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íà÷àëîñü ìàñøòàáíîå áëàãîóñòðîéñòâî

Óâàæàåìûå ìåäèêè!
Примите искренние поздравления с Днём медицинского ра-

ботника!
Выбрав благородную профессию медика, требующую глубоких 

знаний, исключительного трудолюбия, милосердия и полной са-
моотдачи, вы посвятили себя высокому делу служения людям. 

Ангарским медикам присущи стремление совершенствовать 
качество и доступность медицинской помощи, узнавать и вне-
дрять новые методики и технологии лечения. Ситуация с коро-
навирусом, в которой мы все оказались, ещё раз доказала это. 
Низкий поклон за ваш неустанный труд и неоценимую помощь! 

От каждого жителя Ангарского округа выражаем глубокую 
признательность всем, кто встретит профессиональный празд-
ник на «передовой». Спасибо вам!  Будьте здоровы и счастливы!  

Сергей ТРОВ  м р Ангарского городского округа
Александр ОРО С О  председател  ум   

Ангарского городского округа

Уважаемые льготники, осу-
ществляющие проезд по марш-
рутам:

№194 «Ангарск - с/в «Архи-
реевка» - Целоты»

№203 «Ангарск - с/в «Строи-
тель» - д. Китой»

№204 «Ангарск - Тюменск - 
Большая Елань»

С 1 июля льготный проезд 
на указанных маршрутах бу-
дет осуществляться только 
по электронным социальным 
проездным билетам (ЭСПБ), 
которыми вы пользуетесь для 
проезда на городских маршру-

тах общественного транспорта 
Ангарского городского округа.

Для того чтобы в июле вос-
пользоваться возможностью 
льготного проезда на марш-
рутах №194, 203, 204, вам не-
обходимо пополнить баланс 
своего ЭСПБ и активировать 
его в период с 15 июня по 14 
июля. 

После пополнения баланса 
и активации ЭСПБ с 1 июля 
вам доступны поездки на меж- 
муниципальных маршрутах 
№194, 203, 204 и всех город-
ских маршрутах общественно-

го транспорта Ангарского го-
родского округа. 

Общее количество льготных 
поездок в течение месяца - 50.

Вы можете распорядиться 
этими поездками по своему 
усмотрению. 

Обращаем особое внимание: 
с 1 июля на маршрутах №194, 
203, 204 прекращается дей-
ствие бумажных единых соци-
альных проездных билетов.

правление со иал ной 
за ит  населения 

по Ангарскому городскому 
округу

Áóìàæíûå ïðîåçäíûå îòìåíÿþòñÿ
вн м н е
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городские подробности

н рс еведомос р      новос  о р  н  н ем с е

На днях клумбы возле Дома культуры «Лесник» в Китое запол-
нили живые цветы. Растения подарила фирма «Азалия», которая 
в этом году украшает городские цветники по муниципальному 
контракту. 300 саженцев бережно погрузили в почву девочки во-
лонтёрского отряда «Неотложка» из школы №11, работники би-
блиотеки, специалисты Центра поддержки общественных ини-
циатив и активисты местного совета ветеранов.

Анна А И  Фото автора

Перед ними уже давно не 
стоит вопрос: быть или не 
быть. Накануне Всемирного 
дня донора в администрации 
чествовали ангарчан - активи-
стов донорского движения.

- Люди, которые готовы
отдавать свою кровь, - уди-
вительные. Всегда вызывает 
уважение ваша самоотдача. 
Искренняя признательность 
за вашу миссию, отношение к 
совершенно незнакомым лю-
дям, которые могут поправить 
и сохранить здоровье благода-
ря вам. Вы являетесь недости-
жимым примером для многих, 
- поблагодарил доноров мэр
Сергей ПЕТРОВ.

В Ангарском округе живёт 
1206 почётных доноров. Это 
больше, чем в любом другом 
муниципалитете Иркутской 
области. Каждый месяц на Ан-
гарскую станцию переливания 
крови приходят не менее 80 
новых доноров крови.

- Ещё в свою бытность ра-
боты в роддоме я всегда знал, 
что на нашей станции есть 
необходимые компоненты 
крови в любое время суток, 
зимой и летом, даже в новогод-
ние праздники, - подчеркнул 
председатель окружной Думы 
Александр ГОРОДСКОЙ. - 
Очень часто Ангарск выручает 
кровью и Усолье-Сибирское, 
и Иркутск, и Шелехов. Это всё 
было бы невозможно без бо-
гатых донорских традиций в 
нашем городе, без тех людей, 

которые иногда десятилетиями 
отдают частичку себя для спа-
сения жизней. 

Из-за самоизоляции и це-
лого ряда ограничений, спро-
воцированных пандемией, 
бесперебойная работа станции 
оказалась перед серьёзным ис-
пытанием. Но её сотрудники 
организовали несколько до-
норских акций, обеспечив до-
статочное пополнение запасов 
бесценного биоматериала. Так 
Ангарская станция перелива-
ния крови ещё раз подтвердила 
статус лучшей в регионе.

Почётными грамотами и бла-
годарностями отметили пяте-
рых почётных доноров России: 
Олега ДВОРНИКОВА, Инну 
ПЕТРОВУ, Владимира КАРА-

ВАЕВА, Елену СЕНКЕВИЧ и 
Александра МАЕВСКОГО. За 
свою жизнь эти скромные ге-
рои суммарно поделились 270 
литрами компонентов крови. 
Каждый из них спас сотни лю-
дей.

- Если бы мы работали толь-
ко на Ангарск, у нас были бы 
даже излишки, которые при-
шлось бы списывать, - говорит 
заведующая Ангарским фи-
лиалом №4 Областной стан-
ции переливания крови Ольга 
СМИРНОВА. - Но так как мы 
помогаем и другим городам, 
уже два года у нас нет списания 
донорской крови. Это хорошо 
и правильно!

аксим ОРБА В 
Фото автора

В Ангарске начался капи-
тальный ремонт спортивной 
площадки школы «Сибиряк» 
с благоустройством прилегаю-
щей территории. 

