО в штатном 
режиме продолжает функцио-
нировать кабинет неотложной 
помощи. Без изменений про-
изводится забор анализов, мам-
мография, рентген и флюоро-
графия. Льготные лекарства 
выдаются в аптеке МАНО на 
первом этаже поликлиники. 
Здесь же продолжает работу и 
регистратура. Записываться на 
приём следует по телефону. Но-
мер прежний: 51-86-26.

Единственное, что поме-
нялось для прикреплённых к 
МАНО ангарчан - это место 
приёма. Амбулаторная служба 
лечебно-диагностического цен-
тра временно переехала в здание 
бывшей женской консультации 
по адресу: 86 квартал, 21. Сво-
ими площадями с коллегами 
поделилась Больница скорой 
медицинской помощи.

Здесь на третьем этаже раз-
местились терапевты, хирурги, 
неврологи, ревматолог, онко-
лог, окулист, ЛОР, специалист 
УЗИ и функциональной диа-
гностики. Медицинские карты 
пациентов из МАНО привозят 
сюда же. Режим работы каби-
нетов не изменился: с 8.00 до 

20.00 в будние дни и с 9.00 до 
15.00 в субботу.

С переходом на режим повы-
шенной готовности значитель-
ная часть работы медицинских 
учреждений перенесена из 
казённых стен на выезды. В 
связи с этим выросла нагрузка 
на участковые службы Ангар-
ска. Так как стационарная пла-
новая помощь приостановлена 
как минимум до июня, при не-
обходимости осмотр на дому 
проводят и узкие специалисты. 
Необходимость определяется 
медицинскими показаниями. 
Специалисты просят ангарчан 
при появлении симптомов ви-
русной инфекции, не отклады-
вая, вызывать врача на дом.

- На фоне вирусов очень бы-
стро развивается пневмония. 
Сегодня третьи сутки могут 
уже стать для человека решаю-
щими, - объясняет заместитель 
мэра Ангарского городско-
го округа Марина САСИНА. 
- Большая просьба к нашим 
жителям. Не отсиживайтесь с 
кашлем и температурой без по-
мощи. Обращайтесь в первый 
же день. Вызывайте врача на 
дом. С симптомами желатель-
но не приходить в поликлини-
ку. Неотложная помощь рабо-
тает 7 дней в неделю.

На передовой 
в костюмах жарко
Если работа COVID-отде-

ления на базе МАНО встала 
на рельсы неделю назад, то 
хирургический корпус город-
ской больницы №1 готовился 
к перепрофилированию ещё 
с конца апреля, а в мае уже в 
полную силу принимает боль-
ных коронавирусом, в том чис-
ле в тяжёлом состоянии. По 
большей части, речь идёт не 
об ангарчанах, а о пациентах, 
поступающих из соседних рай-
онов области, на территории 
которых нет COVID-госпита-
лей. Сегодня в хирургическом 
корпусе развёрнуто 90 мест: 63 
койки оборудованы подачей 
кислорода (из них 31 с аппара-
тами ИВЛ) и 27 - без кислород-
ной поддержки. Также в Ан-
гарске для лечения инфекции 
COVID-19 перепрофилирова-
на часть детской больницы в 
208 квартале.

- В соцсетях мы сейчас не-
редко встречаем вопроситель-
ные комментарии: «Зачем Ан-
гарску нужна концентрация 
заболевших в трёх медицин-
ских организациях города?» 
- рассказывает начальник Ан-

гарского отдела по оказанию 
лекарственной и медицинской 
помощи Министерства здраво-
охранения Иркутской области 
Ольга КОЩИНА. - По-мое-
му, очевидно, что заражённые 
пациенты, изолированные в 
специализированных лечеб-
ных учреждениях, находятся 
под наблюдением професси-
оналов и не несут опасности 
для жителей округа. Кто дей-
ствительно угрожает здоровью 
окружающих, так это люди, 
находившиеся в контакте с за-
ражёнными, но уклоняющиеся 
от сдачи мазков для анализа. 
Сегодня немало примеров, 
когда люди с повышенной тем-
пературой пьют жаропонижа-
ющие и идут на работу. Такая 
безответственность не подда-
ётся осмыслению.

Медики ещё раз настоятель-
но просят ангарчан не забывать 
о том, что все мы продолжаем 
находиться в режиме самоизо-
ляции. А значит, необходимо 
соблюдать масочный режим и 
не слоняться по городу без не-
обходимости.

- Удивительно наблюдать, 
как компании детей продол-
жают гулять по городу, в то 
время как в инфекционной 
больнице Иркутска 23 ре-
бёнка лежит с COVID-19, 
- продолжает Ольга Кощи-
на. - Дети являются перено-
счиком болезни для старших 
членов семьи. Для кого-то 
просьба соблюдать самоизо-
ляцию покажется нудной, но 
кому-то эта беспечность сто-
ит жизни. На дворе уже почти 
лето, а наши врачи, оторван-
ные от основного лечебного 
процесса, продолжают с утра 
до вечера работать в проти-
вочумных костюмах, чтобы 
обеспечивать контроль над 
эпидемиологической обста-
новкой в городе. Это крайне 
изматывающий труд. В наших 
общих интересах, чтобы ситу-
ация стабилизировалась как 
можно скорее.

НЕ ЗАБЫВАЯ О ДРУГИХ БОЛЕЗНЯХ
Лечебные учреждения Ангарска готовы сдерживать натиск пандемии

Когда врач собирает анамнез, 
задавая больному целый ряд 
вопросов, скрывать что-либо 
будет не лучшей стратегией для 
самого же больного. 

Наиболее показательный слу-
чай, доказывающий эту мысль, 
произошёл в Ангарске на про-
шлой неделе. Вернее, ещё рань-
ше - на прошлой неделе о нём 
уже узнали в социальных сетях. 
Интернет облетело коллектив-
ное письмо, написанное педа-
гогами Дворца творчества детей 
и молодёжи. В тексте работники 
Дворца довольно эмоционально 
описывали, как на протяжении 
9 дней их коллега вместе с мужем 
оставались без верного диагноза. 
Мол, всё это время врачи оши-
бочно ставили семейной паре 
обычный ОРВИ, а в итоге им 
был диагностирован COVID-19.

После появления письма, по-
хоже, составленного целиком со 
слов пациентки, в поликлини-
ке были подняты медицинские 
документы. Выяснилось, что 
никаких 9 дней на самом деле 
не было. Диагноз был поставлен 
значительно раньше. Но это не 
самое важное. По какой-то при-
чине в письме ни слова не было 
сказано о процессе сбора эпиде-
миологического анамнеза.

Оказывается, именно 
анамнез является опреде-
ляющей уликой, чтобы за-
подозрить у больного корона-
вирус, который очень коварен 
в своей скрытности. Симпто-
мы COVID-19 (температура и 
кашель) ничем не отличаются 
от течения банальной вирус-
ной инфекции. На флюоро-
графии, которая была сделана 

жене и мужу незамедлительно, 
очаг вирусной пневмонии при 
коронавирусе не отображается. 
Делать обследование на МСКТ 
каждому температурящему не 
представляется возможным. 
Для этого и нужно сперва 
устроить болезни «очную став-
ку», расспросить больного, вы-

езжал ли он куда-нибудь, кон-
тактировал ли с приезжими?

Эти наводящие вопросы в 
самом начале были заданы и 
сотруднице Дворца творчества. 
На них женщина ответила от-
рицательно. Отталкиваясь от 
ответов, доктора стали вести 
болезнь, как ОРВИ.

Только потом ангарчанка 
призналась, что за пару дней до 
начала симптомов она всё-та-
ки выезжала в Иркутск на день 

рождения к знакомым. По ка-
кой причине женщина держа-
ла обет молчания, неизвестно. 
Ясно одно: если бы она честно 
ответила на простой вопрос, 
диагностика пошла бы совсем 
в другом направлении.

Мораль тут на поверхности: не 
утаивайте информации от свое-
го доктора. Он с вами заодно.

Страницу подготовил  
Максим ГОРБАЧЁВ

СИТУАЦИЯ

Когда молчание - не золото

Сегодня во всех лечебных учреждениях Ангарска работают телефоны «горячей линии», а так-
же телефоны приёмных руководителей. Каждый поступивший звонок по качеству медицинского 
обслуживания или другим вопросам, связанным с работой учреждений, в обязательном случае 
отрабатывается.

ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи»: 8-991-434-4541, 55-88-55
ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1»: 8-908-665-3477, 52-37-87
ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1»: 8-950-100-20-19, 67-25-22
ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр»: 8-950-140-60-13, 67-82-28
МАНО «Лечебно-диагностический центр»: 8-904-117-74-24, 95-29-47
ЧУ «Медико-санитарная часть №36»: 8-904-116-16-46, 57-16-57
ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть №28»: 8-908-664-51-05, 54-74-51
Выездная служба хосписа: 8-950-149-97-89. Перевозка лежачих больных: 8-908-770-84-84

В изолированной от госпиталя части здания МАНО продолжает 
производиться забор анализов, маммография, рентген и флюорография. 

Амбулатория временно переехала в здание бывшей женской консультации

Сегодня в хирургическом 
корпусе городской больницы №1 

развёрнуто 90 мест. 63 койки 
оборудованы подачей кислорода  

(из них 31 с аппаратами ИВЛ) 

КСТАТИ
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

финансы
Суровые времена самоизоля-

ции для многих ангарчан стали 
ещё и сложным финансовым 
бременем. Кто-то лишился 
работы, у кого-то упал размер 
дохода. Что при этом делать с 
кредитами и ипотеками? Го-
сударство предложило свои 
способы снижения банковских 
обязательств. О том, что та-
кое кредитные каникулы и как 
реструктурировать долги, нам 
рассказал управляющий отде-
лением Иркутск Сибирского 
главного управления Банка 
России Игорь КОРЖУК.

- По новому закону жители 
России могут уйти на кредит-
ные каникулы. Означает ли 
это, что заёмщикам банки по-
просту разрешают не платить?

- Кредитные каникулы - это 
временная мера поддержки не-
которых категорий заёмщиков. 
Она действительно подразу-
мевает освобождение от еже-
месячных платежей на неко-
торое время, но не прощение 
долга. Заёмщику придётся его 
выплатить. Есть ряд нюансов, 
которые нужно внимательно 
изучить перед тем, как подать 
заявку. В частности, сама по 
себе услуга не бесплатна. Про-
центы во время каникул про-
должат начисляться.

- Кто имеет право на кредит-
ные каникулы?

- Оформить кредитные кани-
кулы может любой человек до 
30 сентября. Если вы испыты-
ваете трудности с выплатами 
кредитов в условиях пандемии, 
есть смысл подумать о таких 
каникулах. Обязательно при-
дётся подтвердить, что ваши 
доходы снизились более чем на 
30% по сравнению со средне-
месячным доходом в 2019 году. 
Длительность каникул - до по-
лугода. Заёмщик сам решает, 
с какого дня будет получать 
отсрочку, а вернуться к преж-
нему графику сможет в любой 
момент.

- Но как оформить канику-
лы при нынешних условиях, 
когда всем рекомендуют избе-
гать посещений общественных 
мест?

- Для оформления кредит-
ных каникул не нужно ехать 
в банк. На сегодня Банком 
России в некоторых регионах 
уже выявлены случаи, когда 
заёмщиков приглашают с до-
кументами в офис и отказы-

ваются принимать заявление 
о кредитных каникулах дис-
танционно, хотя должны это 
делать в соответствии с зако-
ном и рекомендациями Банка 
России. Сегодня можно по-
звонить или оставить заявку 
на сайте. Звонить в банк нуж-
но с того телефона, который 
указан в договоре. Решение 
принимается в течение пяти 
дней. Если ответа нет, значит, 
вы автоматически вступаете 
в кредитные каникулы. Не-
обходимые документы мож-
но предоставить в течение 90 
дней, но лучше не затягивать. 
Если выяснится, что заёмщик 
неправомерно воспользовался 
своим правом, ошибся в рас-
чётах, не предоставил необхо-
димые документы, то кредит-
ные каникулы аннулируются, 
заёмщику начисляются пени 
за просрочку платежей и эти 
данные попадут в кредитную 
историю.

- А какие документы потре-
буются для оформления?

- Предоставьте выписку о ре-
гистрации в качестве безработ-
ного, листок нетрудоспособ-
ности продолжительностью 
не менее месяца, справку о 
полученных доходах за 2020-й 
и 2019-й годы. Перечень до-
кументов уточняйте в своём 
банке. Если вы, например, 
участник зарплатного проек-
та, то, возможно, документы о 
снижении дохода и не понадо-
бятся. Отмечу, что по одному 

займу отсрочка доступна толь-
ко один раз.

- Существуют ли ограниче-
ния по сумме кредита?

- Да, такие ограничения 
установлены Правительством 
РФ по видам кредитования. 
Ограничения касаются именно 
суммы займа, а не остатка дол-
га. Если это ипотека, то сумма 
займа для Иркутской области 
не должна превышать 2 млн 
рублей, максимальный предел 
автокредита - 600 тысяч руб-
лей, потребительского - 250 
тысяч, а лимит кредитной кар-
ты не должен быть выше 100 
тысяч рублей.

- То есть, если сумма выше, 
то воспользоваться кредитны-
ми каникулами человек уже не 
может?

- Действительно, те, кто не 
попадают в указанные лими-
ты, не смогут воспользоваться 
именно кредитными канику-
лами. Но такие клиенты могут 
обратиться в банк с просьбой 
реструктурировать кредит по 
программам самого банка. 
Банки сейчас многим идут на-
встречу. Ипотечники по закону 
могут воспользоваться другим 
своим правом - ипотечными 
каникулами на срок также до 
6 месяцев. Максимальная сум-
ма ипотечного кредита по этой 
программе - 15 млн рублей, но 
есть некоторые нюансы оформ-
ления. На сайте fincult.info мож-
но посмотреть информацию. 
В первом квартале этого года в 

банки с заявлениями на предо-
ставление ипотечных каникул 
обратились более 8000 клиен-
тов. Всего за время действия 
закона за отсрочкой или сни-
жением платежей к кредиторам 
обратились около 24 тыс. заём-
щиков (в прошлом году в банки 
поступило 15,5 тыс. требований 
граждан). При этом многие уже 
успели даже завершить свои 
кредитные каникулы, вернув-
шись к графику платежей.

- Допустим, заёмщику от-
казали в каникулах, но пред-
ложили реструктуризацию 
кредита. Может ли он опроте-
стовать решение банка?

- Доля одобренных банками 
и МФО заявок на кредитные 
каникулы растёт. В некоторых 
случаях заёмщик не имеет пра-
ва на кредитные каникулы по 
закону, и тогда кредитор мо-
жет предлагать другие вариан-
ты. Это нормальная деловая 
практика, но всё же бывают и 
другие случаи. Когда заёмщик 
имеет право на каникулы по 
закону, но кредитор не совсем 
точно доводит информацию до 
человека о порядке и условиях 
кредитных каникул, а после 
предлагает собственную - ме-
нее выгодную для заёмщика 
программу реструктуризации. 
Не все консультанты детально 
разъясняют заёмщикам разни-
цу между кредитными кани-
кулами по закону и реструк-
туризацией по собственным 
программам помощи от кре-

диторов. Иногда информация 
о различных возможностях 
реструктурировать кредит или 
заём либо отсутствует на сай-
те финансовой организации, 
либо скрыта в глубине сайта. 
Банк России рекомендовал 
кредиторам информировать 
заёмщиков всеми возможны-
ми способами обо всех суще-
ствующих вариантах реструк-
туризации, а также о порядке 
начисления процентов и воз-
вращения к графику платежей, 
всех правилах и особенностях 
оформления различных видов 
кредитных каникул, отсрочек 
и льгот. Заёмщик должен пони-
мать разницу между альтерна-
тивными способами реструк-
туризации, а кредитор - давать 
возможность клиенту сделать 
выгодный для себя выбор.

- На что стоит обратить вни-
мание при оформлении кани-
кул?

- Первое: объективно оцени-
те своё финансовое положение 
и очень внимательно изучите 
все нюансы этой услуги. Пом-
ните, что во время льготного 
периода начисляются процен-
ты, и вам придётся их выпла-
тить, но позже и по отдельному 
графику.

Второе: помните, что кани-
кулы - всего лишь временная 
мера, отсрочка, после которой 
платежи придётся платить еже-
месячно, как это предусмотре-
но кредитным договором.

Александра БЕЛКИНА

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ
Как на время освободиться от банковских платежей

1 июня Ангарский электролизный 
химический комбинат завершает при-
ём заявок на конкурс социальных про-
ектов. В этом году он посвящён 75-ле-
тию атомной промышленности. Сумма 
гранта увеличена до 300 тысяч рублей.

Представить на конкурс свои ини-
циативы и получить финансирование 
могут любые некоммерческие органи-
зации, а также учреждения образова-
ния (основного и дополнительного), 
культуры и спорта.

Номинации конкурса 
остались прежними:
«Твори добро»
 - организация творческих мероприя-

тий, благотворительных акций.

«Экология начинается  
с себя» 
- организация экологических акций, 

мероприятий, воспитание экологиче-
ской грамотности и культуры у населе-
ния.

«Ученье - свет» 
- организация образовательных ме-

роприятий, обучающих программ до-
школьного, школьного и дополнитель-
ного образования.

«Будь здоров!» 
- организация спортивных меропри-

ятий, вовлечение в спорт детей, моло-
дёжи и старшего поколения, организа-
ция бесплатных занятий определённым 
видом спорта для социально уязвимых 
групп населения.

Победителей определит конкурсная 
комиссия. Результаты конкурса будут 
озвучены до конца июня.

Информация об условиях проведения 
конкурса, требованиях к оформлению 
заявки и документах, которые необхо-
димо предоставить, размещена на сайте 
www.аесс.ru.

АЭХК даёт деньги на добрые дела
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Заявки принимаются  
по электронной почте  

aecc@rosatom.ru  
до 1 июня включительно. 

Информацию можно уточнить 
по телефонам: 

59-93-95, 59-93-97.
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

здоровье

ПРОЕКТ

ПРОИЗВОДСТВО
МАСТЕР по ремонту и обслуживанию оборудования

(Завод автоклавного газобетона)
з/п от 40 тыс. руб.

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
(Шаланда, кран-борт, вилочный погрузчик, самосвал,

миксер, а/кран)
з/п от 35 тыс. руб.

МАШИНИСТ КРАНА (башенного)
з/п от 28 тыс.руб.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
з/п 25 тыс. руб.
ОПЕРАТОР ЦСМ

з/п от 30 тыс. руб.
СТРОПАЛЬЩИК

з/п от 27 тыс. руб.
КЛАДОВЩИК
з/п 24 тыс. руб

СТРОИТЕЛЬСТВО
ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ

з/п 38 тыс. руб.
ОТДЕЛОЧНИК ГВЛ
з/п от 35 тыс. руб.

ШТУКАТУР-МАЛЯР
з/п от 35 тыс. руб.

ПЛОТНИК-БЕТОНЩИК
з/п от 30 тыс. руб

ЭЛЕКТРОМОНТЁР ОПС
з/п от 30 тыс. руб.

УБОРЩИЦА (офис)
з/п 18 тыс. руб.

РЕЗЮМЕ ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:
ok-sk2014@mail.ru

Обращаться в отдел кадров
по тел.: 8 (3955) 608-141, 608-140;

микрорайон 22, дом 44 ре
кл

ам
а

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

- 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 щитовид-
ной 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.

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

Варикозная болезнь - плата 
человека за движение на двух 
конечностях. Начинаясь неза-
метно, заболевание вен посто-
янно прогрессирует. Таблетки 
и мази приносят лишь времен-
ное облегчение, и совсем не-
давно казалось, что операция 
- единственный выход. Необ-
ходимость лечения абсолютно 
понятна всем. Образование 
тромбов в варикозных венах - 
смертельно опасно. 

Сегодня лазерная коагуляция 
варикозных вен - это совер-
шенный способ радикального 
излечения варикоза: без нар-
коза, боли и шрамов. Способ, 
завоевавший мировую извест-
ность и признание. Лазерный 

луч попадает в изменённую 
вену через специальный све-
товод и изнутри сжигает её. 
Лечение проходит не только 
безболезненно и быстро, но и 
абсолютно безопасно. А пра-
вильный выбор клиники по-

зволит свести на нет все риски.
Кроме лазерных технологий, 

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

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

Инновационный медицин-
ский центр «Vital+» в Ангарске 
отвечает высоким требованиям 
современной медицины. Сер-
тифицированный персонал 
по специальностям «хирур-

гия», «сосудистая хирургия», 
«ультразвуковая диагностика» 
регулярно проходит дополни-
тельные курсы и обучение. Но-
вейший ультразвуковой сканер 
компании GE (США), мирово-
го лидера в медицинской ви-

зуализации, позволяет хирургу 
контролировать процесс на 
всех его этапах. Точность вы-
полнения процедуры помогает 
обеспечить специальный ро-
бот, мгновенно реагирующий 
на команды специалиста.

Разумеется, инновационный 
медицинский центр «Vital+» 

обеспечен необходимым реа-
нимационным оборудованием, 
полноценной операционной для 
предотвращения непредвиден-
ных ситуаций. Кроме того, для 
соблюдения стерильности обо-
рудования и материалов имеется 
стерилизационное отделение. 

В послеоперационном пери-
оде пациент получает бесплат-
ные консультации специалиста 
и ультразвуковой контроль на 2, 
7, 14-й день, а также через 2 и 6 
месяцев. Такое внимание про-
сто необходимо пациенту по-
сле лазерного лечения. Удобное 
расположение в центре города - 
наше неоспоримое преимуще-
ство перед другими центрами. 

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

Как победить варикоз?

АКЦИЯ: Только до конца мая УЗИ вен +
консультация флеболога - 900 рублей!

Лицензия № ЛО-38-01-003758 от 13 января 2020 г. Реклама

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk

Российское военно-историческое общество со-
вместно с Российским государственным архивом 
кинофотодокументов, РОСФОТО, Московским 
Мультимедиа Арт-музеем, Российским фондом 
культуры и Музеем Победы реализует проект «Об-
разы войны» на основе уникальных фотографий вре-
мён Великой Отечественной войны 1941-1945 годы.

Проект приурочен к 75-летию Победы и при-
зван донести свидетельства беспримерного под-
вига наших солдат, отстоявших свободу и неза-
висимость Родины.

Это первое в современной России широкое и 
структурное собрание работ таких фронтовых 
фотокорреспондентов, как Евгений ХАЛДЕЙ, 
Борис КУДОЯРОВ, Эммануил ЕВЗЕРИХИН, 
Иван ШАГИН, Яков ХАЛИП и многих других.

На настоящий момент в электронной базе 
проекта размещено 2020 фотографий. Для посе-
тителей портала предусмотрена уникальная тех-
ническая возможность самостоятельно загру-
жать фотографии героев своей семьи из личных 
архивов на сайт https://образывойны.рф/

Ангарчан приглашают принять участие в фотовыставке «Образы войны»

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
круглосуточно, бесплатно с городского телефона,
с мобильного телефона 8(3955) 56-49-86 ЗВОНОК ПЛАТНЫЙ.

Психологическая помощь всем, кто оказался в сложной жизненной ситуации,
переживает стресс и близок к отчаянию!
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полезная информация

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.00, 03.05 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 - «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 «Журавль в небе» (16+)
22.25 - «Док-ток» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «Познер» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 - «60 минут» (16+)
14.50, 02.00 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+) 
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Чёрная кошка» (12+)
23.25 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Итоги 

недели» (16+)
06.30 - «Русский след. Гений подземной 

войны» (12+)
07.05, 10.55, 15.20, 23.30 - Д/с 

«Федерация 2020» (16+)
07.40, 18.35, 02.45 - «Мировой рынок. 

Греция. Рынок Монастираки» 
(12+)

08.30 - Мультфильмы (6+)
09.30, 03.30 - Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.05, 01.30 - Т/с «Развод» (16+)
11.20, 23.55 - М/ф «Железяки» (6+)
13.30 - Концерт ко Дню защиты детей 

«Взрослые и дети» (12+)
16.25 - М/ф «Шевели ластами-2» (0+)
18.05 - «Планета вкусов. Корея. На дне» 

(12+)
19.30, 21.00 - «Местное время» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
20.25, 02.15 - «EХперименты. Сжечь всё. 

Огнестойкость-3» (12+)

21.30 - Х/ф «Белль и Себастьян» (12+)
23.20 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
04.00 - Х/ф «Последняя битва» (18+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.15 - Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» (12+)
06.10 - Д/ф «Владимир Пресняков.  

Я не ангел, я не бес» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Д/ф «Актёрские судьбы. 

Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев» (12+)

09.40 - Х/ф «Спортлото-82» (0+)
11.40 - Д/ф «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.45 - 

«События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Сергей Никоненко» (12+)
15.50 - «Петровка, 38» (16+)
16.05, 04.10 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
18.00, 01.45 - «Хроники московского 

быта» (12+)
19.15 - Т/с «Анатомия убийства. Смерть 

в кружевах» (12+)
23.20 - «Красная армия Германии». 

Спецрепортаж (16+)
23.55, 02.25 - «Знак качества» (16+)
01.05 - Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» 

(16+)
03.05 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.30 - Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 

«Дело врачей» (12+)

НТВ
06.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 - 

«Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 11.25, 03.05 - Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 - «ЧП»
14.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Чёрная лестница» (16+)
00.15 - «Поздняков» (16+)
00.25 - Т/с «Немедленное 

реагирование» (16+)
02.15 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.40 - Т/с «Тихая охота» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Письма из провинции». 

Кострома
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Анатолий Папанов
08.30 - Д/с «Другие Романовы»
09.00 - Д/ф «Фестиваль «Оперение» 
09.50, 01.05 - ХХ век. «Музыка и 

мультипликация»
11.05 - Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина» 
12.30 - Д/ф «Германия. Рудники 

Раммельсберга и город Гослар»
12.50 - Academia. Андрей Сахаров. 

«Дипломатия 1939-1945 гг.»
13.35 - Д/ф «Андрей Вознесенский. 

Ностальгия по настоящему»
14.20 - Юбилей Евгении Симоновой.  

«2 Верник 2»
15.10 - «Женитьба». Спектакль Театра 

им. Вл. Маяковского
17.45, 02.20 - Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского

19.00 - «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Лилии»

19.30 - Кино о кино. «Андрей Рублев». 
Начала и пути» 

20.15 - Д/с «Большие гонки» 
21.05 - «Правила жизни»
21.35 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - Д/ф «Дети и деньги» 
22.35 - Х/ф «Рыбка по имени Ванда» 

(16+)
00.20 - Д/ф «Греция. Монастыри 

Метеоры»
00.35 - «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова»
03.30 - Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»

ДОМАШНИЙ
06.15 - «Звёзды говорят» (16+)
07.05 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.40 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.45 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.50, 04.15 - «Тест на отцовство» (16+)
12.55, 03.30 - «Реальная мистика» (16+)
13.55, 02.35 - «Понять. Простить»  

 (16+)
15.00, 02.10 - «Порча» (16+)
15.30 - Т/с «Лучшее лето нашей жизни» 

(16+)

20.00, 23.35 - Т/с «Выбор матери» (16+)
23.30 - «Секреты счастливой жизни» (16+)
00.15 - Т/с «Двойная сплошная» (16+)

ТНТ
05.30 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.30 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.30 - Т/с «#Cидядома» (16+) 
21.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - Т/с «Бихэппи» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Comedy Woman» (16+) 
03.05 - «Stand up» (16+)

СТС
04.40, 02.10 - Х/ф «Человек в железной 

маске» (0+) 
06.40 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.10 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 - «Детки-предки» (12+) 
09.25 - Х/ф «Скуби-Ду» (12+) 
11.05 - Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на 

свободе» (0+) 
12.55 - «Галилео» (12+) 
15.30 - Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
18.45 - Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+) 
21.00 - Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 

(16+)
23.20 - Т/с «Выжить после» (16+) 
01.15 - «Кино в деталях» (18+)
04.15 - Х/ф «Сержант Билко» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15 - «Не факт!» (6+)
08.50 - Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)
10.30, 13.20, 14.05 - Т/с «Охота на 

асфальте» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)

18.50 - Д/с «Партизанский фронт» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Подвиг разведчика» (6+)
01.25 - Х/ф «Зелёные цепочки» (0+)
02.55 - Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 

(0+)
04.10 - Х/ф «Оленья охота» (12+)
05.20 - Д/ф «Калашников» (12+)
05.45 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 - 

«Известия»
06.35 - Т/с «Дознаватель» (16+) 
09.55, 10.25, 14.25 - Т/с 

«Дознаватель-2» (16+)
18.45 - Т/с «Следователь Протасов» (16+) 
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.50 - Д/ф «Заставь нас мечтать» (16+)
07.50 - Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2004/2005. Финал. «Милан» 
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия) 
(0+)

11.00 - Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2018/2019. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА (Россия) (0+)

13.00, 16.25, 21.55, 04.25 - «Все на 
Матч!» (12+)

13.20 - Футбол. ЧЕ-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Сербия (0+)

15.25 - «На гол старше» (12+)
15.55 - «Олимпийский гид» (12+)
16.55, 20.00, 21.50, 01.00 - «Новости»
17.00 - Футбол. Чемпионат Германии 

(0+)
19.00 - «После футбола» (12+)
20.05 - Футбол. Аршавин. Избранное (0+)
21.05 - «Открытый показ» (12+)
22.30 - Футбол. Лига чемпионов. 

2014/2015. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» (Испания) 
(0+)

01.05 - «Самый умный» (12+)
01.25 - «Тотальный футбол»
02.25 - Футбол. Чемпионат Германии. 

«Кёльн» - «Лейпциг». Прямая 
трансляция

ТВ-ГИД  l  ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

На вопро-
сы читателей 
отвечает ге-
н е р а л ь н ы й 
директор АН 
«Сакура» Сер-
гей КУНАХ.

«Я покупаю 
квартиру. На момент осмо-
тра квартиры я с хозяевами 
оговорил, что остаётся в ней. 
Но сейчас продавцы начали 
звонить и ставить меня перед 
фактом, что они заберут из 
квартиры при выезде. Что в 
обязательном порядке должно 
остаться в квартире при про-
даже?»

Денис С.
Денис, помещение может 

считаться жилым только в том 
случае, если оно соответству-
ет установленным нормам и 
требованиям. Это значит, что 
в квартире в обязательном по-
рядке должна остаться сантех-
ника (унитаз, ванна, ракови-
ны, смесители), плита (газовая 
или электрическая, смотря чем 
укомплектована квартира), 
межкомнатные и входная двери, 
окна - причём в том состоянии, 
как было на момент осмотра 
вами квартиры. Если продав-
цы планируют что-то забрать 
из квартиры или заменить - на-
пример, забрать дорогую пли-
ту, то они должны вас об этом 
предупредить до подписания 
договора купли-продажи и обя-

зательно установить другую 
плиту в рабочем состоянии. Всё 
остальное по предварительной 
договорённости. При этом в 
дополнительном соглашении 
непременно нужно указать весь 
перечень имущества, которое 
должно остаться в помещении 
после совершения сделки и сто-
имость которого входит в сумму 
стоимости квартиры. Допол-
нительное соглашение следует 
подписывать на этапе предвари-
тельного договора купли-про-
дажи, то есть в момент, когда 
вы будете передавать аванс. Я 
из вашего вопроса не совсем 
понял, подписали ли вы уже 
какие-то документы с продав-

цами или нет. Если никаких до-
кументов не подписано и вас не 
устраивают новые предлагаемые 
продавцами условия, вы може-
те отказаться от приобретения 
данной квартиры. Сделки куп-
ли-продажи лучше совершать 
через агентства недвижимости. 
В этом случае профессионалы 
помогут вам грамотно отразить в 
документах все нюансы переда-
чи квартиры, проконтролируют 
сроки и сам процесс передачи 
квартиры, помогут в решении 
спорных вопросов.

«Покупаем квартиру, и перед 
самым подписанием договора 
выяснилось, что у продавцов 
большие долги по коммуналке. 

Если я приобрету квартиру с 
такими долгами, они перейдут 
мне как новому собственнику 
или останутся на прежнем вла-
дельце?»

Геннадий Петрович Г.
Бывает, что продавец квар-

тиры накопил долгов по ЖКХ 
и не хочет или не может за них 
расплатиться. Прежде всего, 
Геннадий Петрович, нужно 
понимать, что задолженность 
числится не за квартирой, а за 
собственником, который ей 
владеет или владел, и новый 
собственник не отвечает по 
долгам предыдущего - ст. 153 
п.5. ЖК РФ ясно говорит о том, 
что обязанность по квартпла-

те и коммунальным платежам 
возникает у покупателя только 
с момента получения им права 
собственности на квартиру. Все 
долги, возникшие до момен-
та покупки квартиры, к поку-
пателю не имеют отношения. 
Исключение - взносы за капи-
тальный ремонт. Здесь закон 
не разделяет долги по бывшим 
и нынешним собственникам.

Но это, как говорится, по 
закону и в теории. На практи-
ке, как правило, управляющая 
компания начинает наседать 
на нового собственника квар-
тиры, пытаясь компенсировать 
свои убытки за его счёт. Ко-
нечно, можно начать судиться 
с ними, и вы наверняка выи-
граете процесс. Но начинать 
жизнь на новом месте со скан-
дала с управляющей компани-
ей мало кому хочется. Поэтому 
вам стоит потребовать от про-
давца снизить цену на кварти-
ру соразмерно сумме долга или 
же, если сумма долга велика, 
лучше отказаться от данного 
варианта покупки. При покуп-
ке квартиры с долгом по кварт-
плате и за коммунальные услу-
ги следует помнить и о том, что 
при длительных неплатежах на 
квартиру может быть наложен 
арест на время судебных разби-
рательств. Купить такую квар-
тиру возможно только после 
погашения всех долгов и сня-
тия ареста (обременения).

Александра БЕЛКИНА

Покупаем квартиру. О чём следует знать
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05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 00.55, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 - «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 «Журавль в небе» (16+)
22.25 - «Док-ток» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - К юбилею Татьяны Друбич.  

«На ночь глядя» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 - «60 минут» (16+)
14.50, 02.00 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+) 
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Чёрная кошка» (12+)
23.25 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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

«Местное время» (16+)
06.30, 12.00, 00.00 - Т/с «Пушкин» (16+)
07.00, 12.30 - Мультфильмы (6+)
07.30, 13.30 - «Актуальное интервью» 

(16+)
08.15, 18.20 - М/с «Джинглики» (6+)
08.30, 15.40 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+)
09.30, 02.45 - Т/с «Вечный отпуск»  

(16+)
10.00, 23.10 - «Барышня-крестьянка» 

(16+)
10.55, 20.50 - «И в шутку, и всерьёз» 

(12+)
11.10, 00.25 - Т/с «Развод» (16+)
14.00, 20.00, 01.10 - «Мировой рынок. 

Италия. Апулия» (12+)
14.50, 01.55 - Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.30 - Х/ф «Белль и Себастьян» (12+)

18.35, 03.10 - Т/с «Академия» (16+)
21.30 - Х/ф «Белль и Себастьян: 

приключения продолжаются» 
(12+)

04.00 - Х/ф «Дыши ради нас» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.45 - «Мой герой. Сергей Никоненко» 

(12+)
06.25 - Д/ф «Ирина Алферова.  

Не родись красивой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.50 - Х/ф «Ультиматум» (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
14.40 - «Мой герой. Елена Дробышева» 

(12+)
15.50 - «Петровка, 38» (16+)
16.05, 03.10 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.55, 01.05 - «Хроники московского 

быта» (12+)
19.10 - Х/ф «Анатомия убийства. 

Пленница чёрного омута» (12+)
21.00 - Х/ф «Анатомия убийства. По 

прозвищу Принц» (12+)
23.20, 03.05 - «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.55, 02.25 - Д/ф «Жёны против 

любовниц» (16+)
00.45 - «События». 25-й час
22.30 - Д/ф «Приказ: убить Сталина» 

(16+)

НТВ
06.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 - 

«Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 11.25, 02.50 - Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 - «ЧП»
14.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Чёрная лестница» (16+)
00.15 - Т/с «Немедленное 

реагирование» (16+)
02.05 - «Андрей Вознесенский» (12+)
04.40 - Т/с «Тихая охота» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Письма из провинции». Село 

Уколица (Калужская область) 
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Валентина Серова
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.05, 13.35, 20.15 - Д/с «Большие 

гонки» 
09.55, 01.05 - ХХ век. Д/ф «Улыбайтесь, 

пожалуйста!» 
10.50 - «Цвет времени». Леонид 

Пастернак
11.05 - Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина» 
12.20, 00.35 - «Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова»
12.50 - Academia. Андрей Сахаров. 

«Дипломатия 1939-1945 гг.»
14.25 - «Сати. Нескучная классика...» 
15.10 - «Король Лир». Спектакль Театра 

им. Моссовета 
17.15 - Д/ф «Норман Фостер. Высота» 
17.55, 02.00 - Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского

19.00 - «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Тюльпаны»

19.30 - Кино о кино. «Какой должна 
быть «Анна Каренина»?» 

21.35 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - Д/ф «Почему собаки не ходят в 

музей? или Позитивный взгляд 
на современное искусство» 

22.35 - Х/ф «Пистолет «Питон 357» (16+)
03.05 - Д/ф «Высота. Норман Фостер» 
03.45 - Pro Memoria. «Азы и узы»

ДОМАШНИЙ
05.55, 08.00 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
06.45 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
10.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.10, 04.25 - «Тест на отцовство»  

(16+) 
13.15, 03.35 - «Реальная мистика» 

(16+) 
14.15, 02.40 - «Понять. Простить»  (16+) 
15.20, 02.15 - «Порча» (16+) 
15.50, 23.35 - Т/с «Выбор матери»  

(16+)
23.30 - «Секреты счастливой жизни» 

(16+) 
00.15 - Т/с «Двойная сплошная» (16+)

ТНТ
04.45 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.30 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+) 
19.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.30 - Т/с «#Cидядома» (16+) 
21.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - Т/с «Бихэппи» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Comedy Woman» (16+) 
03.05 - «Stand up» (16+)

СТС
05.40 - «6 кадров» (16+) 
06.00 - Мультфильмы (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.30 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 15.00 - «Галилео» (12+) 
10.05 - «Уральские пельмени» (16+)
10.55 - М/ф «Аисты» (6+) 
12.40 - Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 

(16+) 
15.30 - Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
21.00 - Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.15 - Т/с «Выжить после» (16+) 
01.10 - Х/ф «Сержант Билко» (12+) 
02.40 - М/ф «Даффи Дак. 

Фантастический остров» (0+)
04.00 - «Шоу выходного дня» (16+) 
04.45 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.45 - «Не факт!» (6+) 
09.20, 13.20, 14.05, 01.20 - Т/с «Отрыв» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.50 - Д/с «Партизанский фронт» (12+)

19.40 - «Легенды армии». Василий 
Рязанов (12+)

20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Разорванный круг» (12+)
04.35 - Д/ф «Фатеич и море» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

«Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Дикий-3» (16+)
14.40 - Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+) 
18.45 - Т/с «Следователь Протасов» (16+) 
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00 - Х/ф «Воин» (12+)
07.45 - «Команда мечты» (12+)
08.15 - Футбол. Лига чемпионов. 