- Предусмотрено, что на
новом спортивном объекте, 
кроме футбольного поля с со-
временным покрытием, бу-
дут сделаны баскетбольная 
площадка, беговые дорожки, 
новое ограждение, трибуны, 
табло. Сроки выполнения ра-
бот после подписания муници-
пального контракта с подряд-
чиком - 90 дней. Он приступил 
к работам. Рассчитываем, что 
к сентябрю объект будет за-
вершён, - пояснила начальник 
Управления по физической 
культуре и спорту Ирина НЕ-
ВЕРОВА. 

Капитальному ремонту 
спортивной площадки школы 
«Сибиряк» предшествовала 
большая работа, проведён-
ная специалистами мэрии. В 
2019 году удалось включить 
Ангарский округ в рейтинг 
территорий, где фиксирует-
ся, какие спортивные объекты 

будут подлежать реновации 
или строительству. Для этого 
в региональное Министерство 
спорта администрацией Ан-
гарского округа был направлен 
соответствующий пакет доку-
ментов и представлен проект. 
Таким образом капитальный 
ремонт спортивной площадки 
школы «Сибиряк» выполня-
ется на условиях софинанси-

рования в рамках реализации 
государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
физической культуры и спорта 
на 2019-2024 годы». 

Как отметила Ирина Неверо-
ва, новый современный объект 
необходим городу для развития 
детского футбола, а также лег-
коатлетической школы.  

Александра Б И А

оро я новос

«Ñèáèðÿê» îòðåìîíòèðóþò ê ñåíòÿáðþ

о о

«Íåîòëîæêà» ðàçëèëà 
ïî Êèòîþ çåë¸íêó

всем рн  ден  донор

270 ëèòðîâ êðîâè íà ïÿòåðûõ

Îòêðûòà ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ ïî âûïëàòàì íà äåòåé îò 3 äî 7 ëåò
Она работает в ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Ангарскому району».
Вопросы по поводу назначения и выплаты данной выплаты можно задать по телефонам: 
8(3955) 53-89-66, 8(3955) 52-37-71. Звонки принимаются с 9.00 до 18.00.

вн м н е

В Ан арско  окр е жив т  поч тны  доноров  то оль е   
че  в л о  др о  ни ипалитете Ирк тской о ласти

Статистика по коронавирусу 
побила новый антирекорд. В 
понедельник утром сводка по-
казала плюс 319 заболевших 
по Иркутской области. Ангар-
ские показатели также изме-
нились - из относительно бла-
гополучной территории округ 
буквально за сутки «перекра-
сился» в вызывающий тревогу. 
Праздничный и выходные дни 
принесли 46 подтверждённых 
случаев инфекции. Большая 
часть из них - внутренние кон-
такты, то есть путь заражения 
отследить невозможно. 

Если продолжить мысль, то 
именно сейчас самое время 
ужесточить мэры безопасно-
сти. Хотя бы ради себя и своей 
семьи в общественном месте 
надевать маску и перчатки. 
Приходя домой, мыть руки и 
не забывать про дезинфекцию. 
Сейчас потенциально опас-
ным может быть любой. Вы не 
знаете, контактировал ли ваш 
сосед в транспорте или про-
давец в магазине с носителем 
вируса. Пробы были взяты у 
тех, кто пришёл в больницу с 
признаками ОРВИ, но почти у 
половины заболевших болезнь 
протекает бессимптомно, а 
значит, в медучреждение чело-
век не обратится, а продолжит 
вести обычный образ жизни с 
походами в магазин и на рабо-
ту, неосознанно распространяя 
вирус среди горожан. Выход 
один: свести к минимуму кон-
такты, общественные места 
посещать только по необходи-
мости. Закупиться масками, 
перчатками, антисептиками и 
не забывать их применять. 

Напомним, режим самоизо-
ляции в области продлён до 21 
июня. Детям по-прежнему мож-
но появляться на улице в сопро-
вождении взрослых. Масочный 
режим никто не отменял. А вот 
парад Победы из-за сложной 

обстановки с коронавирусом в 
Иркутске решено не проводить 
- слишком велик риск. 

По данным на утро вторника,
количество заболевших Covid-19 
в регионе - 4747 человек. Из них 
3392 госпитализированы, 39 
умерли от коронавируса и со-
путствующих заболеваний. 

Перейти на второй этап сня-
тия ограничений у Иркутской 
области пока не получается 
- динамика заболеваемости
не позволяет. В красной зоне
остаются Иркутск, Бодайбо и
Усть-Кут. В областном центре
с начала пандемии зарегистри-
ровано 2079 случаев коронави-
русной инфекции.

Анастасия О О О ОВА 

орон в р с

Ðèñê çäåñü íåóìåñòåí

Выдача бесплатных масок 
в Ангарском округе продлена 
до 19 июня. Многоразовые 
маски (по две в руки) выда-
ются ангарчанам старше 60 
лет в 13 пунктах выдачи с 10 
до 19 часов. Для получения 
необходим паспорт. 

Список пунктов выдачи со-
кратился на два: клубы по ме-
сту жительства «Алый парус» 
(95 квартал, дом 22) и «Чайка» 
(60 квартал, дом 21) работать 
не будут. 

Жители микрорайона 
Юго-Восточный получают 
маски по заявкам, которые 
можно оставить в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00 по телефо-
нам: 50-41-52, 54-03-14. 

с



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  №49 (1451)          17 июня 2020

ситуация

н рс е ведомос  д м в  оммен р  н  н  с р н  в со н  се я

О первом пострадавшем в
этом сезоне стало известно 
несколько недель назад - ре-
бёнок упал и получил травму 
позвоночника. Чуть больше 
недели назад печальная стати-
стика пополнилась ещё одним 
случаем. С этого же самого 
недостроя ребёнок поступил к 
медикам с переломанным пле-
чом. Два случая за первые не-
дели лета. Пока два. 