2014/2015. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» (Испания) 
(0+)

11.00 - Футбол. Кубок кубков 1998/1999. 
«Локомотив» (Москва, Россия) - 
«Лацио» (Италия) (0+)

13.00, 16.00, 22.05, 03.00 - «Все на 
Матч!» (12+)

13.20 - Футбол. ЧЕ-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Польша (0+)

15.30 - «На гол старше» (12+)
16.30 - Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 10 км (0+)

17.45 - «Лыжницы в декрете» (12+)
18.05, 20.35, 22.00, 02.55 - «Новости»
18.10 - «Владимир Минеев. Против 

всех» (16+)
18.40 - Смешанные единоборства. Leon 

Warriors. В. Минеев против А. 
Пронина (16+)

20.40 - «Все на футбол!» Открытый 
финал (12+)

21.40 - «Самый умный» (12+)
22.45 - Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2015/2016. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)

02.25 - Обзор чемпионата Германии 
(12+)

03.40 - Х/ф «Неваляшка» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.00, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 - «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 «Журавль в небе» (16+)
22.25 - «Док-ток» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - К юбилею Виктора Тихонова. 

«Последний из атлантов» (12+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 - «60 минут» (16+)
14.50, 02.00 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+) 
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Чёрная кошка» (12+)
23.25 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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

«Местное время» (16+)
06.30, 12.05, 00.00 - Т/с «Пушкин» (16+)
07.00, 12.35, 20.30 - Мультфильмы (6+)
07.35, 13.30, 01.10 - «Мировой рынок. 

Германия. Мюнхен» (12+)
08.30, 15.30 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+)
09.30, 02.45 - Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00, 23.05 - «Барышня-крестьянка» 

(16+)
10.55, 15.10 - «И в шутку, и всерьёз» 

(12+)
11.10, 00.25 - Т/с «Развод» (16+)
14.20, 01.55 - Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.30 - Х/ф «Белль и Себастьян: 

приключения продолжаются» 
(12+)

18.15 - М/с «Джинглики» (6+)
18.35, 03.10 - Т/с «Академия» (16+)

20.00 - «Академия на грядках» (16+)
21.30 - Х/ф «Белль и Себастьян: друзья 

навек» (12+)
04.00 - Х/ф «Букшоп» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - «Мой герой. Елена Дробышева» 

(12+)
06.20 - Д/ф «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Две версии одного 

столкновения» (6+)
11.40 - Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
14.40 - «Мой герой. Дмитрий Крымов» 

(12+)
15.50 - «Петровка, 38» (16+)
16.05, 04.15 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.55, 01.45 - «Хроники московского 

быта» (12+)
19.10 - Т/с «Убийства по пятницам» 

(12+)
23.20 - «Вся правда» (16+)
23.55, 02.30 - «Приговор. Басаевцы» 

(16+)
00.45 - «События». 25-й час
01.05 - «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» (16+)
03.10 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.35 - Д/ф «Дворцовый переворот - 

1964» (12+)

НТВ
06.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 - 

«Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 11.25, 03.00 - Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 - «ЧП»
14.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Чёрная лестница» (16+)
00.15 - Т/с «Немедленное 

реагирование» (16+)
04.40 - Т/с «Тихая охота» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/ф «Великорецкий крестный 

ход. Обыкновенное чудо» 
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Николай Симонов
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.05, 13.35 - Д/с «Большие гонки» 
09.55, 01.05 - ХХ век. «На эстраде 

Владимир Винокур»
10.50 - «Цвет времени». Эль Греко
11.05 - Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина» 
12.20, 00.35 - «Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова»
12.50 - Academia. Сергей Богачев. 

«Взгляд на солнце»
14.25 - «Белая студия»
15.10 - «Двенадцатая ночь, или 

Называйте, как угодно». 
Спектакль театра «Мастерская 
Петра Фоменко» 

17.55, 02.00 - Играют лауреаты XVI 
Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского

19.00 - «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Фиалки»

19.30 - Кино о кино. «Бег». Сны о 
России» 

20.15 - Д/с «Роковой конфликт Иудеи 
и Рима» 

21.35 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 

подземных палат» 
22.35 - Х/ф «Однажды преступив закон» 
00.05 - Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» 
03.00 - Д/ф «Венеция. На плаву» 
03.40 - Pro Memoria. «Хокку»

ДОМАШНИЙ
06.05, 08.00 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
10.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.10, 04.15 - «Тест на отцовство»  

(16+) 
13.15, 03.30 - «Реальная мистика» (16+) 
14.15, 02.35 - «Понять. Простить»  (16+) 
15.20, 02.10 - «Порча» (16+) 
15.50, 23.35 - Т/с «Выбор матери» (16+)
23.30 - «Секреты счастливой жизни» 

(16+) 
00.05 - Т/с «Двойная сплошная» (16+)

ТНТ
04.45 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.30 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+) 
19.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.30 - Т/с «#Cидядома» (16+) 
21.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - Т/с «Бихэппи» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Comedy Woman» (16+) 
03.05 - «Stand up» (16+)

СТС
05.30 - Мультфильмы 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.30 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 15.00 - «Галилео» (12+) 
10.05 - «Уральские пельмени» (16+)
11.00 - Х/ф «Война миров Z» (12+) 
13.15 - М/ф «Шрэк» (6+) 
15.30 - Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
21.00 - Х/ф «2012» (16+)
00.05 - Т/с «Выжить после» (16+) 
01.50 - Х/ф «Тупой и ещё тупее» (16+) 
03.35 - Х/ф «Король Ральф» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - «Не факт!» (6+) 
09.05, 13.20, 14.05 - Т/с «Последняя 

встреча» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Партизанский фронт» 

(12+)
19.40 - «Последний день». Михаил 

Булгаков (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» 

(12+)

21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Трое вышли из леса» (12+)
01.25 - Т/с «Отрыв» (16+)
04.40 - Д/ф «Морской дозор» (6+)
05.30 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

«Известия»
06.30, 10.25, 14.25 - Т/с «Дикий-3» 

(16+)
14.40 - Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+) 
18.45 - Т/с «Следователь Протасов» 

(16+) 
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.25 - Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
07.25 - Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2015/2016. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)

11.00 - Футбол. Лига чемпионов 
2003/2009. 1/8 финала. 
«Локомотив» (Москва, Россия) - 
«Монако» (Франция) (0+)

13.00, 15.50, 18.05, 21.35, 04.25 - «Все 
на Матч!» (12+)

13.20 - Футбол. ЧЕ-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Эстония - Россия (0+)

15.20 - «На гол старше» (12+)
16.25, 18.00, 21.30, 00.45, 02.20 - 

«Новости»
16.30 - Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 15 км (0+)

18.35 - Гандбол. ЧМ. Женщины. Матч за 
3-е место. Россия - Норвегия (0+)

20.05 - «Реальный спорт». Гандбол
21.00 - «Олимпийский гид» (12+)
22.15 - Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2016/2017. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

00.50 - «Больше, чем футбол. 90-е» (12+)
01.50 - «День, в который вернулся 

футбол» (12+)
02.25 - Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вердер» - «Айнтрахт». Прямая 
трансляция

СРЕДА, 3 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

АФИША

КОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

- логиста - з/п 40 тыс. руб.

Павильоны торговой компании «Волна» работают ежедневно
с 9 до 20 часов

*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш @volna_sib

Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

АКЦИЯ с 28 по 31 мая*

68 руб./кг

реклама

камбала н/р

печень говяжья

138 руб./кг
107 руб./кг

115 руб./кг
75 руб./кг

89 руб./кг

грудинка свиная
без кости

- кладовщика

- водителя автопогрузчика

- з/п 40 тыс. руб.

(опыт работы не менее года) - з/п 40 тыс. руб.

225 руб./кг
176 руб./кг

бедро куриное
(монолит)

лопатка свиная

222 руб./кг
245 руб./кг

85 руб./кг
69 руб./кг

Знает, чем порадовать
Это я про компанию «Волна», которая каждую неделю делает для своих поку-

пателей скидку на продукты. В этот раз по специальной цене можно будет купить 
двадцать один товар. Благодаря такому широкому выбору мы с вами сможем по-
радовать семью разнообразными блюдами. И при этом не потратить лишнего, что 
сейчас особенно актуально.

Помимо привычных нам продуктов, «Волна» предлагает акции на отменное 
мясо. Например, говядину без кости по цене 363 рубля за килограмм. Говядина 
славится высокими вкусовыми качествами, питательностью и низкой калорий-
ностью. На основе этого мяса готовится огромное количество блюд, в том числе 
так называемой высокой кухни. Некоторые из них давно стали привычными. На-
пример, бефстроганов. Его подают и в ресторанах, и в столовых. Всё потому, что 
рецепт простой, а результат - пальчики оближешь.

Ещё один продукт, который давно завоевал сердца гурманов, - форель. Вкусней-
шая, полезная и красивая - это всё про неё. В фирменных павильонах эту царь-рыб-
ку можно будет купить по цене 539 рублей за килограмм.

Также на прилавках вы найдёте скумбрию по супер-цене 99 рублей за кило-
грамм. Она обладает жирным нежным мясом с особым привкусом и текстурой, не 
имеет чешуи и легко чистится. Перечисленное делает её любимицей многих из нас. 
Количество товара ограничено, поэтому советую отправиться за покупками в чет-
верг (первый день акции).

Не забудьте купить пару упаковок пельменей «Русские» от местной компании 
«Телец» (п. Тайтурка) за 99 рублей (500 г).

Александра ФИЛИППОВА
Бефстроганов

Говядина - 1 кг; лук - 2 шт.; сметана - 300 г; мука - 2 ст. л.; томатная паста - 
2 ч. л.; вода - 300 мл; соль, перец чёрный - по вкусу.

Мясо моем и обсушиваем. Не разрезая говядину, слегка отбиваем её через пище-
вую плёнку. Нарезаем мясо поперёк волокон на тонкие ломтики (толщина около 5 мм). 
Ломтики нарезаем тонкой соломкой. Чем тоньше мы нарежем мясо, тем быстрее оно об-
жарится и тем больше сока останется внутри. Лук нарезаем тонкими четверть-кольцами.

Обжариваем мясо 2-3 минуты на очень горячей сковороде небольшими порци-
ями, так, чтобы оно лежало в один слой. Выкладываем мясо на тарелку. В ту же 
сковороду наливаем немного растительного масла, снова хорошо его разогреваем 
и обжариваем лук до золотистого цвета. Посыпаем его мукой, хорошенько пере-
мешиваем и обжариваем ещё около минуты. Добавляем сметану и томатную пасту. 
Наливаем воду и хорошо всё перемешиваем.

Выкладываем в сковороду мясо, солим, перчим, хорошо перемешиваем и тушим 
ещё около пяти минут.

сельдь олюторская

135 руб./кг
109 руб./кг

129 руб./кг
89 руб./кг

пельмени «Русские»
Премиум
(пр-ль Тайтурка), 500 г

150 руб.
99 руб.

минтай б/г

терпуг «Курильский» н/р
249 руб./кг
195 руб./кг

грудка куриная
(лоток)

163 руб./кг
133 руб./кг

ребро свиное 
подлопаточное

155 руб./кг
127 руб./кг

(опыт работы не менее года)

149 руб./кг
129,9 руб./кг

169 руб./кг
133 руб./кг

199 руб./кг
165 руб./кг

(график работы с 8.00 до 19.00)

- менеджера по сбыту
(знание программы 1С, опыт работы не менее года)

- з/п  от 40 до 150 тыс. руб.- менеджера по сбыту- менеджера по сбыту

349 руб./кг
440 руб./кг
язык говяжий

фарш куриный,
(пр-ль Тайтурка)

горбуша с головой 
потрошёная

иваситушка цыплёнка 
бройлера «Ангарская»

129 руб./кг
99 руб./кг

говядина без кости

393 руб./кг
365 руб./кг

630 руб./кг
539 руб./кг

пельмени «Домашние»
(пр-ль Тайтурка), 500 г

99 руб.
79 руб.

форель без головы
потрошёная

скумбрия

шея свиная

330 руб./кг
390 руб./кг
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Хорошая новость
В эти дни в парке за Двор-

цом культуры «Современник» 
начались строительные ра-
боты - убрали одну из старых 
дорожек, установили в земле 
металлическую конструкцию. 
Неравнодушные ангарчане тут 
же задались вопросом: что тут 
происходит?

А происходит вот что: в цен-
тре парка будет установлен 
памятник первому директору 
АЭХК Виктору Фёдоровичу 
Новокшенову - одному из са-
мых легендарных личностей 
Ангарска. Памятник изготов-
лен из бронзы, постамент - из 
гранита. Территория вокруг 
монумента будет благоустрое-
на, появится дополнительное 
освещение.

История нашего города 
в одном человеке
Неслучайно монумент поя-

вится именно здесь, недалеко 
от улицы, названной в честь ле-
гендарного директора. Взрос-
лые жители Юго-Западного 
района Ангарска не должны 
забывать, а молодёжь - долж-
на быть в курсе, что этот рай-
он был построен под руковод-
ством Новокшенова. Когда-то 
в народе район так и звался 
- «новокшеновкой», а ДК «Со-
временник» был по сути одним 
из цехов комбината. С именем 
этого человека связана исто-
рия нашего города, Ангарского 
электролизного химического 
комбината, нашей культуры и 
ангарского хоккея.

Идея увековечить память 
Виктора Новокшенова впервые 
публично прозвучала в докладе 
мэра округа Сергея ПЕТРОВА 
в апреле прошлого года.

- Благодаря таким людям, 
как Виктор Фёдорович, горо-
да и рождаются. Благодаря их 
ответственности в непростые 
времена брать на себя реше-
ние сложных задач. Это не ка-
ждому дано. Я считаю, что ан-
гарчане наверняка правильно 
оценят реализацию этой идеи. 
Поскольку мы говорим о лю-
дях, которые пользуются все-
общим уважением, - отметил 
Сергей Анатольевич.

Инициативу поддержали 
ветераны Ангарского элект- 

ролизного химического ком-
бината, руководство предпри-
ятия и топливной компании 
«ТВЭЛ». Генеральный дирек-
тор АЭХК Александр ДУДИН 
лично принимал участие в раз-
работке проекта памятника и 
сегодня оказывает содействие 
для скорейшей реализации 
идеи.

И внешность, и характер
Над монументом работали 

два иркутских скульптора - 
Александр АБРАМОВ и Алек-
сандр ВИНОГРАДОВ. Четыре 

года назад в областном центре 
был открыт памятник графу 
Сперанскому их исполнения.

Как отмечает ветеран-элект- 
ролизник Виталий МАКА-
РЕНКО, который был лично 
знаком с Виктором Фёдоро-
вичем, памятник удивитель-
но точно передаёт не только 
внешность, но и характер этого 
легендарного человека. Вита-
лий Владимирович пришёл на 
электролизный химический 
комбинат в 1962 году. Тогда на 
работу молодых специалистов 
Виктор Фёдорович Новокше-
нов принимал лично.

По словам Виталия Мака-
ренко, учёный, построивший 
в тайге ядерный комбинат, 
имел богатырское телосложе-
ние, был кандидатом в мастера 
спорта по тяжёлой атлетике и 
при этом отличался незауряд-
ным умом и государственным 
мышлением.

Кстати, также по инициативе 
мэра планируется увековечить 
память первого директора неф- 
техимического комбината - 
Николая Ивановича ЯРОПО-
ЛОВА.

Лилия МАТОНИНА 
Фото автора

БЛАГОДАРЯ ИМ РОЖДАЮТСЯ ГОРОДА…
Памятник Виктору НОВОКШЕНОВУ установят в Ангарске

• Виктор Фёдорович НОВОКШЕНОВ - основатель и первый 
директор АЭХК, в 1954 году на территории строительства буду-
щего комбината он лично срубил первую сосну.

• Он же через 30 лет вывернул первый болт с демонтируемого 
оборудования ушедшего в историю газодиффузионного завода, 
выведенного из эксплуатации в связи с его заменой на эффек-
тивные газовые центрифуги для разделения изотопов урана.

• Виктор Новокшенов на свой страх и риск первым в стране 
ввёл пятидневную рабочую неделю.

• Он запатентовал 18 изобретений, получил 12 правитель-
ственных наград.

• По инициативе Новокшенова в Ангарске был создан первый 
и единственный от Урала до Дальнего Востока искусственный 
лёд - первая юношеская школа, где и по сей день воспитыва-
ются профессиональные игроки для национальных хоккейных 
команд и команд мирового уровня.

• Виктор Фёдорович по образованию был электроэнергети-
ком и в годы Великой Отечественной войны работал в Сверд-
ловске главным диспетчером «Уралэнерго». Но, будучи призван 
в атомную отрасль, возглавил на Урале один из первых цехов по 
обогащению урана газодиффузионным методом, где и прошёл 
соответствующую технологическую подготовку.

• Новокшенов и среди своих коллег, помимо деловых качеств 
и специальных знаний, выделялся весьма обширным культур-
ным кругозором. Он писал стихи. Его связывала искренняя 
дружба со многими известными деятелями литературы, искус-
ства, науки, техники и спорта.

• На сцене Дворца культуры, принадлежавшего комбинату, 
и в актовом зале комбинатоуправления выступали академики, 
конструкторы, поэты, артисты, спортсмены. А режиссёр Сергей 
ГЕРАСИМОВ даже отснял эпизоды известного фильма «У озе-
ра» в одном из залов нашего «Современника».

В центре парка за ДК «Современник» будет установлен памятник Виктору Фёдоровичу Новокшенову. 
Неслучайно монумент появится именно здесь, недалеко от улицы, названной в честь легендарного первого 

директора АЭХК

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

«В прошлом году в наше са-
доводство «Ясная поляна» 
пришла вода. Китой размыл 
дорогу. Очень переживаем, 
как будем жить дальше. По-
может ли нам кто? Не дай Бог, 
как в Тулуне случится!»

Анастасия Николаевна
Как выяснил наш корре-

спондент, вопрос берегоукре-
пления реки Китой в районе 
четырёх садоводств, которые 
регулярно подвергаются под-
топлению, сейчас активно об-
суждается.

Комиссионный выезд в са-
доводства, которые пострада-
ли от паводка летом 2019 года, 
состоялся 20 мая. Участие в 
совещании приняли замести-
тель мэра Ангарского округа 
Андрей САФРОНОВ, а также 
представители министерства 

природных ресурсов Иркут-
ской области, регионального 
МЧС и Енисейского управле-
ния водных ресурсов.

Первая точка - СНТ «Ясная 
поляна». Именно здесь в авгу-
сте прошлого года река Китой 
размыла дорогу на подъезде к 
товариществу, вода подошла 
вплотную к участкам садо-
водов. По словам дачников, 
ситуация начала ухудшаться 
после наводнения 2001 года, 
когда изменилось русло Ки-
тоя и поток сместился вправо. 
Также комиссия осмотрела по-
страдавшие от паводков садо-
водства «Надежда», «Ветеран» 
и «Сосновый бор».

- Земли в этих садоводствах 
выдавались в 50-60 годах про-
шлого века. Тогда расстояние 
от берега до крайних участ-

ков позволяло людям строить 
дома. За десятилетия вода по-
дошла вплотную к построй-
кам и создаёт угрозу для жи-
телей. В прошлом году Китой 
подтопил несколько улиц, 
хотя уровень воды в реке не 
достиг критического. Мы рас-
сматриваем разные варианты, 
как в сложившейся ситуации 
помочь людям, - рассказал 
Андрей Сафронов.

Администрация Ангар-
ского округа оперативно 
провела аварийно-восста-
новительные работы на подъ-
ездных дорогах к СНТ, а вот 
берегоукрепление - зона от-
ветственности региональных 
и федеральных структур. Как 
рассказал Андрей Сафронов, 
мэрия в очередной раз подго-
товила и направила в Мини-

стерство природных ресурсов 
Иркутской области заявку о 
выделении средств на проек-
тирование и реализацию этих 
мероприятий. Вопрос будет 

обсуждаться на совещании, 
которое состоится в регио-
нальном правительстве в бли-
жайшее время.

Александра БЕЛКИНА

ВОПРОС-ОТВЕТ

Чтобы Китой не подтопил
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общество
Восторженные девушки два 

часа накручивали кудри, впле-
тая в них праздничные банты, 
чтобы встать перед камерой на 
фоне настенного календаря и 
обоев. Взволнованные учите-
ля, прищуриваясь, стараются 
разглядеть во множестве ма-
леньких окошек на мониторе 
уже родные лица вчерашних 
учеников. Раскрасневшийся 
от переживаний здоровяк Витя 
в накрахмаленной рубашке и 
трико (Витина камера снимает 
только по пояс) едва не зары-
дал, как герой «Интерстел-
лара», когда увидел на экране 
учительницу алгебры, за уши 
дотащившую его до 9 класса.

В таком странном формате 
выпускники ангарских школ 
на этой неделе празднуют по-
следние звонки. В условиях 
действия ограничительных 
мер, связанных с угрозой за-
ражения COVID-19, тради-
ционные линейки в школах 
пришлось отменить по всей 
стране. Но педагоги и старше-
классники нашли выход - вы-
ход в онлайн.

- Несмотря на различные 
технические заминки, наш 
последний звонок прошёл за-
мечательно, - рассказывает 
директор школы №39 Галина 
МАСЛЕННИКОВА. - С дру-

гой стороны, конечно, было 
грустно, что мы не можем вжи-
вую пообщаться с ребятами, не 
можем сказать им «В добрый 
путь!».

В этом году в 39-й школе 
юбилейный пятидесятый по-
следний звонок стал таковым 
для полусотни учащихся. Во 
взрослую жизнь шагнули два 
одиннадцатых класса по на-
правлению ГУФСИН и ФСБ. 
Всего в этом году в Ангарском 
городском округе выпускаются 
2578 девятиклассников и 1295 
одиннадцатиклассников. До 29 
мая последний звонок прозве-
нит в 33 школах округа.

Кстати, в этот раз по всей 
стране прошла акция в под-
держку выпускников «По-
следний звонок-2020». Со-
вместно с Международной 
ассоциацией студенческого те-
левидения и Российским дви-
жением школьников Мини-
стерство просвещения России 
25 мая организовало масштаб-
ный онлайн-марафон в соцсе-
тях. «ВКонтакте» каждый вы-

пускник получил возможность 
поделиться воспоминаниями 
о школьных годах. По хэштегу 
#последнийзвонок2020 исто-
рии ребят попадали в специ-
альный блок в новостной лен-
те.

Одной из ярких акций стал 
флешмоб «Наш последний 
звонок», готовившийся со-
вместно с телеканалом «Рос-
сия-1». Каждый выпускник 

этого года в 11.00 по москов-
скому времени выходил на 
балкон, чтобы позвонить в ко-
локольчик и дать свой послед-
ний звонок. Перекличку вы-
пускников из разных регионов 
страны покажут в специальном 
выпуске вечернего шоу Андрея 
МАЛАХОВА 30 мая на канале 
«Россия-1».

Анна КАЛИНЧУК

Выпускники лицея ИГУ 
провели последний звонок 
в «Minecraft». Школьники 
создали онлайн-версию ли-
цея, чтобы в любой момент в 
него вернуться. Одиннадца-
тиклассников поддержали и 
учителя, которые сказали на-
путственные слова. Создате-
лем проекта стал один из вы-
пускников Артём РОМАНОВ.

- Неделю назад обсуждали 
идеи проведения последнего 
звонка. Мне показалось, что 
можно более оригинально и 
современно провести это дело. 
Я объявил голосование среди 
параллели учеников насчёт 

проведения мероприятия в 
«Minecraft» - все согласились. 
Я собрал инициативную груп-
пу, и мы начали делать лицей. 
Руководство школы поддер-
жало инициативу, - рассказал 
Артём.

Каркас лицея с его разме-
рами (основу) сделали деся-
тиклассники, здание лицея со 
всеми деталями доработали 
примерно за неделю. Сдела-
ли стадион, весь интерьер. У 
входа в виртуальный лицей 
установили мемориальную 
голограмму - там перечисле-
ны все, кто занимался проек-
том.

- Мы объявили о времени 
проведения в параллели, сде-
лали подробную инструкцию, 
как принять участие. Затем 
собрались в голосовом чате в 
«Discord», там включали музы-
ку и ведущий вёл мероприятие. 
Не все учителя смогли при-
сутствовать, поэтому записали 
голосовые сообщения. За них 
выходил на сцену виртуальный 
человек и включал записанную 
речь. Исполнили стихотворе-
ния, послушали песни, затем 
все прогулялись по лицею, 
были в восторге, - поделился 
автор проекта.

Александра БЕЛКИНА

ПОПРОЩАЛИСЬ СО ШКОЛОЙ ОНЛАЙН
Последние звонки прошли в сети интернет

А В ЭТО ВРЕМЯ

Иркутские выпускники провели последний звонок в «Minecraft»

Педагоги школы №39. Слёзы прощания, цветы, вот только выпускников 
рядом нет

Министерство просвещения России 25 мая организовало масштабный 
онлайн-марафон в соцсетях

Учителя школы №31 с выпускниками на последнем звонке встретились по «ZOOM»

Слова благодарности родители  
в этом году смогли выразить  

в школьных группах и соцсетях

Директор Елена ШЕЛКОВНИКОВА 
и завуч Елена ПОПОВА желают 

выпускникам школы №31 успехов 
во взрослой жизни
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За последние сто лет кры-
жовник очень изменился. 
Читали рассказ Антона ЧЕ-
ХОВА «Крыжовник»? В нём 
упоминаются ягоды кислые 
и маленькие, а современные 
сорта - сладкие и отличают-
ся большим размером ягод. 
Как ежегодно собирать ще-
дрый урожай полезных ягод, 
поведает научный сотрудник 
иркутского филиала Всерос-
сийского центра карантина 
растений Нина КОЛЕСОВА.

Не бывает крыжовника 
без шипов

- Крыжовник 
не зря называют 
царской ягодой, 
северным вино-
градом. Он со-
держит огром-
ное количество 
витаминов, а 

по содержанию аскорбиновой 
кислоты является рекордсме-
ном среди ягодных культур, 
- утверждает Нина Колесова. - 
Потому на своём участке стоит 
посадить хотя бы один кустик 
крыжовника.

- Всем хороша ягодка, толь-
ко колючая. Есть ли сорта без 
шипов?

- В мечтах мы видим на сво-
ём участке кустик, усыпанный 
ягодами, с полным отсутстви-
ем шипов. Селекционеры ра-
ботают над этим. В настоящее 
время уже существует много 
малошипых сортов, но такое 
понятие, как бесшипный кры-
жовник - всё-таки коммерче-
ская уловка. У крыжовника 
любого сорта всегда имеются 
в наличии шипы. Просто у 
одних сортов они проявляют-
ся на стадии саженцев, потом 
пропадая, а у других сортов, 
наоборот, шипы появляются во 
взрослом возрасте. Кроме того, 
подмечено, что в условиях хо-
лодного климата шипы появ-
ляются даже у самых малоко-
лючих сортов. К тому же, так 
называемые бесшипные сорта 
менее зимостойки.

- У кого безопаснее покупать 

саженцы - у местных садово-
дов или из питомников?

- Риск приобрести непри-
ятности вместе с посадочным 
материалом существует в опре-
делённой мере и в том, и в 
другом случае. Потому ориен-
тируйтесь на районированные 
сорта и приобретайте саженцы 
у проверенных производите-
лей. У представителей питом-
ников спрашивайте докумен-
ты, подтверждающие качество 
и фитосанитарное состояние, 
чтобы не наградить свой уча-
сток опасными карантинными 
вредителями и заболеваниям.

- Как самостоятельно выявить 
неблагонадёжные саженцы?

-  В первую очередь обраща-
ем внимание на корни. Делаем 
срез кончика, и если он тёмный, 
то растение нежизнеспособно. 
Затем осматриваем побеги. Они 
должны быть гибкие, гладкие, 
без отставания коры и пятен. 
Мучнистый серый налёт или 
тёмные пятна свидетельствуют 
о наличии грибковых заболе-
ваний, таких, как мучнистая 
роса, септориоз (белая пятни-
стость), серая гниль и прочее, 
а красновато-бурые пятнышки 
с мелкими бугорками на побе-
гах и листьях сигнализируют о 
возможном заражении антрак-
нозом или ржавчиной.

Если берёте большой двухлет-
ний куст, обратите внимание на 
срез. Добросовестный прода-
вец обязательно его покажет. 
Середина побега должна быть 
чистая, плотная, естественного 
цвета. Наличие тёмного рыхло-
го слоя, чёрного отверстия в 
центре среза и погибших по-
чек рядом может быть свиде-
тельством поражения растения 
смородинной стеклянницей 
- вредителем всех видов смо-
родины и крыжовника. Белые 
или розоватые гусеницы этой 
бабочки проделывают ходы в 
сердцевине ветвей по направ-
лению сверху вниз. В результате 
побеги отстают в росте, засы-
хают и отмирают, на повреж-
дённых ветвях листья и плоды 
мельчают или совсем не завя-

зываются. Растение может по-
гибнуть, а вредитель перейдёт 
на другие растения.

Осмотрите все листочки на 
наличие паутинных гнёзд кры-
жовниковой огнёвки. Повреж-
дённые гусеницами ягоды до 
созревания покраснеют, загни-
ют и засохнут.

Соблюдайте дистанцию 
1,5 метра
- Долго ли ждать урожая с 

нового куста?
- Первые ягоды появляются 

на 2-3 год после посадки, а уже 
на 4-5 год наступает полное 
товарное плодоношение. По-
этому для получения богатого 
урожая необходимо позабо-
титься о правильной посадке и 
последующем уходе за нашим 
растением.

- Как выбрать место для по-
садки?

- Крыжовник высаживают в 
наиболее освещённые, хорошо 
проветриваемые места с зале-
ганием грунтовых вод не менее 
полутора метров.

- Какой должна быть почва?
- В посадочную яму глуби-

ной не менее 30-35 см и ши-
риной 35-40 см вносят ведро 
компоста или перегноя, 200 г 
суперфосфата, 50-60 г серно-
кислого калия, 50 г извести или 
доломитовой муки и хорошо 
проливают.

После посадки кусты поли-
вают 1-2 раза в неделю, не до-
пуская переувлажнения. Кор-
ни располагаются на глубине 
25-50 см, практически по про-
екции кроны, поэтому в тече-
ние вегетации, особенно в пер-
вые годы после посадки, почва 
должна оставаться рыхлой, 
воздухопроницаемой. Для ме-
нее интенсивного испарения 
после рыхления производят 
мульчирование почвы перег-
ноем или компостом.

- Есть особенности посадки?
- Нужно проследить, чтобы 

корневая шейка была заглубле-
на не более чем на 5 см. После 
посадки для более равномер-
ного и быстрого развития кро-

ну обрезают, оставляя по 4-6 
почек на ветке.

- Наиболее распространён-
ные ошибки?

- Загущённые посадки и за-
тенение. В неблагоприятных 
условиях у крыжовника мель-
чают ягоды, он чаще поража-
ется грибковыми заболевания-
ми. Для хорошего роста нужно 
обеспечить примерно 1,5-2 м 
свободного пространства во-
круг растения.

Минуточку внимания
- Крыжовник неприхотлив, 

но внимания требует. Чем его 
порадовать?

- Порадуйте его минераль-
ными удобрениями весной 
на второй год после посадки. 
Первую подкормку проведи-
те при набухании почек, ис-
пользуйте азот - мочевину или 
аммиачную селитру, 15 г на  
1 кв.м. Вторую - после цвете-
ния, с применением 30-40 г 
нитроаммофоски на 1 кв.м. 
Хорошо добавить гумат +7 из 
расчёта 3 г на 1 кв.м, разведён-
ного в 10 литрах воды.

Во время цветения и плодо-
ношения крыжовник расходует 
большое количество питатель-

ных веществ, поэтому вторая 
подкормка нужна, чтобы об-
разовалось как можно больше 
листьев, побегов возобновле-
ния, закладывался урожай.

- Как правильно формиро-
вать куст?

- Обрезку лучше проводить 
весной. В первую очередь уда-
ляют сухие, подмёрзшие и сте-
лящиеся по земле ветви, а также 
поражённые вредителями и бо-
лезнями. Кроме того, удаляют 
старые, малопродуктивные вет-
ви. Основной урожай формиру-
ется на однолетних и двулетних 
приростах и на так называемых 
одно-трёхлетних плодушках. 
Правильно сформированный 
куст должен содержать 18-25 
ветвей разных возрастов.

- Что сделать для лучшей зи-
мовки крыжовника?

- Осенью в конце сентября 
разрыхлить почву вокруг куста 
на глубину не более 10-15 см, 
что позволит напитать её осен-
ними осадками, а также пре-
дохранит молодую корневую 
систему от вымерзания. На сле-
дующий год крыжовник отбла-
годарит вас поистине царским 
урожаем. Удачи вам на даче.

Ирина БРИТОВА

ЦАРСКАЯ ЯГОДА
Роскошь, доступная для обычных граждан

Ангарчан приглашают при-
нять участие в областном кон-
курсе по развитию личного 
подсобного хозяйства «Луч-
шая семейная усадьба».

В конкурсе принимают уча-
стие проживающие на тер-
ритории Иркутской области 
многодетные семьи, ведущие 
личное подсобное хозяйство и 
воспитывающие пять и более 
детей, не достигших возраста 
18 лет, в том числе воспиты-
вающие детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Участие в конкурсе 
является добровольным.

Конкурс проводится по трём 
номинациям:

1) «Лучшая городская усадь-
ба» - принимают участие мно-
годетные семьи, имеющие 
городскую усадьбу и прожива-
ющие в городском населённом 
пункте;

2) «Лучшая сельская усадьба» 
- принимают участие многодет-
ные семьи, имеющие сельскую 
усадьбу и проживающие в сель-
ском населённом пункте;

3) «Лучшая садовая усадьба» 
- принимают участие много-
детные семьи, имеющие садо-
вую усадьбу, расположенную 
на территории СНТ.

Участник конкурса не позд-
нее 15 июля 2020 года подаёт в 
Управление социальной защи-
ты населения по Ангарскому 
району заявление на участие в 
конкурсе.

К заявлению прилагаются:
1) копия паспорта или иного 

документа, удостоверяющего 
личность родителя, законного 
представителя детей, с отмет-
кой о регистрации по месту 

жительства на территории Ир-
кутской области; либо решение 
суда об установлении факта по-
стоянного или преимуществен-
ного проживания на террито-
рии Иркутской области;

2) свидетельства о рождении 
детей и паспорта детей, достиг-
ших возраста 14 лет;

3) справка о составе семьи;
4) документы, подтверждаю-

щие правовые основания вла-
дения и пользования домом, 
земельным участком, садовым 
земельным участком;

5) характеристика семьи, вы-
данная органом опеки и попе-
чительства по месту жительства 
семьи, - для семей, имеющих 
детей, принятых под опеку или 
попечительство;

6) материалы, подтвержда-

ющие вклад родителей (за-
конных представителей), в 
воспитание и развитие детей, 
укрепление семейных тради-
ций (характеристики глав му-
ниципальных образований, 
председателей СНТ, соседей, 
благодарственные письма, 
грамоты, дипломы, свидетель-
ства, фото и видеоматериалы) 
- при наличии.

Победители конкурса в ка-
ждой номинации награжда-
ются дипломами. Участники 
конкурса, занявшие поощри-
тельные места, награждаются 
дипломами лауреатов. Побе-
дители конкурса и участники 
конкурса, занявшие поощри-
тельные места, получают соци-
альные выплаты.

Участники, не ставшие побе-

дителями конкурса и не заняв-
шие поощрительные места, по 
итогам второго этапа конкурса 
награждаются благодарствен-
ными письмами министерства.

В целях недопущения возмож-
ных случаев заражения коро-
навирусом с 30.03.2020 личный 
приём граждан в учреждении 
временно прекращён.

Подать заявления и доку-
менты можно одним из следу-
ющих способов:

1) через сайт учреждения: 
http://усзн-ангарск.рф;

2) по адресу электронной 
почты учреждения: angarsk-
umsr@rambler.ru;

3) через портал «Государ-
ственные услуги»;

4) по почте.
Более подробную инфор-

мацию об условиях конкурса 
можно получить по телефону 
52-28-94.

КОНКУРС

Лучшая семейная усадьба
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05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.00, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 - «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 «Журавль в небе» (16+)
22.25 - «Док-ток» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - К юбилею Татьяны Покровской. 

«Непобедимые русские русалки» 
(12+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 - «60 минут» (16+)
14.50, 02.00 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+) 
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Чёрная кошка» (12+)
23.25 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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

«Местное время» (16+)
06.30, 12.00, 00.15 - Т/с «Пушкин» (16+)
07.00, 12.30 - Мультфильмы (6+)
07.30, 13.30 - «Академия на грядках» 

(16+)
07.50, 15.00, 01.30 - «Мировой рынок. 

Малайзия. Китайский новый год» 
(12+)

08.40 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
09.30, 03.05 - Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00, 23.25 - «Барышня-крестьянка» 

(16+)
10.55, 18.05, 23.05 - «И в шутку, и 

всерьёз» (12+)
11.10, 00.45 - Т/с «Развод» (16+)
14.00, 02.15 - Т/с «Не вместе» (16+)
16.30 - Х/ф «Белль и Себастьян: друзья 

навек» (12+)
18.15, 03.30 - Т/с «Академия» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)

20.30 - «EХперименты. Сжечь все. 
Огнестойкость-4» (12+)

21.30 - Х/ф «Первый троллейбус» (12+)
04.20 - «Леся здеся» (16+)
05.10 - Д/с «Тайны мозга» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.45 - «Мой герой. Дмитрий Крымов» 

(12+)
06.25 - Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Отцы и деды» (0+)
10.50 - Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Вера Алентова» (12+)
15.50 - «Петровка, 38» (16+)
16.05, 04.15 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.55, 01.45 - «Хроники московского 

быта» (12+)
19.15 - Т/с «Убийства по пятницам-2» (12+)
23.20 - «10 самых... Избитые звёзды» (16+)
23.55 - Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.45 - «События». 25-й час
01.05 - «90-е. Крестные отцы» (16+)
02.25 - «Прощание. Вилли Токарев» 

(16+)
03.10 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.35 - Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на 

снегу» (12+)

НТВ
06.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 - 

«Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 11.25, 03.00 - Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 - «ЧП»
14.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Чёрная лестница» (16+)
00.15 - Т/с «Немедленное 

реагирование» (16+)
04.40 - Т/с «Тихая охота» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Письма из провинции». 

Ставрополь
08.00 - «Легенды мирового кино». Янина 

Жеймо

08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.05, 13.35, 20.15 - Д/с «Роковой 

конфликт Иудеи и Рима» 
09.55, 01.00 - ХХ век. Д/ф «Евгений 

Габрилович. Писатель экрана» 
11.05 - Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина» 
12.20, 00.35 - «Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова»
12.50 - Academia. Сергей Богачев. 

«Взгляд на солнце»
14.25 - «Игра в бисер». «Артур Конан 

Дойл. «Собака Баскервилей»
15.10 - «Троил и Крессида». Спектакль 

Театра им. Вахтангова 
17.40 - Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» 
18.10, 02.10 - Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского

19.00 - «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Хризантемы»

19.30 - Кино о кино. «Тихо, граждане! 
Чапай думать будет!» 