6 тажей  4  квартир 
Строение, которое никак 

не удаётся довести до логиче-
ского ввода в эксплуатацию, с 
августа 2009 года находится в 
неизменном состоянии. Жда-
ли многоэтажку из 40 квартир 
и спортивный комплекс. По 
проекту здесь должно быть 
шесть этажей. К счастью, на 
втором застройщик остано-
вился. Трудно представить, что 
было бы, дострой он четыре. 
Подростки обязательно по-
старались бы залезть на самый 
верх, а шанс отделаться лёгким 
испугом при падении с четвёр-
того этажа крайне низок. 

Первый хозяин не стал до-
страивать объект и в 2014 году 
продал недострой компании 
«Деметра Ангарск». Второй 
собственник по каким-то при-
чинам не стал развивать бурную 
деятельность. Новые этажи в 
здании так и не возвели, кры-
шей не накрыли, за хорошим 
забором не спрятали. Теперь ис-
писанное неприличными сло-
вами строение красуется в цен-

тре микрорайона, привлекая 
внимание любителей острых 
ощущений. 30 октября 2018 
года по иску прокуратуры суд 
обязал хозяина недвижимости 
сделать всё возможное, чтобы 
ограничить доступ посторон-
них лиц на объект незавершён-
ного строительства. Проще 
говоря, выставить такой забор, 
который не даст возможности 
кому бы то ни было попасть 
внутрь будущей многоэтажки. 
Застройщик на заседании суда 

не появился и меры к ограни-
чению доступа посторонних на 
объект не принял. 

Спилит  лестни у 
Казалось бы, собраться и 

спилить лестницу, ведущую на 
второй этаж, чтобы дети не ла-
зили, но не всё так просто. На 
квадратные метры в недостро-
енном доме претендуют сразу 
несколько человек - дольщики 
пока не видели своих квартир, 
но всё же являются участника-

ми строительства. Да и у стро-
ения есть хозяин, без ведома 
которого вести демонтажные 
работы не представляется воз-
можным. Что уж говорить о 
сносе всего проблемного объ-
екта! Единственный вариант 
- убедить руководство «Деме-
тры Ангарск» всё же выставить
высокий забор, чтобы попасть
на стройку было невозможно,
а в идеале - ещё и демонтиро-
вать лестницу, чтобы те, кто
преодолеет препятствие в виде

серьёзного ограждения, не 
смогли забраться выше перво-
го этажа и не ломали бы позво-
ночники и плечи. 

- Администрации Ангарского
городского округа стало извест-
но, что несовершеннолетние 
граждане получали травмы на 
объекте незавершённого стро-
ительства. В правительство Ир-
кутской области, в адрес службы 
стройнадзора и фонда обману-
тых дольщиков были направле-
ны соответствующие письма с 
просьбой взять данный объект 
на особый контроль, - объяс-
няет начальник комитета по 
правовой и кадровой политике 
Наталия КОМИСАРОВА. 

В дело вмешались и судеб-
ные приставы. Правда, мето-
ды у службы несколько жёст-
че, чем письма и обращения: 
возбудили исполнительное 
производство и предупредили 
застройщика о перспективе 
возбуждения уголовного дела 
по причине неисполнения ре-
шения суда. Но и после этого 
пока тишина. Если в положен-
ный законом срок директор 
компании «Деметра Ангарск» 
не решит вопрос, у него есть 
все шансы ближайшие два года 
провести за решёткой. 

Недострой в 32 микрорайоне 
не единственный проблемный 
в Ангарске. Разбираться с соб-
ственниками в судах приходит-
ся по четырём объектам неза-
вершённого строительства.

атал я СИ БИР ВА  
Фото автора 

ПОКА ВТОРОЙ 
Ðåá¸íîê òðàâìèðîâàëñÿ, óïàâ ñ íåäîñòðîÿ â 32 ìèêðîðàéîíå 

Теперь исписанное неприличны и слова и строение крас етс  в ентре икрорайона  привлека  вни ание 
л ителей остры  о ений

22 èþíÿ - Äåíü 
ïàìÿòè è ñêîðáè

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны! Ува-
жаемые жители Ангарского 
городского округа!

Великая Отечественная вой-
на началась ровно 79 лет назад. 
Эта дата поделила историю не 
только нашей страны, но и 
всего мира на «до» и «после». 

Для нашей Родины 22 
июня стало днём испытания 
на прочность национально-
го духа. Уже в самые первые 
часы войны наш народ при-
нял решение: стоять за Оте-
чество насмерть, не отдавать 
врагу. Этот важный выбор и 
предопределил исход Вели-
кой войны. Победа досталась 
нам ценой изломанных судеб 
целого поколения, которое 
в тяжелейших сражениях на
фронтах и в тылу отстояло
право на жизнь и свободу
родной земли и своих семей.

Память о том времени - не-
утихающая рана в сердцах 
россиян: тех, кто не просто 
выжил, но выстоял и побе-
дил; тех, чьи предки сполна 
познали горя, прошли все тя-
готы страшной войны или не 
вернулись с полей сражений. 

Сегодня мы вновь повто-
ряем: никто не забыт. Покло-
нимся великим тем годам и 
вспомним всех поимённо…

Сергей ТРОВ  м р 
Ангарского городского округа

Александр ОРО С О  
председател  ум  

Ангарского городского округа

Хорошая новость! Ангар-
ский округ станет самосто-
ятельно контролировать ход 
капитального ремонта много-
квартирных домов. Фонд кап-
ремонта Иркутской области 
наконец-то передаёт муници-
палитету функции техниче-
ского заказчика.

Сколько копий было сломано 
на этом пути! Администрация 
Ангарского округа не раз пы-
талась взять на себя функции 
технического заказчика, а это 
значит - выбирать подрядную 
организацию и совместно с жи-
телями контролировать ход и ка-
чество работ. И администрация, 
и депутаты окружной Думы, и 
Общественная палата Ангар-
ского округа направляли свои 
рекомендации по изменению 
в самом подходе к проведению
капремонтов многоквартирных
домов и в Фонд капремонта, и в
Законодательное Собрание Ир-
кутской области.