21.35 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - Д/ф «Борис и Ольга из города 

Солнца» 
22.35 - Х/ф «Мертвец идёт» (16+)
03.00 - Д/ф «Укрощение коня. Пётр 

Клодт» 
03.40 - Pro Memoria. «Шляпы и шляпки»

ДОМАШНИЙ
05.55, 08.05 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
06.45 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
10.10 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.15, 04.15 - «Тест на отцовство» (16+) 
13.20, 03.25 - «Реальная мистика» (16+) 
14.25, 02.30 - «Понять. Простить»  (16+) 
15.30, 02.05 - «Порча» (16+) 
16.00, 23.35 - Т/с «Выбор матери» (16+)
23.30 - «Секреты счастливой жизни» 

(16+) 
00.05 - Т/с «Двойная сплошная» (16+)

ТНТ
04.45 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 

16.30 - Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+) 

19.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.30 - Т/с «#Cидядома» (16+) 
21.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 - Т/с «Бихэппи» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Comedy Woman» (16+) 
03.05 - «THT-Club» (16+) 
03.10 - «Stand up» (16+)

СТС
05.05 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+) 
05.50 - Мультфильмы (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.30 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 15.00 - «Галилео» (12+) 
10.05 - Х/ф «2012» (16+) 
13.15 - М/ф «Шрэк-2» (6+)
15.30 - Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
21.00 - Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» (16+)
23.00 - Т/с «Выжить после» (16+) 
01.05 - Х/ф «Тупой и ещё тупее тупого. 

Когда Гарри встретил Ллойда» 
(16+) 

02.25 - Х/ф «Король Ральф» (12+) 
04.00 - М/ф «Даффи Дак. 

Фантастический остров» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25 - «Не факт!» (6+) 
09.05, 13.20, 14.05 - Т/с «Последняя 

встреча» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Партизанский фронт» (12+)
19.40 - «Легенды кино». Андрей 

Тарковский (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Меченый атом» (12+)
01.30 - Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
02.55 - Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
04.25 - Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+) 
05.40 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

«Известия»
06.30 - Т/с «Дикий-3» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Дикий-4» (16+)
14.40 - Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+) 
18.45 - Т/с «Следователь Протасов» 

(16+) 
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00 - Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)
06.50 - Профессиональный бокс. 

Мухаммед Али (16+)
08.30 - Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2016/2017. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

11.00 - Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» - Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

13.00, 15.50, 18.05, 22.00 - «Все на 
Матч!» (12+)

13.20 - Футбол. ЧЕ-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Латвия (0+)

15.20 - «На гол старше» (12+)
16.25, 18.00, 20.40, 22.55, 01.20 - 

«Новости»
16.30 - Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Гонка преследования. 
Женщины. 10 км (0+)

17.15 - Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км (0+)

18.50 - «КХЛ. Сезон без чемпиона» (12+)
19.20 - «Континентальный вечер»
20.10 - «КХЛ. Один сезон спустя» (12+)
20.45 - Профессиональный бокс. К. Цзю 

против Р. Хаттона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
первом полусреднем весе (16+)

23.00 - Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2017/2018. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

01.25 - «Все на футбол!»
02.10 - Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Бенфика» - «Тондела». Прямая 
трансляция

04.10 - Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Витория Гимарайнш» - 
«Спортинг». Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50, 03.00 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05 - «Время покажет» (16+)
15.10, 03.45 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.30 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.45 - «Человек и закон» (16+)
19.40 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос 60+». Лучшее (12+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - К 20-летию фильма. «Брат-2». 

Концерт (16+)
04.25 - «Наедине со всеми» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 - «60 минут» (16+)
14.50, 03.30 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+) 
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - «Дом культуры и смеха» (16+)
23.10 - Шоу Елены Степаненко (12+)
00.10 - Х/ф «Красотки» (12+)

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

«Местное время» (16+)
06.30, 12.20, 00.10 - Т/с «Пушкин» (16+)
07.00, 12.50, 18.05 - Мультфильмы (6+)
07.35, 15.00, 01.25 - «Мировой рынок. 

Норвегия. Берген» (12+)
08.25 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
09.30 - «В центре внимания» (16+)
09.50, 03.00 - Т/с «Вечный отпуск»  

(16+)
10.20, 23.15 - «Барышня-крестьянка» 

(16+)
11.15 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
11.30, 00.40 - Т/с «Развод» (16+)
13.30 - «Планета вкусов. Литва» (12+)
14.00, 02.10 - Т/с «Не вместе» (16+)
16.30 - Х/ф «Первый троллейбус» (12+)
18.35, 03.25 - Т/с «Академия» (16+)
20.00 - Д/с «Тайны мозга» (12+)

21.30 - Х/ф «Маменькин сынок» (16+)
04.15 - Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.45 - «Мой герой. Вера Алентова» 

(12+)
06.25 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+)
10.10, 12.50 - Т/с «Моя звезда» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
14.40, 15.50 - Т/с «Хрустальная 

ловушка» (12+)
19.15 - Х/ф «Последний довод» (12+)
21.05 - Х/ф «Когда позовёт смерть» 

(12+)
23.00, 03.10 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Х/ф «Беглецы» (16+)
01.50 - Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» (12+)
02.30 - Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.10 - «Петровка, 38» (16+)
04.25 - Х/ф «Две версии одного 

столкновения» (6+)

НТВ
06.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 

«Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 11.25, 03.50 - Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+) 
14.20 - «ЧП»
14.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.15 - «Жди меня» (12+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Чёрная лестница» (16+)
00.05 - «ЧП. Расследование» (16+)
00.40 - «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.10 - «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Burito» (16+)
02.15 - «Последние 24 часа» (16+)
03.00 - «Квартирный вопрос» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Письма из провинции». Село 

Кижинга (Республика Бурятия) 
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Леонид Броневой

08.35 - «Правила жизни»
09.05, 13.35 - Д/с «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима» 
09.55, 01.25 - ХХ век. Д/ф 

«Мурманск-198»
10.50 - «Цвет времени». Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной»
11.05 - Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина» 
12.20 - «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова»
12.50 - Academia. Алексей Сиренов. 

«Подделки исторических 
источников в России»

14.25 - «Энигма. Ланг Ланг»
15.10 - «Отелло». Спектакль театра 

«Meno Fortas» 
18.10, 02.25 - Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского

19.00 - «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Розы на фоне»

19.30 - Кино о кино. «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» 

20.10 - «Смехоностальгия»
20.35, 03.10 - «Искатели»: «Сокровища 

Хлудовых» 
21.25 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 - Олеся Николаева. «Линия жизни»
22.35 - Х/ф «Золото Маккены» 
00.40 - Д/ф «Алексей Артемьев. Мужская 

история» (16+)

ДОМАШНИЙ
05.55, 08.00 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
06.45 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
10.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.10, 04.10 - «Тест на отцовство» (16+) 
13.15, 03.20 - «Реальная мистика» (16+) 
14.20, 02.25 - «Понять. Простить»  (16+) 
15.25, 02.00 - «Порча» (16+) 
15.55 - Т/с «Выбор матери» (16+) 
20.00, 23.35 - Т/с «Нелюбовь» (16+)
23.30 - «Секреты счастливой жизни» 

(16+) 
00.00 - Т/с «Страшная красавица» (16+)

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

08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.30 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+) 
19.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 - «Comedy Woman». Дайджест 

(16+) 
22.00 - «Комеди Клаб». Дайджест (16+) 
23.00 - «Comedy Баттл». Финал (16+) 
00.35 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.40 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.40 - «Такое кино!» (16+) 
03.05 - «Stand up» (16+)

СТС
05.15 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+) 
06.00 - Мультфильмы (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.30 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 - «Галилео» (12+) 
10.05 - Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» (16+) 
12.05 - «Уральские пельмени» (16+)
12.40 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
00.40 - Х/ф «Плохие парни» (18+)
02.40 - Х/ф «Мошенники» (16+) 
04.15 - Х/ф «Ставка на любовь» (12+)

ЗВЕЗДА
06.05 - «Спецрепортаж» (12+)
06.40 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
06.50, 08.20 - Х/ф «Особо важное 

задание» (6+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
10.15, 13.20, 14.05 - Т/с «Покушение» 

(12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.40, 21.30 - Х/ф «Фронт в тылу врага» 

(12+) 
22.25 - Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Петр Ивашутин» (16+)

23.10 - «Десять фотографий». Вячеслав 
Фетисов (6+)

00.00 - Т/с «Крах инженера Гарина» (6+)
04.35 - Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды» (12+)
05.25 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Дикий-4» 

(16+)
20.05 - Т/с «След» (16+) 
02.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.10, 13.00, 15.50, 18.25, 02.00, 04.25 - 

«Все на Матч!» (12+)
06.30 - «Боевая профессия» (16+)
06.50 - Х/ф «Неваляшка» (12+)
08.35 - Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2017/2018. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

11.00 - Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
«Дьёр» (Венгрия) - «Ростов-Дон» 
(Россия) (0+)

13.20 - Футбол. ЧЕ-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Сербия - Россия (0+)

15.20 - «На гол старше» (12+)
16.25, 18.20, 22.50, 01.55 - «Новости»
16.30 - Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Скиатлон. Мужчины 
(0+)

17.20 - Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020. Спринт. 
Классический стиль (0+)

18.55 - Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2018/2019. Финал. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия) 
(0+)

21.30 - «Финал. Live» (12+)
21.50 - Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок» 

(12+)
22.55 - «Все на футбол!»
23.55 - Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Слуцк» - «Торпедо-БелАЗ» 
(Жодино). Прямая трансляция

02.25 - Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). Прямая 
трансляция

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ
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06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - «Алексей Гуськов. Таёжный и 

другие романы» (12+)
10.55, 12.05 - Т/с «Граница. Таёжный 

роман» (12+)
19.00, 21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
23.00 - «Большая игра» (16+)
00.10 - Х/ф «Хэппи-энд» (18+)
02.00 - «Мужское/Женское» (16+)
03.30 - «Модный приговор» (6+)
04.15 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Тест» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.15 - «100янов» (12+)
12.20 - «Доктор Мясников» (12+)
13.20 - Х/ф «Другая семья» (12+)
15.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Анютины глазки» (12+)
01.05 - Х/ф «Моё любимое чудовище» 

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+)
06.30 - Мультфильмы (6+)
07.05, 20.00 - «Валерия. Не бойся быть 

счастливой» (12+)
08.00, 15.30, 01.35 - «Планета вкусов. 

Болгария» (12+)
08.30, 23.40 - «EХперименты. 

Необычное стекло» (12+)
09.30, 00.10 - Т/с «Следствие любви» 

(16+)
11.00 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
11.10, 18.00 - М/ф «Пчелка Майя и 

кубок меда» (0+)
12.40 - «В центре внимания» (16+)

13.30, 02.05 - Т/с «Доктор Блейк» (12+)
16.30 - Х/ф «Первый троллейбус» (12+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
21.30 - Х/ф «Инструкция  

не прилагается» (12+)
03.55 - Х/ф «Маменькин сынок» (16+)
05.35 - Д/с «Федерация 2020» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.55 - «Вся правда» (16+)
06.25 - «Женщины способны на всё» 

(12+)
07.20 - Х/ф «Отцы и деды» (0+)
08.40 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.05 - «Полезная покупка» (16+)
09.15 - Большое кино. «Неуловимые 

мстители» (12+)
09.40 - Х/ф «Родные руки» (12+)
11.40, 12.45 - Х/ф «Барышня-

крестьянка» (0+)
12.30, 15.30, 00.35 - «События»
14.10, 15.45 - Т/с «Дорога из жёлтого 

кирпича» (12+)
18.15 - Т/с «Этим пыльным летом» (12+)
22.00, 03.15 - «Постскриптум» (16+)
23.15, 04.20 - «Право знать!» (16+)
00.45 - «90-е. Малиновый пиджак» 

(16+)
01.30 - «Приговор. Властилина» (16+)
02.10 - «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)
02.50 - «Красная армия Германии». 

Спецрепортаж (16+)

НТВ
06.05 - «Таинственная Россия» (16+)
06.50 - «ЧП. Расследование» (16+)
07.20 - Х/ф «Афоня» (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+)
15.05 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 

21.50 - «Секрет на миллион». Тайны 
«Иванушек» (16+)

23.50 - «Международная пилорама» 
(16+)

00.40 - «Своя правда» (16+)
02.10 - «Дачный ответ» (0+)
03.05 - Х/ф «Убить дважды» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05, 03.20 - Мультфильмы
09.25 - Х/ф «Вам телеграмма...» 
10.35 - «Обыкновенный концерт»
11.05 - «Передвижники. Василий 

Суриков»
11.35 - Х/ф «Приваловские миллионы» 
14.20 - «Земля людей». Д/ф «Эвенки.  

По закону тайги»
14.50, 02.30 - Д/ф «Мастера камуфляжа» 
15.45 - Д/с «Забытое ремесло». 

«Кружевница»
16.00 - Х/ф «Руслан и Людмила» 
18.25 - Д/ф «Умные дома» 
19.05 - Гала-концерт звёзд мировой 

оперы в театре «Ла Скала»
21.15 - Д/ф «Не укради. Возвращение 

святыни» 
22.00 - Х/ф «Безумие короля Георга» 

(16+)
23.50 - «Клуб 37»
01.00 - Х/ф «Белый снег России»

ДОМАШНИЙ
05.50 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - Т/с «Найти мужа в большом 

городе» (16+)
12.00, 02.10 - Т/с «Если у вас нету 

тёти...» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
00.15 - «Звёзды говорят» (16+)

ТНТ
05.35 - «Открытый микрофон» (16+) 
06.25 - «Открытый микрофон». Финал 

(16+) 
07.40 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ Music» (16+) 
08.30 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
12.00 - «Наша Russia» (16+)

18.00, 02.35 - Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+) 

20.00 - «Остров Героев» (16+) 
21.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+) 
23.00 - «Женский Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «ТНТ Music» (16+)

СТС
05.40 - М/ф «Маугли» (0+) 
06.35 - М/ф «Доверчивый дракон» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 - М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (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» (6+)
09.25, 11.00 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.20 - М/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек» (0+) 
13.05 - М/ф «Облачно...-2. Месть ГМО» 

(6+) 
14.55 - М/ф «Шрэк» (6+) 
16.40 - М/ф «Шрэк-2» (6+) 
18.25 - М/ф «Шрэк третий» (6+) 
20.10 - М/ф «Шрэк навсегда» (12+) 
22.00 - Х/ф «Падение ангела» (16+)
00.30 - Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
02.55 - Х/ф «Плохие парни» (18+)
04.45 - М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)

ЗВЕЗДА
05.35 - Х/ф «Влюблён по собственному 

желанию» (0+)
07.15, 08.15 - Х/ф «Король 

Дроздобород» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды цирка». Династия 

Левицких (6+)
09.30 - «Легенды кино». Сергей 

Никоненко (6+)
10.15 - Д/с «Загадки века» (12+) 
11.05 - «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 - «Не факт!» (6+)

12.30 - «Круиз-контроль» (6+)
13.20 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
14.55, 18.25 - Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (12+)
18.10 - «Задело!» 
01.35 - Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать» (12+) 
03.00 - Х/ф «Приказ: перейти границу» 

(12+) 
04.30 - Х/ф «Право на выстрел» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+) 
10.00 - Т/с «Дед Мазаев и Зайцевы» 

(16+) 
14.00 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Следователь Протасов» 

(16+) 
05.10 - «Моя правда. Виктор Рыбин и 

Наталья Сенчукова» (16+)

МАТЧ 
04.55 - Х/ф «Покорители волн» (12+)
07.05 - Профессиональный бокс. 

В. Шишкин против ДеАндре 
Вара. Ш. Эргашев против  
А. Рамиреса (16+)

09.05 - Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)
11.00 - Д/ф «Первые» (12+)
12.00, 20.25, 23.30, 02.50 - «Все на 

Матч!» (12+)
12.30 - Скачки. «Страдброкский 

гандикап». Прямая трансляция 
14.45 - Х/ф «Поддубный» (6+)
17.05, 20.20, 23.25, 02.45 - «Новости»
17.10 - «Все на футбол!» (12+)
18.10 - «Открытый показ» (12+)
18.50 - «Больше, чем футбол. 90-е» (12+)
19.50 - «Смешанные единоборства. Бои 

по особым правилам» (16+)
21.25 - Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» - «Бавария». Прямая 
трансляция

00.25 - Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Герта». 
Прямая трансляция

02.25 - «Забытые бомбардиры 
Бундеслиги» (12+)

03.30 - Х/ф «Двойной удар» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 - Т/с «Любовь по приказу» 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
07.10 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутёвые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
14.10 - «На дачу!» (6+)
15.25 - К 20-летию «Брата-2». «Сергей 

Бодров. «В чём сила, брат?» (12+)
16.30 - Х/ф «Брат» (16+)
18.30 - Х/ф «Брат-2» (16+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 - «Алексей Балабанов. Найти 

своих и успокоиться» (16+)
01.10 - «Мужское/Женское» (16+)
02.40 - «Модный приговор» (6+)
03.25 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
04.30, 01.30 - Х/ф «Чего хотят мужчины» 

(12+)
06.10, 03.15 - Х/ф «Судьба Марии» (12+) 
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.15 - «100янов» (12+)
12.20 - Х/ф «Куда уходят дожди» (12+)
16.10 - Х/ф «Месть как лекарство» (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 - 

«Итоги недели» (16+)
06.30, 11.00 - М/ф «Трон эльфов» (6+)
08.05, 01.05 - «Планета вкусов. Гонконг» 

(12+)
08.35, 23.05 - «EХперименты. 

Необычное стекло» (12+)
09.30, 23.40 - Т/с «Следствие любви» 

(16+)
12.40 - Д/с «Федерация 2020» (12+)
13.30, 01.35 - Т/с «Доктор Блейк» (12+)
15.25, 03.25 - «Евромакс. Окно в 

Европу» (16+)
16.30, 04.00 - Х/ф «Инструкция  

не прилагается» (12+)
18.35 - Мюзикл «Мама».  

ДК «Современник» (12+)

20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
20.25 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
20.40 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Каникулы Джой» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.35 - Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» (12+)
06.15 - Д/ф «Вячеслав Тихонов.  

До последнего мгновения» (12+)
07.00 - Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - «10 самых... Избитые звёзды» 

(16+)
09.35 - Х/ф «Сезон посадок» (12+)
11.35 - Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трёх королей» (12+)
12.30, 15.30, 01.20 - «События»
12.45 - Х/ф «Хочу в тюрьму» (6+)
14.50 - «Смех с доставкой на дом»  

(12+)
15.50 - Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» (16+)
16.35 - «Хроники московского быта» 

(12+)
17.30 - «Прощание. Михаил Кононов» 

(16+)
18.15 - Т/с «Женщина в зеркале» (12+)
22.05 - Т/с «Огненный ангел» (12+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.45 - Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» (12+)
02.30 - «Обложка. Чтоб я так жил!»  

(16+)
02.55 - Х/ф «Когда позовёт смерть» 

(12+)
04.25 - Х/ф «Беглецы» (16+)

НТВ
00.50 - Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
07.15 - «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+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 - «Однажды...» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 - «Звёзды сошлись» (16+)

00.00 - «Основано на реальных 
событиях» (16+)

02.45 - Х/ф «Афоня» (0+)
04.10 - «Их нравы» (0+)
04.45 - Т/с «Тихая охота» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Лето Господне». День Святой 

Троицы
08.00, 03.40 - Мультфильмы
08.35 - Х/ф «Руслан и Людмила» 
10.55 - «Обыкновенный концерт»
11.25 - Х/ф «Белый снег России» 
12.50 - «Письма из провинции». 