И это вполне логично - на 
месте виднее проблематика 
жилищного фонда, да и отсле-
живать работу подрядчиков 
проще и удобнее. Всем ясно, 
что качество ремонтов от этого 
только выиграет. Однако при 
прошлом губернаторе Сергее 
ЛЕВЧЕНКО решить этот во-
прос никак не удавалось.

Чем это обернулось для ан-
гарчан, все хорошо помнят. 
Неизвестно откуда взявшиеся 

подрядные организации, сры-
вы сроков, низкое качество ре-
монтов... Одна только лифтовая 
эпопея с фирмой «Звезда» чего 
стоит! Или другая история - в 
прошлом году на ангарских до-
мах к запланированным ремон-
там системы электроснабжения 
подрядчики Фонда капремон-
та Иркутской области так и не 
приступили. Как объясняли 
тогда специалисты Фонда, это 
произошло, потому что не была 
выполнена проектно-сметная 
документация на ремонт си-
стем электроснабжения - под-
рядная организация, выпол-
няющая проект, не справилась 
со своей работой. При этом 
местная власть никак не могла 
повлиять на процесс. Перед ад-
министрацией никто не соби-
рался отчитываться. Между тем 
пострадавшие от капремонтов 

жители округа за защитой обра-
щались в первую очередь имен-
но к окружной администрации.

Ситуация сдвинулась с мёрт-
вой точки этой весной, когда 
в совместном совещании при-
няли участие руководители
Ангарского округа, представи-
тели областного правительства
и Фонда капитального ремонта
Иркутской области. Тогда уда-
лось достигнуть определённых
договорённостей. В этом году
муниципалитет будет контро-
лировать работы на 34 домах
Ангарского округа. Специ-
алистам предстоит выбрать
подрядную организацию, на-
ладить взаимодействие с жи-
телями, а также обеспечить
строгий контроль качества и
соблюдения сроков.

- На следующий год мы
планируем полностью взять 

на себя функции техниче-
ского заказчика, с Фондом 
капремонта есть такая дого-
ворённость. Пока существуют 
определённые юридические и 
технические сложности, од-
нако до конца года мы плани-
руем отрегулировать процесс, 
- разъясняет заместитель мэра
Ангарского городского округа
Андрей САФРОНОВ.

Кстати, на днях глава регио-
на Игорь КОБЗЕВ обсудил ход 
капитального ремонта с новым 
руководителем Фонда Вади-
мом ЛЫСОВЫМ. На встрече 
прозвучала информация, что с 
2018 года специалисты Фонда 
накопили незавершённых ра-
бот в 1355 домах региона.

Только вдумайтесь в эти циф-
ры: ежемесячно ангарчане пе-
речисляют в Фонд капремонта 
около 33 млн рублей! Всего с 
1 сентября 2014 года Ангар-
ский округ перечислил более 
миллиарда рублей. В 2017 году 
капитальный ремонт провели 
в 41 доме. В 2018-м были за-
явлены работы в 153 домах, но
они не завершены до сих пор. В
2019 году региональный Фонд
капитального ремонта обещал
отремонтировать в Ангарске
87 многоквартирных домов, но
ситуация повторилась - недо-
делок с прошлогоднего ремон-
та накопилась масса, жалоб на
качество - ещё больше.

илия АТО И А

Àíãàðñê âîçüì¸ò íà ñåáÿ êîíòðîëü  
íàä âûïîëíåíèåì êàïðåìîíòà äîìîâ

д
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На прошлой неделе СМИ 
Иркутской области сотряс-
ла новость - комиссия по ре-
гламенту, депутатской этике, 
информационной политике и 
связям с общественностью За-
конодательного Собрания Ир-
кутской области приняла ре-
шение о назначении проверки 
в отношении своего депутата.

И не кого-то, а целого сына
экс-губернатора, руководителя 
фракции КПРФ в областном 
парламенте Андрея ЛЕВЧЕН-
КО. Поводом для подобного 
громкого решения послужило 
представление прокуратуры 
Иркутской области. В свою 
очередь прокуратуру к действи-
ям подтолкнули обращения де-
путата Думы Ангарского округа 
Александра Куранова, который 
провёл собственное расследо-
вание и, так сказать, вывел Ан-
дрея Левченко на чистую воду. 
А подозревают областного де-
путата ни много ни мало, а в на-
рушении антикоррупционного 
законодательства.

« а л» 
задекларироват
746 446 рублей 54 копейки - с 

таким финансовым результатом 
закончил минувший год Ан-
дрей Левченко. Однако получа-
ется, что эти цифры далеки от 
реального состояния дел. Как 
выяснил Александр Куранов, 
парламентарий «забыл» заде-
кларировать три банковских 
счёта в банках СКБ и «Солидар-
ность», эти структуры связыва-
ют с федеральным руководством 
КПРФ, а также имущественные 
обязательства на 57 млн рублей. 
Затем Александр Евдокимович 
направил обращения в област-
ную прокуратуру с просьбой 
проверить полноту представ-
ленных сведений имуществен-
ного характера у А. Левченко. 
В своих обращениях депутат 
ангарской Думы указал на до-
пущенные нарушения антикор-
рупционного законодательства 
и просил принять к нарушителю 
соответствующие меры.

- Все доводы, приведённые
мной в обращениях, подтвер-
дились, в связи с чем прокура-
тура Иркутской области внесла 
представление в Законодатель-
ное Собрание, в частности в 
комиссию по регламенту и 
этике, которая, рассмотрев 
представление 9 июня, назна-
чила проверку, - комментирует 
депутат окружной Думы, пред-
седатель ОД по противодей-
ствию коррупции в Иркутской 
области Александр Куранов.

Незадекларированные бан-
ковские счета отнюдь не един-
ственный «скелет в шкафу» 
парламентария. Напомним, 
согласно действующему зако-
нодательству в обязанности де-
путата входит обнародование 
данных обо всех имеющихся 
финансовых обязательствах. 
Так вот, в 2017 году Иркутский 
областной суд постановил 
взыскать с руководства ЗАО 
«Стальконструкция», в том 

числе с гендиректора предпри-
ятия Андрея Левченко, 57 млн 
рублей в пользу коммерческих 
структур Татьяны КАЗАКО-
ВОЙ. Тремя годами ранее одно 
из её предприятий заключило 
контракт со «Стальконструк-
цией» на изготовление и мон-
таж каркаса нового торгового 
центра. В итоге были дважды 
сорваны сроки работ. Что в об-
щем напоминает прошлогод-
нюю эпопею с заменой лиф-
тов в ангарских многоэтажках. 
Сейчас руководитель аффили-
рованной с семьёй Левченко 
компании «Звезда» находится 
под следствием.

- Проверка комиссии Заксо-
брания должна быть проведе-
на не позднее 60 дней с начала 
внесения данного представле-
ния. Поэтому, я думаю, в са-
мое ближайшее время уже бу-
дут результаты. Я надеюсь, что 
проверку проведут объектив-
но, беспристрастно и сделают 
соответствующие выводы, - 
отмечает Александр Куранов.

Итогом такой проверки, 
уверен Александр Куранов, с 
большой долей вероятности 
может стать лишение Андрея 
Левченко депутатского ман-
дата. Ведь предоставление 
неполных сведений об обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера у депутата - нарушение 
Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции».

Одной рукой писали 
кляуз  другой - 
воровали
Между тем к истории с Андре-

ем Левченко очень верно подхо-
дит поговорка «За что боролись, 
на то и напоролись». Жители 
Иркутской области, в частно-
сти ангарчане, не забыли, как 
в прошлом году отец депутата 
Заксобрания губернатор Сергей 
ЛЕВЧЕНКО использовал поиск 
ошибок в декларациях как метод 
политической борьбы с неугод-
ными мэрами и депутатами ре-
гиона. Например, в декларации 
Александра Куранова област-
ных чиновников заинтересовала 
надувная лодка - не использует 
ли её ангарский парламентарий 
в коммерческих целях.

- Я бы хотел напомнить, что
администрация Левченко ис-
кала нарушения в декларациях 
неугодных депутатов и «дока-
пывалась» в буквальном смыс-
ле до копеек. Например, у меня 

антикоррупционная комиссия 
выясняла, не использует ли де-
путат Куранов в коммерческих 
целях надувную лодку. Пыта-
лись сфабриковать уголовное 
дело, абсолютно политически 
мотивированное. Это была их 
месть за депутатское рассле-
дование в отношении фирмы 
«Звезда», аффилированной с 
ближайшим окружением се-
мьи губернатора, - подчёрки-
вает Александр Куранов.

А ещё Ангарск прекрасно пом-
нит, как Сергей Левченко пытал-
ся удалить с поста мэра Ангар-
ского округа Сергея ПЕТРОВА. 
Ещё тогда, весной прошлого 
года, депутаты Думы Ангарско-
го округа выразили мнение, что 
борьбу с коррупцией Сергею 
Левченко нужно начать с себя и 
своего окружения. Как говорит-
ся, как в воду глядели.

Тогда же, в апреле 2019 года, 
депутат Александр Куранов 
прямо озвучил, что губернатору 

Иркутской области нужно «са-
мому удалиться в отставку. Ведь 
компания «Звезда», учредите-
лем которой является началь-
ник юридического отдела ЗАО 
«Стальконструкция» (семейно-
го предприятия губернатора) 
Андрей ЯДРЫШНИКОВ, не 
имея ни квалифицированных 
кадров, ни технической базы, 
выиграла государственный 
контракт почти на полмилли-
арда рублей и парализовала 
работу половины лифтов в Ан-
гарске. При этом никаких схем 
коррупции ни антикоррупци-
онная комиссия, ни депутаты 
Заксобрания от КПРФ, ни сам 
губернатор в этом почему-то не 
усматривали. А группа депута-
тов «Ангарск», которая состоит 
из членов фракции КПРФ, бло-
кировала депутатское расследо-
вание в отношении компании 
«Звезда» в Законодательном 
Собрании области.

инизм и двойн е 
стандарт
Что значит слово членов 

КПРФ, мы уже знаем. Примеров 
тому масса. Так, Александр Кура-
нов вспоминает, как в 2014 году 
члены КПРФ проводили в Ан-
гарске митинги с предложением 
не платить взносы за капремонт, 
а в 2018 году приближённые к 
семье губернатора Левченко из 
этих взносов платили деньги аф-
филированной «Звезде».

Сегодня мы увидели ещё и то, 
что, «проверяя» на ошибки чу-
жие декларации, в декларациях 
членов политического семей-
ства Левченко нарушений - на 
десятки миллионов рублей. Сын 
экс-губернатора не раз стано-
вился участником громких скан-
далов. Однако покровительство 
Левченко-старшего позволяло 
ему уходить от ответственности. 
Чем закончится очередной кор-
рупционный скандал с участием 
сына бывшего губернатора, ста-
нет известно в ближайшее время.

- Я считаю, что депутаты, ко-
торые пишут законы, должны 
и сами эти законы соблюдать, 
- подчёркивает Александр Ку-
ранов.

одготовила илия АТО И А

АНДРЕЯ ЛЕВЧЕНКО ВЫГОНЯТ ИЗ ДЕПУТАТОВ?
Äåïóòàò Àëåêñàíäð ÊÓÐÀÍÎÂ èíèöèèðîâàë ïðîêóðîðñêóþ ïðîâåðêó ñûíà áûâøåãî ãóáåðíàòîðà

Александр АН В  «  счита  что деп таты которые пи т законы 
должны и са и ти законы со л дать»

Что значит слово членов П  ы же знае   при ер  в  
од  члены П  проводили в Ан арске итин и с предложение  не 

платить взносы за капре онт а в  од  при лиж нные к се ье кс
ернатора из ти  взносов платили день и а илированной « везде»

ын кс ернатора не раз 
становилс  частнико  

ро ки  скандалов  днако 
покровительство Левченко

стар е о позвол ло е  одить 
от ответственности

Ещё весной прошлого года депутаты 
Думы Ангарского округа выразили 
мнение, что борьбу с коррупцией Сергею 
Левченко нужно начать с себя и своего 
окружения. Как говорится, как в воду 
глядели.