Республика Карелия
13.20, 02.15 - «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк
14.05 - Д/с «Другие Романовы»
14.30 - Государственный академический 

ансамбль народного танца 
им. И. Моисеева. Избранное

15.10 - Д/с «Забытое ремесло». 
«Коробейник»

15.25 - «Дом учёных». Аскольд Иванчик
15.55 - Х/ф «Ресторан господина 

Септима» 
17.25, 02.55 - «Искатели»: «Тайна 

«странствующих» рыцарей»
18.10 - «Те, с которыми я...» Татьяна 

Друбич»
19.10 - «Романтика романса». Иван 

Ожогин
20.05 - Х/ф «Приваловские миллионы» 
22.45 - Д/с «Архивные тайны»
23.15 - «Легендарные спектакли 

Большого». Опера «Пиковая 
дама»

ДОМАШНИЙ
05.25 - «Москвички» (16+) 
06.10 - «Звёзды говорят» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
08.10 - «Пять ужинов» (16+) 
08.25 - Х/ф «Сангам» (16+) 
12.15 - Т/с «Нелюбовь» (16+) 
16.00 - Т/с «Великолепный век» (16+) 
00.05 - Т/с «Найти мужа в большом 

городе» (16+) 
04.00 - Т/с «Если у вас нету тёти...» 

(16+)

ТНТ
04.35, 23.00, 03.00 - «Stand up» (16+) 
06.20 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (16+) 

08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - «Комеди Клаб». Спецдайджест 

(16+) 
18.00 - Х/ф «Плейбой под прикрытием» 

(16+) 
20.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.35 - «ТНТ Music» (16+)

СТС
06.05 - Мультфильмы (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 - М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
08.00 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
08.50, 14.00 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов в городе» (16+) 
11.00 - М/ф «Пингвины из 

Мадагаскара в рождественских 
приключениях» (6+) 

11.10 - М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+) 

13.00 - «Детки-предки» (12+) 
14.55 - Х/ф «Девять ярдов» (16+) 
16.55 - Х/ф «Штурм Белого дома» (16+) 
19.30 - Х/ф «Падение ангела» (16+) 
22.00 - Х/ф «Тёмная башня» (16+) 
00.00 - «Стендап Андеграунд» (18+) 
01.05 - Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 
03.25 - Х/ф «Мошенники» (16+) 
04.55 - «Шоу выходного дня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 - Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+) 
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» 

(12+) 
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.50 - Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Николай Селивановский. 
Смертельный риск» (16+)

14.40 - Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» (12+)

18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+) 
22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Влюблён по собственному 

желанию» (0+)
01.25 - Х/ф «Особо важное задание» 

(6+)
03.40 - Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
05.05 - Д/ф «Муза и генерал. Секретный 

роман Эйтингона» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Дед Мазаев и Зайцевы» 

(16+) 
09.20, 02.20 - Т/с «Игра с огнём» (16+) 
13.05 - Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
00.30, 05.25 - Х/ф «Чёрный город» (16+)

МАТЧ 
05.30 - Гандбол. ЧМ. Женщины. Матч за 

3-е место. Россия - Норвегия (0+)
07.10 - «Реальный спорт». Гандбол (12+)
08.05 - «Боевая профессия» (16+)
08.25 - Профессиональный бокс.  

М. Пакьяо против К. Турмана. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе. 
С. Липинец против Дж. Инсона 
(16+)

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00, 18.20, 23.30, 03.20 - «Все на 

Матч!» (12+)
11.30 - Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2018/2019. Финал. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия) 
(0+)

14.10 - «Финал. Live» (12+)
14.30 - Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок» 

(12+)
15.30 - Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» - «Падерборн» (0+)
17.30, 19.20, 23.25, 03.15 - «Новости»
17.35 - «Открытый показ» (12+)
19.25 - Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вердер» - «Вольфсбург». 
Прямая трансляция

21.25 - Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Шальке». Прямая 
трансляция

23.55 - Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» - «Кельн». Прямая 
трансляция

01.55 - «После футбола»
02.55 - «Самый умный» (12+)
04.00 - Х/ф «Путь дракона» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ

СУББОТА, 6 ИЮНЯ
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Рынок труда

ЖДЁМ ВАШИХ ПИСЕМ И ЗВОНКОВ: 665830, Г.АНГАРСК, КВ-Л 76, ДОМ 1, ПОМ. 74 n )67-50-80 n E-MAIL: ANGVEDOM@MAIL.ANGARSK-ADM.RU

Сложная эпидемиологи-
ческая ситуация негативно 
сказалась на рынке труда. О 
том, как градообразующие 
предприятия помогают муни-
ципалитетам решать проблему 
роста безработицы, обсудили 
вчера мэр ангарского округа 
Сергей ПЕТРОВ и генераль-
ный директор АНХК Констан-
тин ЗЕЛЕНСКИЙ.

- Уверен, что вы знакомы с 
новым указом губернатора о 
том, что на территории Иркут-
ской области труд сезонных 
рабочих, работающих вахто-
вым методом, необходимо за-
менить местным персоналом. 
Как вы оцениваете вклад ва-
шего предприятия в решение 
проблемы занятости? - уточ-
нил Сергей Петров.

- Мы всегда делали ставку 
на местные трудовые резервы, 
касается это нефтехимической 
промышленности, либо иных 
отраслей. АНХК ежегодно 
трудоустраивает около тысячи 
специалистов от разнорабо-
чих до руководителей среднего 
звена. Например, в 2018 году 
принято 1084 человека, в 2019 
году - 1113. У нас приветству-
ется омоложение кадров, по-
этому мы плотно работаем со 
студентами профильных ву-
зов и техникумов, приглаша-
ем их на производственные и 
дипломные практики. В этом 
году мы планируем набрать 
порядка 300 молодых специ-
алистов. Для тех, у кого нет 
профильного образования, 
предлагаем пройти курсы в 
нашем межотраслевом центре. 

Что важно, средняя заработная 
плата на наших предприятиях 
выше средней по региону, - по-
яснил Константин Зеленский.

Напомним, наше издание 
уже сообщало о том, что до-
чернее предприятие нефтехи-
мической компании «Ангарск-
нефтехимремстрой» недавно 
также объявило о массовом на-
боре специалистов. Основные 

профессии, востребованные в 
АНХРС: электрогазосварщик, 
слесарь по ремонту технологи-
ческих установок, монтажник 
технологического оборудова-
ния и связанных с ним кон-
струкций, изолировщик на 
термоизоляции, плотник-бе-
тонщик, водитель автомобиля, 
водитель автомобильного кра-
на.

« А н г а р с к н е ф т е х и м р е м -
строй» сегодня является глав-
ным подрядчиком по строи-
тельно-монтажным работам 
нефтехимических и нефтепе-
рерабатывающих предприятий 
по всей стране. Специалисты 
АНХРС работают в Сызрани, 
Ачинске, Комсомольске-на- 
Амуре, Уфе. В соответствии с 
планом развития на 2020-2024 

годы предприятием заплани-
ровано освоение новых видов 
деятельности и расширение 
географии. При этом юриди-
ческим адресом акционерного 
общества является Ангарск, а 
значит, налоговые поступле-
ния придут в наш, ангарский, 
бюджет.

- Согласно программе мо-
дернизации на промышленной 
площадке АО «АНХК» ведётся 
строительство новых устано-
вок. Для их комплектации в 
период с 2021 по 2024 год бу-
дет создано ещё порядка 500 
дополнительных рабочих мест, 
- добавил руководитель АНХК.

- Уверен, что политика ва-
шего предприятия по при-
влечению трудовых ресурсов, 
наконец, разрушит стереотип, 
что Ангарск - город, в котором 
трудно найти работу, - резюми-
ровал мэр.

Елена ДМИТРИЕВА 
Фото автора

В рамках мер поддержки, 
предоставляемых бизнесу в 
условиях введения режима по-
вышенной готовности, пред-
усмотрено софинансирование 
зарплаты сотрудникам компа-
ний со стороны государства.

Правительство предусмотре-
ло безвозмездную финансовую 
помощь на заработную пла-
ту в мае и июне, - сообщили 
в Управлении по экономике 
и финансам администрации 
Ангарского городского округа. 
Чтобы получить субсидию, не-
обходимо подать заявление в 
налоговый орган.

В инспекции Федеральной 
налоговой службы России по 
г. Ангарску рассказали следую-
щее. Основная цель предостав-
ления субсидий из федерально-
го бюджета, предусмотренных 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
24.04.2020 № 576, в условиях 
ухудшения ситуации из-за рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, - это частичная ком-
пенсация затрат, в том числе на 
сохранение занятости и оплаты 
труда работников в апреле-мае 
2020 года.

Получить субсидии смогут 
организации и индивидуаль-
ные предприниматели, ве-
дущие деятельность в отрас-
лях, наиболее пострадавших 
в результате распространения 
коронавирусной инфекции, 
включённые в Единый реестр 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Основные условия получе-
ния субсидии таковы:

- организация не находится в 
процессе ликвидации;

- не введена процедура бан-
кротства;

- не принято решение о 
предстоящем исключении из 
ЕГРЮЛ;

- отсутствует недоимка по 
налогам и страховым взносам, 
в совокупности превышающая 
3 тыс. рублей, на 01.03.2020;

- количество работников 
должно составлять не менее 
90% от численности марта 2020 
года.

Размер субсидии на одного 
работника составляет 12 130 
руб. Следовательно, предпри-
нимателю полагается: 12 130 
руб., умноженные на число ра-
ботников в марте, и ещё 12 130 
руб. на себя. ИП, не имеющие 
работников, получат также  
12 130 руб.

Следует учитывать, что раз-

мер субсидии не увеличивается 
на районные коэффициенты и 
процентные надбавки за рабо-
ту в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местно-
стей.

Для оформления субсидии 
необходимо направить Заяв-
ление по форме согласно при-
ложению №2 к Постановле-
нию (КНД 1150102) в период с 
01.05.2020 до 01.07.2020 в нало-
говый орган по месту нахожде-
ния (месту жительства) заинте-
ресованного лица.

Из реквизитов обязательно 
указать: ИНН, КПП (для ЮЛ), 
ФИО (для ИП), номер счёта 
(реквизиты банка), код меся-
ца, за который запрашивается 

субсидия (04 - апрель, 05 - май, 
0405 - апрель-май).

Направить заявления можно 
по телекоммуникационным 
каналам связи, через Личный 
кабинет ЮЛ или ИП, почтой. 
Период, за который можно за-
явить субсидию: за апрель - в 
мае, за май - в июне.

Обращаем внимание: предо-
ставление субсидии осущест-
вляется на основании сведений 
о застрахованных лицах (фор-
ма СЗВ-М), поданных в органы 
ПФР за апрель и май 2020 года 
(для ускорения рассмотрения 
заявления рекомендуем до-
срочно представить отчётность 
в органы ПФР). Информация 
о ходе рассмотрения заявления 

доступна на сайте ФНС России 
www.nalog.ru, в разделе «Все 
сервисы»/«COVID-19».

Федеральное казначейство 
осуществляет перевод средств 
только на расчётный счёт за-
явителя. При искажении на-
логоплательщиком данных 
отчётности индивидуального 
(персонифицированного) учё-
та, субсидия подлежит возвра-
ту в бюджет.

Отказ в выдаче субсидии 
может последовать в случае 
подачи недостоверных рекви-
зитов. При этом организации 
и предприниматели вправе 
предоставить уточнённое за-
явление.

Марина ЗИМИНА

БЕЗ РАБОТЫ НЕ ОСТАНЕМСЯ
АНХК при наборе специалистов делает ставку на местные кадры

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Как получить государственные 
выплаты на зарплаты

На заседании правительственной комиссии 
по повышению устойчивости развития россий-
ской экономики одобрен список сфер деятель-
ности, наиболее пострадавших от распростра-
нения коронавирусной инфекции:

• авиаперевозки, аэропортовая деятельность, 
автоперевозки;

• культура, организация досуга и развлечений;
• физкультурно-оздоровительная деятельность 

и спорт;
• деятельность туристических агентств и про-

чих организаций, предоставляющих услуги в 
сфере туризма;

• гостиничный бизнес;

• общественное питание;
• деятельность организаций дополнительно-

го образования, негосударственных образова-
тельных учреждений;

• деятельность по организации конференций 
и выставок;

• деятельность по предоставлению бытовых 
услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, 
услуги парикмахерских и салонов красоты).

Организации и индивидуальные предпри-
ниматели, занятые в этих сферах по основно-
му виду экономической деятельности, получат 
первоочередную адресную поддержку.

КСТАТИ

АО «АНХК» ведётся строительство новых установок. Для их комплектации в период с 2021 по 2024 год будет 
создано ещё порядка 500 дополнительных рабочих мест

По вопросам трудоустрой-
ства обращаться:

- в АО «АНХРС» по тел: 
57-87-90, 57-85-83, 57-62-
65, 8-924-638-01-96. Ре-
зюме направлять по адресу: 
Anhrsof01@anhk.rosneft.ru

- в АО «АНХК» по тел: 57-
87-37, 57-62-85, 57-68-84, 
57-62-86.

СПРАВКА
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В минувшие выходные жите-
ли микрорайона Китой увиде-
ли в новом цвете свою старую 
стелу, ещё в прошлом столе-
тии установленную на въезде 
в посёлок. Не сказать, что со-
оружение было заброшенным 
и ни разу не ремонтировалось 
- несколько лет назад активи-
сты покрасили буквы, но за не-
сколько сезонов краска потре-
скалась. Неважно выглядело и 
основание, на котором крепи-
лось название уже не посёлка, 
а микрорайона. Представите-
ли местного Совета ветеранов 
обратились к своему депутату 
за помощью.

Михаилу ДРЕСВЯНСКОМУ 
удалось привлечь спонсорскую 
помощь и организовать работу 
по приведению достопримеча-
тельности в должный вид. Три 
дня ушло у бригады специа-

листов под руководством не-
равнодушного жителя Китоя и 
помощника депутата Дмитрия 
ДРУГОВА на то, чтобы снять 
несколько слоёв старой краски 
с букв и фундамента, демон-

тировать потерявшие актуаль-
ность элементы и нанести но-
вое яркое покрытие.

- Акцент был сделан не толь-
ко на красоту, но и на качество. 
Конечно, можно было бы про-

сто освежить цвет - нанести 
краску прямо на старое покры-
тие, но смысла в этом я не вижу: 
через несколько месяцев стела 
бы вновь стала точно такой же, 
как была - бледной и неухо-

женной. Поэтому мы вместе с 
жителями приняли решение 
- снимать все слои полностью 
и красить заново, - рассказал 
Михаил Дресвянский.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Волонтёры благотворитель-
ного фонда «Право на жизнь» 
бьют тревогу. Владельцы до-
машних животных начали 
массово выбрасывать родив-
шихся за весну щенков и ко-
тят. Коробки с ещё слепыми 
подкидышами зоозащитники 
находят у своих дверей. Слу-
чайные прохожие сообщают о 
жалобно мяукающих детёны-
шах вблизи магазинов и кон-
тейнерных площадок. Самые 
бессовестные хозяева вывозят 
животных на погибель в лес.

Волонтёры не обещали 
изменить мир
Не сказать, что текущее по-

ложение дел стало каким-то 
откровением. Печальная исто-
рия человеческой глупости по-
вторяется из года в год. Пугают 
масштабы. Волонтёры отме-
чают: этой весной животных 
выбрасывают больше, чем в 
предыдущие годы. Лето ещё не 
началось, но при такой тенден-
ции уже сейчас страшно пред-
ставить, что же будет осенью, 
когда новая волна брошенных 
собак наводнит опустевшие 
садоводства. По статистике 
именно из СНТ и отдалённых 
территорий поступает пода-
вляющее большинство трево-
жных сигналов о новых соба-
чьих стаях.

А начинается всё вполне 
невинно. Верный Шарик в 
будке или Мурзик на веранде 
появляются, чтобы скрасить 
огородную жизнь дачника. К 
сожалению, по многолетним 
наблюдениям волонтёров, да-
леко не каждый домовладелец 
способен нести ответствен-
ность за приручённое живот-
ное. С завершением дачного 
сезона люди оставляют живот-
ных на свободный выгул. Как 
правило, четвероногие не сте-
рилизованы, а потому быстро 
начинают устраивать собачьи 
свадьбы и давать потомство. 

В бесплодных поисках еды го-
лодные псы направляются в 
город, пополняя численность 
бродячих стай. В итоге залож-
никами этой ситуации, создан-
ной нерадивыми дачниками, 
оказываются жители много-
тысячного Ангарска. Последу-
ющий отлов животных специ-
алистами по муниципальным 
контрактам и пристройство 
беспризорных бедолаг в до-
брые руки волонтёрами - это 
борьба с симптомами, на кото-
рую тратится много времени и 
сил. Борьба, которая, скорее, 
напоминает сизифов труд.

Увы, но труд этот зачастую не 
ценят. Телефоны волонтёров 
ежедневно обрывают жители 
города. Просьбы забрать оче-

редную коробку с детёнышами 
то и дело переходят в натураль-
ные требования. Многие поче-
му-то искренне считают: если 
о фонде говорят на страницах 
муниципальной газеты, то ор-
ганизация финансируется из 
бюджета Ангарска, а значит, 
волонтёры обязаны забирать 
животных с ангарских улиц.

Истина выглядит иначе. 
Фонд «Право на жизнь» - это 
несколько хрупких женщин, 
у которых нет ни средств, ни 
тем более полномочий, чтобы 
гоняться по городу за стаями 
дворняг по сигналам жителей. 
Передержку содержат исклю-
чительно из своего кармана 
и за счёт немногочисленных 
пожертвований. Никто не обе-

щал изменить мир и искоре-
нить масштабную проблему. 
В силах волонтёров - прокон-
сультировать и по мере воз-
можностей посодействовать 
тем, кто обратился к ним за по-
мощью. Борьба с причинами 
проблемы всецело зависит от 
сознательности самих владель-
цев животных.

За опытом к ангарчанам 
обращаются со всей 
страны
Все старания общественни-

ков и администрации едва ли 
смогут существенно изменить 
ситуацию, пока дачники не 
возьмут на вооружение про-
стое правило стерилизовать 
своих питомцев. Волонтёры 
фонда давно пытаются убедить 
владельцев собак и кошек в не-
обходимости проведения этой 
процедуры.

Чтобы максимально упро-
стить задачу садоводам и жи-
телям внегородских террито-
рий, «Право на жизнь» уже 
многие годы организует работу 
передвижного ветеринарного 
комплекса по льготной стери-

лизации «Айболит». Благода-
ря «Айболиту» хозяева смогут 
простерилизовать домашних 
животных по льготной цене 
(со скидкой 50% от стоимо-
сти), не покидая территории 
своего района или садоводства. 
Это экономит кучу времени 
и средств на бензин или заказ 
машины. Хозяин животного 
оплачивает только стоимость 
наркоза. Мобильная операци-
онная оснащена всем необхо-
димым оборудованием. Опе-
рационная дезинфицируется 
по всем нормам ветеринарии. 
«Айболит» приезжает в СНТ 
только по коллективной заяв-
ке, чтобы провести операцию 
сразу нескольким питомцам.

Удивительно, но до сих пор у 
проекта передвижного ветери-
нарного комплекса, который 
реализуют ангарские волонтё-
ры, существует лишь три-че-
тыре аналога по всей стране. За 
опытом к руководителю фонда 
Наталье БЕСПАЛОВОЙ обра-
щаются зоозащитники из дру-
гих городов России.

- Льготная стерилизация - 
это единственный безопасный 
и гуманный способ решения 
проблемы бездомных живот-
ных, - говорит Наталья Алек-
сеевна. - При стерилизации 
всех сук на территории и во-
круг садоводства, популяция 
животных остаётся стабильной 
и контролируемой. Позаботив-
шись об этом один раз, можно 
решить проблему с собачьими 
свадьбами и бесконечным при-
стройством щенков на 15 лет.

Чтобы сейчас воспользовать-
ся шансом простерилизовать 
животных по льготной цене, 
нужно поторопиться. С сере-
дины июля волонтёры «Право 
на жизнь» будут всецело заня-
ты переездом приюта на новое 
место. На это время «Айболит» 
временно приостановит рабо-
ту.

Анна КАЛИНЧУК

ОДИН РАЗ ПОЗАБОТИЛСЯ - 15 ЛЕТ ЖИВЁШЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ
Зоозащитники проводят стерилизацию животных на удалённых территориях

Ветеринарный комплекс «Айболит» 
выезжает на территорию удалённого 
района или садоводства  
по предварительной записи, которая 
ведётся по телефону 8-952-612 82-86

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Стела в Китое заиграла новыми красками
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

общество

Около пяти миллионов руб-
лей разными способами выма-
нили у ангарчан мошенники. 
С начала 2020 года жителей 
округа обманывали 140 раз. И 
это только те случаи, когда по-
терпевшие обратились в поли-
цию. Возможно, есть и те, кто 
по собственной доверчивости 
отдал злоумышленникам честно 
заработанные, но по каким-то 
причинам оставил это в тайне.

- Способов обмана граждан 
мошенники придумали массу. 
Звонят и представляются со-
трудниками банка, обещают 
компенсацию за купленное 
несколько месяцев назад ле-
карство. Умельцы научились 
подделывать сайты компаний 
и финансовых организаций. 
Цель у этих действий одна - 
выманить личные средства 
граждан, - объясняет замести-

тель председателя Обществен-
ного совета при УМВД по 
Ангарскому округа Ангелина 
ПОПОВА.

Общественный совет решил 
подключиться к профилакти-
ческой работе полиции и вы-
пустил тематическую листовку, 
в которой чётко и ясно изложе-
ны основные способы защиты 
от мошенников. Члены обще-
ственного совета выражают 
надежду, что знание способов 
совершения мошенничества, 
умение их применить на прак-
тике поможет снизить коли-
чество преступлений и сде-
лать так, чтобы не мошенники 
были вооружены до зубов зна-
ниями и умениями по обману 
ангарчан, а жители были бы на 
шаг впереди и могли сразу вы-
числять злоумышленников.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

P.S.: 
Чтобы листовку уви-

дело как можно большее 
количество ангарчан, вы 
можете навести каме-
ру своего смартфона на 
куар-код и поделиться 
информацией со своими 
близкими через соци-
альные сети и мессен-
джеры.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Минус пять миллионов 
рублей

Как поступить налогопла-
тельщику, если он не согласен 
с результатами проверки на-
логовой инспекции? Можно 
подать письменную жалобу на 
решения и действия инспек-
ции в региональное Управле-
ние налоговой службы, указав 
все необходимые реквизиты в 
соответствии со ст. 139.2 На-
логового кодекса РФ, изло-
жив основания и требования. 
К жалобе следует приложить 
документы, подтверждающие 
доводы, и их перечень.

В 2019 году 47 налогопла-
тельщиков Ангарского город-
ского округа так и сделали - 
обратились с претензиями на 
решения местной налоговой 
инспекции в вышестоящий на-
логовый орган. На начало теку-
щего года было рассмотрено 33 
жалобы, 29 из них оставлены 
без удовлетворения, остальные 
удовлетворены полностью и 
частично. За первый квартал 
2020 года в УФНС России по 

Иркутской области обрати-
лось 12 налогоплательщиков 
- их жалобы уже рассмотре-
ны, удовлетворена полностью 
только одна.

Жалобу можно подать лично, 
направить заказным письмом, 
по телекоммуникационным 
каналам связи или через «Лич-
ный кабинет налогоплательщи-
ка» на сайте ФНС России www.
nalog.ru. Обращение, адресо-
ванное в региональное Управ-
ление налоговой службы, пода-
ётся через инспекцию, решение 
которой оспаривается. Если 
налогоплательщик нарушит 
порядок подачи жалобы, то её 
оставят без рассмотрения.

В случае, когда решение ре-
гионального Управления на-
логовой службы не устраивает 
налогоплательщика, он может 
обжаловать решение в ФНС 
России или в арбитражном 
суде.

При этом в рамках досудеб-
ного урегулирования нало-

говых споров налогоплатель-
щику дано право участия в 
обсуждении материалов про-
верки до вынесения решения. 
Анализ показывает, что наи-
более часто поводом для спора 
являются разногласия в отно-
шении применения материаль-
но-правовых норм, представ-
ление налогоплательщиками 
документов, подтверждающих 
своевременное и надлежащее 
исполнение предусмотренных 
законом обязанностей после 
окончания проверки, уточне-
ний в налоговую отчётность и 
заявлений о наличии смягчаю-
щих обстоятельств. При этом, 
как свидетельствует практика, 
инспекции объективно рас-
сматривают претензии нало-
гоплательщиков. Так, ИФНС 
России по г. Ангарску удов-
летворяет от 80% до 90% воз-
ражений налогоплательщиков 
без обращения в вышестоящий 
налоговый орган или суд.

Марина ЗИМИНА

Написать письмо застави-
ла обида от непродуманных 
действий регионального опе-
ратора по вывозу мусора или 
управляющей компании. По-
страдавшей стороной в резуль-
тате их действий остались жи-
тели дома №21 в 84 квартале.

У нас был чистый, уютный 
дворик. Спасибо дворникам, 
убирают добросовестно. Но 
кому-то показалось, что недо-
статочно чисто, и у мусоропри-
ёмной площадки установили 
дополнительный контейнер 
для сбора крупногабаритного 
мусора. Хотели как лучше, а 
получилось как всегда.

Контейнер установили за 
парковочной площадкой, на 
которой постоянно находят-
ся личные автомобили. Это их 
законное место. Жильцы нача-
ли активно заполнять ёмкость 
старой мебелью, коробками, 
срезанными ветками, строи-
тельным мусором (рядом гара-
жи). Обычные контейнеры с 

бытовыми отходами вывозят ре-
гулярно, а большой контейнер 
заполнили доверху, но вывез-
ти не могут. Заедет машина во 
двор, водитель сфотографирует 
парковку с автомобилями, за-
фиксирует обстоятельства, при 
которых он не может подъехать, 
чтобы загрузить мусор, и уезжа-
ет, а хлам остаётся гнить, вонять, 
плодить мух. Так продолжает-
ся уже несколько недель. Си-
туацию можно изменить, если 
вернуть старую схему вывоза 
крупногабаритного мусора или 
переставить контейнер в другое 
место. Большой контейнер зава-
лен доверху, крупногабаритные 
отходы начинают сваливать ря-
дом, и в итоге мусороприёмная 
площадка увеличилась втрое.

Надеюсь, это письмо станет 
заявкой на исправление ошиб-
ки. Руководители региональ-
ного оператора и управляющей 
компании, верните жителям 
дома наш уютный двор!

Ольга, жительница дома №21

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если не согласен с результатами 
налоговой проверки...

ПИСЬМО В НОМЕР

Хотели как лучше...
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реклама

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Заключите договор до 1 июня 2020 года
и получите подарок** **Подробности акции в офисе

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 9,9 % ГОДОВЫХ*

8-908-779-77-11

КАРТОШКА

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

перевозки

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

Если употребление спиртного приносит 
в вашу жизнь серьёзные проблемы, 

возможно, этот звонок
ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.

Содружество «АНОНИМНЫЕ 
АЛКОГОЛИКИ»

По телефону 8-914-883-95-66
с вами поговорит алкоголик,

который не пьёт

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

недвижимость

АКЦИЯ!
Частное объявление всего 100 руб

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

«Центр дезинфекции» избавит от клопов и тараканов
Договор. Гарантия. 

Адрес: 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 523-953, 8-904-139-32-55

Мастер на дом.
Услуги плотника, сантехника, электрика и др.

Тел. 8-908-650-85-85

ПГС, песок, щебень, гравий, мучка, шлак, земля, 
перегной, навоз, куряк, торф, чернозём

КамАЗ, микрогрузовик - от 1 до 25 тонн
Тел. 8-950-097-61-59

разное

56-60-86

Печи - камины кирпичные.
Эконом. Выбор по фото

Тел. 8-983-401-45-87, 8-950-072-59-57
Звонить после 17.00Продам конский навоз 

Тел. 8-902-568-42-34

В конноспортивный клуб «Аллюр» тебуется конюх
Тел. 8-902-568-42-34

работа

Куплю гараж, дачу, спросить Елену.
Тел. 8-952-637-27-52

Куплю гараж в пределах 160 тыс. руб.
Тел. 8-902-544-20-78

Ремонт, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55

Продам дачу на Байкале недорого:
7 соток, земля приватизирована, домик 25 кв. м,
2 комнаты, баня, клубника, малина, вишня и т.д.

Тел. 8-914-890-77-80

Общественные работы 
в период пандемии

В условиях ограничительных мероприятий в Ир-
кутской области Центр занятости населения города 
Ангарска совместно с работодателями организовал 
проведение оплачиваемых общественных работ для без-
работных граждан, получающих минимальное пособие 
по безработице, с выплатой повышенной материальной 
поддержки в размере 14556,00 рублей. Средний период 
участия в общественных работах составляет 2 месяца.

Силами безработных граждан работодатели смогут 
благоустроить в городе улицы, на которых хочется 
жить. Их также можно привлечь для подготовки слу-
жебных и производственных площадей к функцио-
нированию после завершения режима самоизоляции. 

Сколько платить участнику общественных работ, 
работодатель решает сам. При этом период, пока че-
ловек находится на общественной работе, засчитыва-
ется в страховой стаж.

Бывает и так, что после общественных работ со-
трудники остаются в компании на постоянной ос-
нове. Для многих сфер общественные работы стали 
удобным механизмом, позволяющим работодателю и 
соискателю лучше узнать друг друга.

Придя на общественные работы, человек имеет воз-
можность осмотреться, решить для себя, подходит ли 
ему такой вид деятельности. Точно так же присматри-
вается к сотруднику и работодатель.

Если для одних общественные работы - это первый 
шаг к постоянному трудоустройству, то для других - 
возможность найти стабильную подработку.

За информацией обращаться по телефону:
8 (3955) 614-313

Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00

Английский язык для детей с 5 лет
и школьников (1-7 класс).

Для тех, кто не успел в течение года - летние 
группы (июнь - сентябрь).

Тел. 8-924-549-64-05

Требуется помощник по хозяйству
в пригороде Иркутска
Тел. 8-904-120-93-89

Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии

Тел. 8-950-127-00-99

Продам:
3-комн. в 85 кв-ле, 1-й эт. - 1850 тыс. руб.
3-комн. в 76 кв-ле, 1-й эт. - 2750 тыс. руб.

комнату в 189 кв-ле, 1-й эт. - 1330 тыс. руб.
Тел. 8-950-127-00-99

Обои, плитка, потолки, линолеум
Тел. 8-904-154-56-33

внимание

Реклама
в газете «Ангарские ведомости»

67-17-34
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В Ангарске 
задержаны 

подозреваемые 
в сбыте 

наркотиков
В ходе совместной опера-

ции сотрудников Управле-
ния по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД России 
по Иркутской области, отде-
ла по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России 
по Ангарскому городскому 
округу, следственной части 
СУ УМВД России по АГО, 
при силовой поддержке бой-
цов спецназа «Гром» УНК ГУ 
МВД России по Иркутской 
области, в ходе реализации 
оперативных материалов за-
держаны двое мужчин в воз-
расте 26 и 27 лет, подозрева-
емых в распространении на 
территории города Ангарска 
наркотического средства - 
марихуаны.

В ходе обыска по месту 
жительства подозреваемых 
обнаружено и изъято свы-
ше 40 полимерных свертков 
с веществом растительного 
происхождения, приспособ- 
ления для курения наркоти-
ческих средств, упаковочный 
материал, деньги в сумме 167 
тысяч рублей, сотовые теле-
фоны и банковские карты, 
предположительно использо-
вавшиеся подозреваемыми в 
противоправной деятельно-
сти.

Следственными органами 
возбуждены два уголовных 
дела по признакам престу-
пления, предусмотренного 
частью 1 статьи 228 прим. 1 
Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Неза-
конное производство, сбыт 
или пересылка наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ или их аналогов». 
Изъятая растительная масса 
передана для исследования в 
Экспертно-криминалистиче-
ский центр ГУ МВД России 
по Иркутской области. Рас-
следование продолжается.

Пресс-служба Управления 
МВД России по Ангарскому 

городскому округу

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Продолжение темы
Едва отойдя от случившего-

ся, пострадавшая семья была 
удивлена, что так много нерав-
нодушных земляков протянуло 
им руку помощи. Уже в день 
происшествия распространён-
ные по соцсетям и мессендже-
рам объявления сделали своё 
дело - телефоны погорельцев 
разрывались от звонков.

Напомним, что рано утром 
11 мая в 177 квартале случилось 
несчастье. Из-за неисправно-
сти в электропроводке возник 
пожар в одной из квартир. 
Здесь проживает семья воспи-
тательницы детского сада №36 
Анны НОВИКОВОЙ. Пожар 
начался в комнате сына Алек-
сея. К счастью, десятилетнего 
ребёнка в этот момент дома 
не было, он ушёл с ночёвкой 
к бабушке. На пожаре у самой 
Анны обгорели волосы, а у 
мужа - ноги. Трёхлетнюю доч-
ку Катю пришлось сразу же 
госпитализировать - она нады-
шалась угарным газом. К сча-
стью, сегодня с девочкой всё в 
порядке. А вот трёхкомнатная 
квартира Новиковых стала вы-
глядеть как после бомбёжки. 
При пожаре сгорели одежда, 
мебель, бытовая техника. Не 
удалось спасти даже докумен-
ты.

- Многие откликнулись на 
нашу беду. Честно говоря, я 
даже не думала, что у нас та-
кие замечательные, отзывчи-
вые люди. Незнакомые люди 
приносят нам вещи, день-
ги. Спасибо нашей заведую-
щей детским садом Наталье 
Юрьевне ТИШКИНОЙ, ко-

торая сразу взяла на себя сбор 
помощи. Вообще все детские 
сады города не остались в сто-
роне. Очень хорошо нам помог 
Совет отцов, от предприятия 
«Стройкомплекс» нам при-
везли стройматериалы для ре-
монта. Депутат Денис ЯГОД-
ЗИНСКИЙ, привезя помощь 
от местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и узнав о 
том, что нам нужна микровол-
новка, тут же поехал и купил 
её. Благодарим администра-
цию Ангарского округа - нам 
выделили муниципальную 
квартиру на время, пока мы де-
лаем ремонт в своей. Всем, кто 
помог, огромное спасибо! - го-
ворит Анна Новикова.

По словам Анны, в первые 
два-три дня после пожара из-
за переживаний она не могла 
даже заснуть, дочка почти ни-
чего не ела из-за перенесённо-
го стресса. Сейчас все члены 
семьи понемногу приходят в 
себя и начинают делать ремонт 
в сгоревшей квартире.

Лилия МАТОНИНА 
Фото автора

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
Ангарчане не остались в стороне от беды погорельцев

Депутат Думы Ангарского округа 
Денис ЯГОДЗИНСКИЙ, привезя 

помощь от местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

и узнав о том, что семье нужна 
микроволновка, тут же поехал  

и купил её

Очень помог в трудной ситуации 
Совет отцов Ангарского округа, а 

от предприятия «Стройкомплекс» 
семье привезли стройматериалы 

для ремонта сгоревшей квартиры. 
На фото - глава семьи Андрей 

принимает помощь

Ремонт в квартире займёт немало 
времени. Поэтому администрация 
Ангарского округа выделила семье 

муниципальную квартиру для 
временного проживания

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ученики одной из ангарских 
школ накануне решили отме-
тить окончание 9 класса. Де-
вочки в белых школьных фар-
туках и мальчишки с небрежно 
накинутой лентой «Выпуск-
ник» вышли на прогулку по 
парку за ДК «Современник», 
но до заветных лавочек до-
браться не успели. 

Вчерашним девятиклассни-
кам не повезло - рядом дежу-
рил патруль. Представители 
отдела по делам несовершен-
нолетних и казаки издалека 
увидели и услышали яркую 
и шумную компанию. После 
объяснений и звонков родите-
лям, патруль сопроводил вы-
пускников домой.

Большинство детей делают 
удивлённые глаза и утвержда-
ют, что об указе губернатора и 
комендантском часе слышат 
впервые. Многие забывают о 
действующем в Иркутской об-
ласти режиме и считают, что 
главное - вернуться домой к 11 
вечера. Но реальность такова: 
с середины апреля днём дети 
могут выходить на улицу толь-
ко в сопровождении взрослых, 
а после 9 часов вечера вне дома 
несовершеннолетний име-
ет право находиться только с 
законным представителем - 
родителями или опекунами. 
Вечерние прогулки в парке с 
бабушками, дедушками и стар-

шими братьями будут наруше-
нием.

- Если ребёнок не достиг 
16-летнего возраста, то ответ-
ственность за него будут нести 
родители. Если ему есть 16, то 
он сам будет привлечён. Мы 
направляем материалы в ко-
миссию по делам несовершен-
нолетних для принятия пра-
вового решения. В первый раз 
выносится предупреждение, а 
при повторном нарушении - 
штраф, - поясняет инспектор 
ПДН Галина ФОКИНА.

Перед тем, как составить 
протокол, инспекторы ПДН 
проводят беседу с нарушите-
лями и их родителями. Иногда 
даже взрослые забывают, что в 
регионе с 21.00 действует ко-

мендантский час для несовер-
шеннолетних, поэтому и отпу-
скают детей погулять - сидеть 
целыми днями дома в такую 
хорошую погоду очень тяжело.

Рейды проводятся ежеднев-
но. Без выходных и праздни-
ков. На дежурство выходят 
несколько патрулей. Их всегда 
можно увидеть в самых попу-

лярных местах отдыха молодё-
жи - в парках, скверах и на на-
бережной, но ничто не мешает 
полицейским заглянуть и во 
двор многоэтажного дома или 
в школьный двор. И так будет 
до тех пор, пока в Иркутской 
области действует режим само-
изоляции.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

РЕЙД

Последний звонок провели с патрулём
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Проба пера
На время дистанционно-

го обучения и самоизоляции 
многие студенты вернулись из 
дальних городов домой. Ведь 
какая разница, откуда выхо-
дить по интернету на связь с 
преподавателем? А дома рядом 
мама, любимый кот и свеже-
испечённые булочки. Сегодня 
я расскажу несколько исто-
рий, как проходит обучение у 
меня, моих друзей и бывших 
одноклассников.

Казань, КФУ
Я решила поехать учиться в 

Казань. Большой город - боль-
шие возможности. Поступи-
ла в Казанский федеральный 
университет на направление 
«Реклама и связи с обществен-
ностью».

Мне выделили место в обще-
житии «Деревня Универсиады». 
Деревня Универсиады - один 
из объектов XXVII Всемирной 
летней Универсиады в Казани, 
на территории которой сейчас 
проживает более 10 тысяч сту-
дентов. Для того, чтобы остаться 
жить в этом общежитии на сле-
дующий год, необходимо уча-
ствовать в мероприятиях и по-
лучать баллы. Если набираешь 
мало баллов, то тебя заселяют в 
другое общежитие, а иногда и на 
него может не хватить.

В связи с нынешней обста-
новкой, я решила на время при-
ехать обратно в Ангарск. Верну-
лась до начала карантина, но на 
улицу почти не выходила.