Проверка Андре  Л ВЧ Н  ко иссией аксо рани  должна ыть проведена 
не позднее  дней с начала внесени  прок рорско о представлени   

Че  закончитс  корр п ионный скандал  станет известно  
в лижай ее вре
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Напомним, прямая линия 
с Сергеем ПЕТРОВЫМ со-
стоялась в редакции нашей 
газеты 28 мая. По её итогам 
руководитель округа распоря-
дился в экстренном порядке 
отработать все сигналы жите-
лей, специалистам профиль-
ных управлений и комитетов 
- подготовить расширенные
ответы. Какие-то вопросы уже
решены, по другим работа про-
должается.

В рамка  дорожного 
ремонта
К примеру, жители 120 квар-

тала попросили сделать пар-
ковочный карман около ме-
дицинского центра на улице 
Восточной. Дело в том, что из-
за отсутствия парковки люди, 
приезжающие в этот центр, 
ставят свои машины впритык 
к жилым домам. Мэр Сергей 
Петров поручил специалистам 
администрации и Центра под-
держки общественных иници-
атив отработать поступившее 
предложение.

Как сообщили специалисты 
Управления по ЖКХ, вопрос 
можно решить в рамках до-
рожного ремонта, который 
уже стартовал на улице Вос-
точной. Возможность устрой-
ства парковочного кармана 
проработают с подрядной ор-
ганизацией, которая сегодня 
проводит ремонт дороги, и со-
гласуют с ГИБДД. При нали-
чии технической возможности 
просьбу жителей выполнят в 
срок не позднее 30 сентября 
этого года.

Напомним, сегодня на пяти 
городских магистралях уже 
ведутся активные работы в 
рамках проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги». Всего запланировано 
отремонтировать 15 участков с 
устройством тротуаров и осве-
щения.

аплевали  
и на гу ернатора   
и на опасност  
заражения 
Всего во время прямой линии 

с мэром в редакцию нашей га-
зеты дозвонились более 30 че-
ловек, ангарчане также смогли 
задать вопросы на нашей стра-
нице в Инстаграм. По этим об-
ращениям специалисты адми-
нистрации также ведут работу. 
К примеру, ангарчанка под
ником @petrovaelena100656 по-
интересовалась, когда закроют
пивбар в 6 микрорайоне. По её
словам, шум из бара и громкая
музыка из машин, разбросан-
ные по всей детской площад-
ке бутылки и стаканы мешают
жить всей округе.

По обращению жительни-
цы 6 микрорайона в указан-
ный бар с проверкой выехали 
специалисты отдела потреби-
тельского рынка Управления 
по общественной безопасно-

сти администрации Ангарско-
го округа. И во время этой про-
верки, действительно, были 
выявлены нарушения. 

Как сообщила начальник от-
дела Наталья ТЮМЕНЦЕВА, 
несмотря на указ губернатора 
Иркутской области от 18 марта 

2020 года №59-уг, по которому 
в целях обеспечения санитар-
но-эпидемиологического бла-
гополучия населения в связи с
распространением новой ко-
ронавирусной инфекции огра-
ничена деятельность предпри-
ятий общественного питания,
работа бара «Пивасий» в 6 ми-
крорайоне шла в прежнем ре-
жиме. То есть, получается, вла-
дельцы бара просто наплевали
и на распоряжение губернато-
ра, и на опасность заражения
своих сотрудников и клиентов?

- На момент осмотра посе-
тители употребляли спиртные 
напитки непосредственно в 
помещении бара, - отмечает 
Наталья Михайловна.

По её словам, для принятия 
мер информация о выявлен-
ном нарушении была направ-
лена в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области. Также 
для принятия мер в части на-
рушения общественного по-
рядка направлено обращение в 
УМВД России по Ангарскому 
городскому округу.

Что ж, будем надеяться, «Пи-
васий» понесёт заслуженное 
наказание в виде штрафов. Со 
своей стороны наша газета бу-
дет тоже держать этот вопрос 
под контролем. В ближайшее 
время мы проведём журна-
листский рейд по подобным 
питейным заведениям и в кар-
тинках покажем лицо ангар-
ских «наливаек». Кстати, по-
сле проверки бара «Пивасий» 
его владельцы перекрыли зону 
зала специальной лентой и 
уверяют, что сегодня в поме-
щении бара никто не выпивает.

оездки по городу для 
жителей ементного - 

есплатно
Несколько обращений, по-

ступивших на прямую линию 
с мэром, затронули вопрос 
движения общественного 
транспорта в отдалённые ми-
крорайоны Ангарска. В част-

ности, ангарчанка Ирина Ин-
нокентьевна попросила мэра 
Сергея Петрова продлить ав-
тобусный маршрут №1. По её 
словам, маршрут не охватывает 
весь Ангарск и, для того чтобы 
добраться в нужное место, на 
работу или учёбу, жителям ми-
крорайона Цементный прихо-
дится делать несколько пере-
садок, а это значит - ежедневно 
тратить существенную сумму.

Буквально на днях вопрос 
был решён. Теперь жителям 
микрорайонов Цементный 
и Строитель больше не при-
дётся платить за пересадку 
на городских маршрутах. По 
просьбе администрации округа 
Ангарский союз перевозчиков 
запускает пилотный проект 
пересадочных карт. Он фи-
нансируется за счёт собствен-
ных средств транспортных 
предприятий, без нагрузки на 
местный бюджет. Такая систе-
ма пока единственная в Иркут-
ской области. 