Обучение у нас проходит он-
лайн в «Teams». На мой взгляд, 
удобная платформа. Пары про-
водят по расписанию. Един-
ственное, что не очень удобно 
- это разница во времени (в Ка-
зани московское время). Дли-
тельность пар осталась прежней. 
На лекциях мы слушаем матери-
алы, которые приготовили для 
нас преподаватели. Семинары, 
как обычно, проводятся в ре-
жиме обсуждения: для этого не-
обходимы лишь наушники, ка-
мера необязательна. Нам также 
отправляют домашние задания, 
указывая сроки выполнения. 
Свои ответы мы прикрепляем к 
самому заданию.

Зачёты и экзамены будем 
сдавать онлайн. Точного пред-
ставления пока нет, известно 
одно - мы должны будем вклю-
чать свои камеры и микрофо-

ны во время ответа. Есть воз-
можность получить «автомат» 
по некоторым дисциплинам, 
но для этого необходимо очень 
постараться. С физической 
культурой проще: нужно было 
сдать несколько нормативов, 
заполнить дневник самокон-
троля и отправить.

Пока неизвестно, когда мы 
сможем вернуться в Казань, 
чтобы забрать свои вещи из 
общежития. Я, например, не 
брала с собой много вещей, так 
как думала, что скоро вернусь.

В нашем общежитии каждо-
му студенту выдаётся сухпа-
ёк (рис, сгущённое молоко, 
мука, чай, килька в томатном 
соусе, говядина тушёная, ваф-
ли, сахар, масло растительное, 
сухари, конфеты, макароны, 
горох). Так как я уехала, я его, 
естественно, не получаю. 

Иркутск, ИГУ
Моя лучшая подруга захо-

тела остаться в области. Она 
поступила в Иркутский госу-
дарственный университет на 
направление «Гуманитарно- 
эстетическое отделение. Изо-
бразительное искусство - до-
полнительное образование».

Общежитие ангарчанам не 
дают, поэтому, чтобы не ездить 
каждый день из Ангарска, моя 
подруга решила снимать квар-

тиру в Иркутске. Так оказалось 
намного проще.

Во время карантина она 
осталась в Иркутске. Дистан-
ционное обучение проходит 
так: им отправляют домашние 
задания, которые они должны 
выполнить к определённому 
сроку, проводится конферен-
ция в «Zoom» по английскому 
языку, где они выполняют за-
дания, общаются с препода-
вателем. Есть и свои нюансы: 
так как моя подруга учится на 
художественном отделении, их 
работы - в основном рисунки 
- оценивают по фотографиям. 
Снимают на телефон, поэтому 
фотографии могут размыться, 
не передать всю палитру кра-
сок и тонкости рисунка или 
просто быть плохого качества.

Как будут проходить зачёты 
и экзамены, пока точно не из-
вестно. Скорее всего, скажут 
ближе к началу сессии. Но не-
которые преподаватели будут 
выставлять оценки по резуль-
татам итоговых тестов.

Москва, ВШО
Моя одноклассница поехала 

покорять столицу. Она посту-
пила в Высшую Школу Остан-
кино (дополнительные курсы), 
на направление «Режиссёр ви-
деомонтажа».

Там много специальностей, 

каждые длятся разное коли-
чество времени. В дисципли-
ны входит то, что пригодится 
в будущей профессии. Мож-
но выбрать для себя, в какое 
время удобнее учиться (есть 
утренние, дневные и вечерние 
группы). Также проводятся 
мастер-классы с известными 
людьми, закрытые кастинги и 
выездные практикумы на теле-
каналы для всех обучающихся.

Общежития нет, поэтому ей 
пришлось снимать комнату в 
Москве. На время карантина 
она тоже вернулась домой.

Дистанционное обучение 
вызвало у неё некоторые труд-
ности. Многие занятия про-
ходят в привычном режиме, 
только в «Zoom». Но есть такие 
дисциплины, которые в силу 
своей специфики не могут 
полностью проходить онлайн. 
Например, многое связано с 
техникой и программами, ко-
торых дома нет, поэтому не 
получается обучаться в полной 
мере. Во время карантина для 
всех желающих в свободном 
доступе имеются записи заня-

тий у некоторых преподавате-
лей и мастер-классы.

Экзамены проходят по окон-
чанию дисциплины, что-то - 
письменно, а что-то - в форме 
практического задания. На 
данный момент было решено 
ждать, пока всё закончится, 
чтобы сдать всё очно.

Санкт-Петербург, 
Некрасовский 
Педколледж №1
Ещё одна моя одноклассни-

ца поступила в педагогический 
колледж на специальность «Пе-
дагог адаптивной физической 
культуры».

Её поселили в общежитие 
МСГ (Межвузовский студен-
ческий городок Санкт-Пе-
тербурга). Туда она попала по 
знакомству с другими студен-
тами, так как у её колледжа 
общежитие не предусмотрено. 
В студенческом городке есть 
бассейн, тренажёрный зал, 
баскетбольный зал, больница. 
Проходит очень много меро-
приятий, которые позволяют 
найти новых знакомых. На 
время самоизоляции каждому 
выдали маски и запретили по-
сторонним входить на терри-
торию, были закрыты все заве-
дения студенческого городка.

В колледже обучение проходи-
ло отлично, особенно интерес-
ной была практика. Но дистан-
ционное обучение всё изменило. 
Количество домашних заданий 
не увеличилось, всё в пределах 
нормы. Некоторые пары прохо-
дят онлайн, в «Zoom».

Во время сессии придётся 
сдать 4 экзамена и 8 зачётов, 
причём 3 экзамена объедине-
ны в один. Этот экзамен будет 
длиться часов 8-9, так как есть 
трудности со сдачей онлайн - 
ведь неудобно сидеть весь день у 
телефона и ждать своей очереди.

Виолетта МОТОВИЛОВА, 
студентка КФУ

С юбилеем!
Президиум общественной организа-

ции ветеранов войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных органов 
сердечно поздравляет с юбилеями вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла и ветеранов труда. 
Желаем здоровья, благополучия, удачи!

С 95-летием
МУРАСАНОВУ Марию Степановну
ПЕРМИНОВУ Надежду Фёдоровну
ПЕЧУРКИНУ Елизавету Алексеевну
УВАРОВУ Лукерью Ксенофонтовну
УТКИНУ Екатерину Степановну
ЧУБАРОВУ Нину Фоминичну

С 90-летием
АБРАМОВУ Ирину Ивановну
ЗЕЛЕНКОВА Валериана Антоновича
КАДЫРОВУ Васиго Залолиеевну
КОРНАКОВА 
Анатолия Константиновича

КОРОТАЕВУ Зою Николаевну
МОРОЗОВУ Любовь Ивановну
СИТДИКОВУ Миннигаян Сабировну
УСОВУ Александру Иосифовну
ЧЕПАК Тамару Григорьевну

С 85-летием
АТАВИНА Вильяма Вениаминовича
БЛУМБЕРГ Валентину Никитовну
БЛУМБЕРГ Калева Эрнестовича
ВОРОТНИКОВА 
Анатолия Поликарповича
ГОЛУБИНОВУ Нину Семёновну
ГОРБОЛЫСОВУ Нину Николаевну
ДЕРГУНОВУ Людмилу Ивановну
КАЛМЫКОВУ Марию Васильевну
КОЖЕВНИКОВУ Нину Ивановну
НАУМОВУ Галину Иосифовну
СЕМЁНОВУ Любовь Сергеевну

С 80-летием
АНДРИЕНКО Валентину Петровну
БАРАНОВУ Аллу Николаевну
БОРИСОВА Владилена Михайловича

ВАХРУШЕВА Георгия Павловича
ВОЛКОВУ Марию Дмитриевну
ГУБАРЕВИЧ Татьяну Михайловну
ДОНКОВЦЕВУ Галину Васильевну
ДОРОШЕВУ Валентину Петровну
ИВАНОВУ Ксению Васильевну
КАНИСКИНУ 
Александру Константиновну
КАШИНУ Альбину Алексеевну
КОНОНЕНКО Веру Даниловну
КОСТЮЧЕНКО Антонину Ивановну
ЛАВРОВУ Нину Ивановну
ЛОПАТИНУ Анастасию Степановну
ЛУШКОВУ Раису Васильевну
МАКАРОВУ Галину Александровну
МИНЬКОВУ Валентину Андреевну
МУХАМЕТОВУ Файрузю Хамачевну
ПАНОВА Валерия Васильевича
ПОПОВУ Анастасию Александровну
ПРОКУДИНУ Таисью Фёдоровну
ПРОСЕКИНУ Альбину Семёновну
САПОЖНИКОВУ Тамару Гавриловну
СКРИПИНУ Галину Сергеевну
СОЛОНИНУ Валентину Васильевну

СТЕПАНОВА Михаила Фёдоровича
ТАЛИКИНА Александра Павловича
ХАРИНУ Анну Терентьевну
ЦВЕТКОВУ Галину Калистратовну
ЧЕЛУШКИНУ Лидию Васильевну
ЧУГУНОВУ Тамару Дмитриевну
ШЕЛОПУГИНА 
Виктора Михайловича

Юбиляров п. Мегет
С 90-летием
ЛУКИНУ Александру Романовну
САВВАТЕЕВУ Римму Петровну

С 85-летием
РЫБИНУ Валентину Ивановну

С 80-летием
КОЖЕВНИКОВУ 
Валентину Васильевну
МЕЛЬНИКОВУ Тамару Антоновну
ПЕРЕСКОКОВУ Тамару Ивановну
ПОЛЯНСКУЮ Нину Алексеевну

КАК УЧАТСЯ СТУДЕНТЫ НА ДИСТАНЦИОНКЕ
Из личного опыта

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Ангарчанка Виолетта - будущий журналист, специалист по свя-
зям с общественностью. В редакцию она пришла с традиционной 
целью - пройти производственную практику. На вопрос «О чём 
бы мне написать?» мы посоветовали - о том, что лучше всего зна-
ешь. Например, как студенты вузов учатся в период пандемии.

ОТ РЕДАКЦИИ
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Все, кто смотрит на природу нашего 
края через объектив фотокамер, могут 
принять участие в фотоконкурсе «Свет 
Байкала». Его проводит АО «АЭХК» в 
честь 75-летия атомной отрасли. Одна 
из задач конкурса - формирование у 
жителей региона бережного отноше-
ния к байкальской природе.

Определять победителей будут в пяти 
номинациях: «Стихия воды», «Цветное 
настроение», «Я здесь живу», «Таин-
ство природы», «За профессионализм» 
(снимки, сделанные на профессио-
нальном оборудовании с использо-
ванием художественных приёмов). 
Принимаются пейзажные или ланд-
шафтные фотографии формата JPEG 
или TIFF, объёмом не более 20МВ.

В каждой номинации участник может 
представить не более десяти одиноч-
ных фотографий или серию фоторабот. 
Представленные на конкурс фотогра-
фии должны быть оригинальными ав-
торскими произведениями участника. 

Лучшие фотоработы войдут в фото-
альбом «Свет Байкала», который будет 
издан на средства Ангарского электро-
лизного химического комбината. Его 
получат в подарок все участники кон-
курса. Конкурс завершит фотовыставка 
лучших работ, которая будет проходить 
во Дворце культуры «Современник» в 
октябре и ноябре 2020 года. Победите-
ли будут награждены дипломами и па-
мятными призами.

Фотоработы принимаются по элек-
тронному адресу отдела по связям с 
общественностью АО «АЭХК» с помет-
кой «Материалы для фотоконкурса»: 
aehk-press@rosatom.ru. Фотографии 
нумеруются и сопровождаются фай-
лом в формате WORD, где указывается 
автор, номинация конкурса, название 
фоторабот. Срок подачи фоторабот - 
до 30 июня. С положением о конкурсе 
можно ознакомиться на официальном 
сайте Ангарского электролизного хи-
мического комбината www.aecc.ru.

Нынешний юбилей Победы 
стал необычным праздником. 
Ветераны принимали поздрав-
ления у себя дома.

- Поначалу мы переживали, 
что в великий день останем-
ся дома, и напрасно. Всё было 
организовано торжественно и 
душевно, - рассказывает На-
талья, дочь ветерана Великой 
Отечественной войны Михаи-
ла ШЛЯХТИЧА. - Поздравить 
нашего папу, дедушку приез-
жали гости из воинской части, 
где он служил, мэр городского 
округа. Отец был растроган 
почестями. Мы понимаем, что 
ветераны заслужили нашу бла-
годарность, но они скромные 
люди, и внимание взволновало 
невероятно.

К поздравлениям представи-
телей власти и коллег присое-
динились предприниматели.

- В день юбилея Победы все 
ждали торжественное шествие, 
театрализованное представ-
ление на стадионе, салют на 
набережной. Но эпидемиоло-
гическая ситуация перечер-
кнула планы. В сложившихся 
условиях мы решили проявить 
инициативу и порадовать вете-
ранов подарками - изготовить 
для них мебель. Большинство 
предметов сделали сами, не-
профильную мебель приобре-
ли у поставщиков, - рассказы-
вает коммерческий директор 
компании «Мебелевич» Алек-
сей ПРЕСНЯКОВ.

В числе тех, кому требо-
валось обновить интерьер 
квартиры, оказались Михаил 

ШЛЯХТИЧ, Иван ЯСКЕВИЧ, 
Георгий ПЫХАЛОВ.

Представители компании 
заранее выезжали на дом к 
защитникам Отечества, что-
бы выяснить, какие предметы 
мебели необходимы, и сделать 

замеры, а к 9 Мая привезли и 
установили подарки.

- Мы заказали тумбочки под 
телевизор, под обувь и стулья, 
- рассказывает Наталья. - С по-
дарками нам угодили. Стулья 
лёгкие, удобные. От администра-
ции - пароварка, именно то, что 
нужно - у папы паровая диета. 

Перед нашим приездом Ми-
хаил Яковлевич читал статью 
по рассекреченным архивным 
документам про генерала Вла-
сова, о том, как была сдана 
2-ая ударная армия.

- Я ведь тоже в тех местах 

воевал, на Волховском фронте 
под Ленинградом, - рассказал 
ветеран. - Мы 15 дней выходи-
ли из окружения, пробирались 
по болотам до станции Синя-
вино. О том, чтобы сдаться, 
даже не помышляли, верили: 
враг будет разбит, победа будет 
за нами.

Ангарские ветераны не толь-
ко одолели врага - после войны 
они построили новый город. 
Это в их честь у входа в парк 
Строителей установлен памят-
ник от благодарных потомков.

В числе победителей-перво-
строителей - супруги ЯСКЕ-
ВИЧ: ветеран войны Иван Пар-
фёнович и ветеран трудового 
фронта Вера Михайловна. Ра-
душные хозяева показали нам 
обновки для квартиры: обеден-
ную группу, комод и шкаф для 
обуви. Цвет новых предметов 
подобран к имеющейся мебели.

- Мне 96 год пошёл, а пожить 
ещё хочется, - говорит Вера 
Михайловна. - Жить хочется 
в любое время, даже в самое 
трудное. В молодые годы нам 
выпало страдание, зато сейчас 
сытно и спокойно.

Иван Парфёнович, рядовой 
пехоты, воевал под Сталингра-
дом, форсировал Днестр, осво-
бождал Польшу. После войны 
женился, супруги прожили 
вместе 69 лет. В январе следую-

щего года - благодатная свадь-
ба. Вырастили пятерых детей, 
гордятся ими и своими вну-
ками, правнуками. По тому, с 
какой любовью рассказывали 
о своей семье, понимаешь: в их 
доме живёт счастье.

Для ветерана Георгия Пыха-
лова в компании «Мебелевич» 
изготовили мебель для кухни. 
В годы войны, чтобы попасть 
на фронт, паренёк со станции 
Кокуй в Читинской области 
прибавил себе несколько лет. 
Воевал в разведке. До Герма-
нии не дошёл, был ранен и 
отправлен домой на лечение. 
В Ангарск приехал в 1953 году, 
трудился на ТЭЦ-10. Было вре-
мя, когда он уехал в Куйбышев, 
но потом всё же вернулся в Ан-
гарск, город, ставший для него 
родным.

Начальник отдела по связям 
с общественностью Татьяна 
ШЕРСТНЁВА поблагодарила 
компанию «Мебелевич» за по-
дарки и внимание к ветеранам.

- Приятно видеть, что люди 
счастливы, что мебель добавила 
комфорта в их жизнь, - отметил 
Алексей Пресняков. - Инициа-
тиву мы планируем продолжить 
в следующем году, и, надеюсь, 
к нам присоединятся другие 
предприниматели.

Марина ЗИМИНА 
Фото автора

На перекрёстке улиц Горького и Во-
рошилова скоро откроется ангарская 
«Академия большого тенниса» - первая 
в Иркутской области подобная школа 
круглогодичного цикла тренировок.

Комплекс будет многофункциональ-
ным, с трансформируемым простран-
ством, с уклоном в большой теннис. 
Здесь можно будет заниматься боль-
шим теннисом, волейболом, футболом 
и другими популярными видами спор-
та. Будут оборудованы скалодром, зоны 
отдыха с кафе и просторными разде-
валками, залы для единоборств и груп-
повых программ, современный трена-
жёрный зал, а также шахматная школа. 
Предусмотрена детская комната, чтобы 
посетители комплекса могли оставить 
на время занятий малышей.

Проект здания предполагает два этажа и 
цоколь в административно-бытовом кры-
ле, а также большой общий зал с высотой 
потолка до 10 метров. Общая площадь 
пространства для спорта - более 4000 кв.м. 
Также планируется оборудовать откры-
тые летние площадки. Наличие кругло-
годичных кортов с сертифицированным 

покрытием позволит проводить турниры 
и чемпионаты Ангарска и Иркутской об-
ласти, турниры РТА и РТТ.

Как рассказали в отделе по страте-
гическому развитию территории адми-
нистрации нашего округа, земельный 
участок под спортивный комплекс 
муниципалитет предоставил в аренду. 
Строительство ведётся без участия фи-
нансирования из бюджета, на средства 
инвестора - ангарчанина и большого 
любителя спорта. Стоимость проекта 
- более 100 миллионов рублей. В этом 
году должно завершиться возведение 
здания, а в следующем - внутренняя 
отделка, благоустройство прилегающей 
территории и устройство парковки. 
Проектом предусмотрен открытый ди-
зайн прилегающего к комплексу про-
странства, без лишних заборов. Само 
здание будет современным, интерес-
ным с дизайнерской точки зрения.

Как отметил мэр Сергей ПЕТРОВ, 
тот факт, что такие проекты у нас реа-
лизуются, говорит о доверии к террито-
рии, перспективам её развития.

Александра БЕЛКИНА

КОНКУРС ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Байкал глазами ангарчан Уникальный «СпортХолл»  
строят в Ангарске

ЖИВИТЕ ДОЛГО, ЖИВИТЕ КОМФОРТНО
Как предприниматели Ангарска поздравили ветеранов войны

В доме супругов Яскевич живёт 
счастье

Алексей Пресняков и Михаил 
Шляхтич. Приятно видеть,  

что мебель добавила комфорта  
в жизнь ветерановАнгарские ветераны 

не только одолели 
врага - после войны 
они построили 
новый город. 
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реклама
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а

РАСПРОДАЖА
женской, мужской

летней обуви
от 500 руб.

22 мр-н, 
ТД «Империал», 10 каб.

ре
кл

ам
а

кто сказал «мяу»? 

стабильной компании
тРЕБуЕтся

торговый представитель
с опытом работы от 3 лет,

наличие автомобиля 
обязательно. 

тел. 58-67-67
(пн. - пт. с 8.00 до 16.00)

реклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

18 мая в районе к/т «Роди-
на» потерялась собака породы 
чихуахуа.

Девочка 8 лет, кличка Лаки. 
Очень ищем свою семейную 
любимицу. Просим сообщить 
что-либо, о нашем питомце.

Тел. 8-950-115-24-24
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