Как она будет работать? Пас-
сажир будет оплачивать только 
проезд от своего микрорайона 
до центра города и обратно. На 
внутригородских маршрутах 
плата не будет взиматься в те-
чение 15 часов.

- Пассажир едет в город по
транспортной карте с пере-
садочным тарифом, в момент 
проезда до города у него сни-
мается стоимость проезда - 25 
рублей. После того как он про-
ехал на маршруте, у него вклю-
чается пересадочный тариф и в 
течение дня по городу на дру-
гих маршрутах пассажир со-
вершает бесплатные поездки. 
Когда он возвращается из го-
рода домой, у него точно так же 
снимется 25 рублей, - поясняет 
директор ООО «Социальная 
система» Артём БОНДАРЕВ.

Воспользоваться этой услу-
гой можно, оформив специ-
альную пересадочную карту. 
Для оформления необходимы: 
паспорт с пропиской в Цемент-
ном или Строителе и СНИЛС. 
Для детей - свидетельство о ро-
ждении, СНИЛС и присутствие 
родителя с паспортом. Офор-
мить карту можно на городской 
автостанции либо в депо в 205 
квартале. Кроме того, как сооб-
щают инициаторы проекта, на 
втором этапе аналогичная услу-
га станет доступна для жителей 
микрорайона Юго-Восточный 
и станции Суховская.

Кстати, сегодня в Цемент-
ном проживают почти 6 тысяч 
человек. В Ангарском округе 
это одна из наиболее удалён-
ных территорий.

…В последующих номерах 
газеты мы продолжим публи-
ковать ответы на вопросы жи-
телей, обратившихся на пря-
мую линию с мэром.

одготовила  
илия АТО И А 

Фото автора

ител  е ентно о и троител  оль е не прид тс  платить за пересадк  Пассажир дет оплачивать 
только проезд от свое о икрорайона до ентра орода и о ратно  На вн три ородски  ар р та  плата  

не дет взи атьс  в течение  часов

ПО СИГНАЛАМ АНГАРЧАН
Ñïåöèàëèñòû àäìèíèñòðàöèè ïî ïîðó÷åíèþ ìýðà ðàáîòàþò 

ñ îáðàùåíèÿìè æèòåëåé, ïîçâîíèâøèõ íà ïðÿìóþ ëèíèþ

При наличии те нической воз ожности прось  жителей сделать 
парковочный кар ан около ед ентра выполн т в срок не позднее  

 сент р  то о ода

По о ра ени  которое ыло оставлено на страни е азеты «Ан арские 
ведо ости» в Инста ра  в  икрорайон вые али спе иалисты 

ад инистра ии  а также на и ж рналисты  После проверки ара 
«Пивасий» е о владель ы перекрыли зон  зала и вер т что се одн   

в по е ении ара никто не выпивает  Вопрос ра оты ара «Пивасий»  
ы также де  держать под контроле
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безопасность

АО «Ангарский электролиз-
ный химический комбинат» 
подвело итоги традиционного 
конкурса социальных проек-
тов. 

В этом году в адрес комис-
сии поступило 49 заявок от 
общественных организаций 
Ангарска, а также учрежде-
ний образования, культуры и 
спорта. По традиции они были 
распределены по четырём но-
минациям: «Будь здоров» 
(популяризация спорта и здо-
рового образа жизни), «Твори 
добро» (благотворительные 
проекты), «Ученье - свет» 
(поддержка образовательных 
проектов) и «Экология начи-
нается с себя» (экологические 
инициативы). 

Определяя победителей, 
конкурсная комиссия учиты-
вала актуальность и новизну 
проектов, соответствие заяв-
ленной номинации. В итоге 
отобрали 15 лучших.

В номинации «Будь здоров»
победителями конкурса при-
знаны пять проектов. Благо-
даря поддержке АО «АЭХК» 
Дворец культуры «Энергетик» 
сможет в этом году на террито-
рии микрорайона Цементный 
проводить спортивные фе-
стивали под открытым небом. 
Территориальные обществен-
ные самоуправления «Старый 
город» и «12а микрорайон» 
установят на своей террито-
рии спортивно-игровое обо-
рудование. ДК «Современник» 
организует общегородской 
тимбилдинг «Молодёжь Ан-
гарска за ЗОЖ». А обществен-
ная организация «Эпишура» 
проведёт турниры по лапте и 
пионерболу для детей, вынуж-
денных проводить летние ка-
никулы в городе.

Четырёх победителей опре-
делили в номинации «Тво-
ри добро». На выделенные 
комбинатом деньги Центр 

помощи детям сможет печа-
тать буклеты с информацией 
о детях-сиротах. Центральная 
библиотечная система орга-
низует кукольный театр для 
ребят с особенностями разви-
тия. Станция юных техников 
закупит компьютеры и набо-
ры для робототехники. Благо-
творительный фонд «Близко к 
сердцу» совместно со школой 
современного мюзикла «Рит-
мы» проведёт онлайн-челендж 
среди детей и молодёжи Ангар-
ска «Мы друг у друга есть».

В номинации «Ученье - свет»
лучшими стали три проекта. 
Победа в конкурсе даст воз-
можность Иркутскому реги-
ональному астрономическо-
му обществу проводить на 
территории АГО регулярные 
бесплатные вечера тротуарной 
астрономии. Ангарское отделе-
ние Всероссийского общества 
слепых приобретёт компьютер 
для обучения инвалидов по зре-
нию основам компьютерной 
грамотности. Станция юных 
техников создаст комплекс по 
изучению правил дорожного 
движения и пилотированию ра-
диоуправляемых моделей.

В номинации «Экология
начинается с себя» также ли-
дировали три проекта. Благо-
творительный фонд «Семьи 
- детям» на выделенные день-
ги приобретёт садовый инвен-
тарь, саженцы и расходные
материалы для проведения 10
экологических акций по убор-

ке территории АГО. Дворец 
культуры «Современник» про-
ведёт экологическую игру для 
старшеклассников «Моя игра 
- Атом+». Дворец творчества
детей и молодёжи в парковой
зоне оборудует экологиче-
скую тропу с разными видами
сибирских деревьев и кустар-
ников информационными
щитами и контейнерами для
раздельного сбора мусора.

Стоит отметить, значитель-
ная часть проектов, победив-
ших в конкурсе, связана с обе-
спечением летней занятости 
детей, вынужденных из-за пан-
демии коронавируса прово-
дить каникулы в городе. А это 
значит, уже в ближайшее время 
благодаря участию АЭХК досуг 
ангарских детей станет инте-
ресней и разнообразней. 

Всего на конкурс социаль-
ных проектов в этом году пред-
приятие выделило 3 млн 600 
тысяч рублей.

он рс
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Все готовятся к лету по-раз-
ному: одни накрывают плён-
кой парники, другие выбирают 
место для отпуска. Для спа-
сателей подготовиться к лету 
- это заранее сделать всё воз-
можное, чтобы во всех смыс-
лах горячая пора обошлась без
людских жертв. Насколько го-
товым вступил в летний сезон
Ангарский округ, обсудили на
комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности.

Ини иатива Ангарска  
о дополнител н  
мера  езопасности
Первоочередное внимание 

участники комиссии уделили 
самой животрепещущей теме. 
С начала этого года в охвачен-
ных огнём домах Иркутской 
области уже погиб 21 ребёнок. 
Последние два случая про- 
изошли в июне. 

4 июня в Усольском районе 
произошёл пожар на четвёр-
том этаже многоквартирного 
дома. Соседи успели вынести 
из квартиры 4-летнего малы-
ша. Уже после тушения огня 
в шкафу спасатели обнаружи-
ли страшную находку - бра-
та-двойняшку. Мама мальчи-
ков в это время была на работе. 

6 июня в селе Баргадай Зи-
минского района охватило 
пламенем частный деревян-
ный дом. Маму успели спасти 
и госпитализировать. Под за-
валами пожарные нашли пять 
тел: отца и четырёх детей.

За 2019 год на территории Ан-
гарского округа на пожарах по-
гибло два малыша. В этом году 
подобных трагедий, к счастью, 
пока удаётся миновать. Однако 
это не повод уменьшать про-
филактическую работу всех ве-
домств, особенно с учётом пе-
чальной тенденции в регионе. 
Два раза в неделю сотрудники 
МЧС, администрации, КДН, 
полиции и Центра помощи 
детям совершают совместные 
рейды по квартирам и домам, 
проверяя состояние печного 

отопления и электросчётчиков. 
Под особым контролем нахо-
дятся неблагополучные семьи 
и территории частного сектора, 
где, как показывает статистика, 
происходит большинство быто-
вых пожаров.

В целях формирования 
комплексной системы безо-
пасности в Ангарском округе 
продолжается программа по 
установке автономных пожар-
ных извещателей в домах со-
циально незащищённых слоёв 
населения. За счёт муниципа-
литета в квартирах многодет-
ных и малообеспеченных се-
мей размещаются дымовые 
извещатели с GSM-модулем. 
Впрочем, в деле предупрежде-
ния пожаров меры никогда не 
могут быть излишними. Заме-
ститель мэра Андрей САФРО-
НОВ высказал предложение о 
том, как дополнительно обезо-
пасить дома частного сектора.

- Визуально определить на-
рушения печного отопления 
нетрудно, но на глаз проана-
лизировать состояние всей 
проводки в доме практически 
невозможно, - отмечает заме-
ститель мэра. - Необходимо 
организовывать обследование 

сопротивления электроизоля-
ции в жилых домах и садовых 
товариществах минимум раз 
в три года. Это был бы серьёз-
ный практический шаг к ре-
шению проблемы постоянных 
пожаров в частном секторе по 
всей области. Законодатель-
но решение об этом должно 
быть принято на региональном 
уровне. Мы подготовим и на-
правим нашу инициативу для 
рассмотрения в соответствую-
щие инстанции.

тра  о ясня т 
до од ивее 
С середины апреля начались 

рейды и по городским водоё-
мам. Комиссия разыскивает 
безнадзорную ангарскую ре-
бятню, которую из года в год 
притягивают к воде паранор-
мальные силы.

- Опыт нашей работы пока-
зывает, что разговоры с деть-
ми, которых мы обнаруживаем 
гуляющими по берегу, практи-
чески не дают эффекта. Совре-
менные подростки не боятся 
никаких предостережений и 
угроз угодить в передрягу, - го-
ворит старший государствен-
ный инспектор по Ангарско-

му инспекторскому участку 
ГИМС Владимир АГАФОНОВ. 
- Поэтому в нынешнем году
мы активизировали работу по
привлечению законных пред-
ставителей детей к админи-
стративной ответственности
по статье 5.35 КоАП РФ за не-
надлежащее исполнение роди-
тельских обязанностей.

Получившие штраф родите-
ли объясняют своим чадам, где 
нельзя гулять, куда доходчивее. 
Это показывают и наблюдения 
участников рейдовых проверок: 
в этом году детей у водоёмов 
всё же меньше, чем раньше. Но 
расслабляться не стоит. Спаса-
тели уже дежурят на Еловском 
водохранилище. Ещё до офи-
циального открытия пруда сюда 
уже потянулись нетерпеливые 
ангарчане. Особое внимание 
уделяется проверкам традици-
онных подходов к воде на внего-
родских территориях. В первую 
очередь обследуются мелкие 
водоёмы и заброшенные карье-
ры, вода в которых прогревается 
значительно быстрее, заманивая 
здешнюю детвору.

о ему тор ян е 
пожар  нам ол е  
не ме а т
О торфяных пожарах на на-

шей территории ангарчане не 
слышали уже несколько лет. 
Между тем залежи торфа из-
под земли никуда не делись и 
время от времени начинают 
тлеть. Кардинально поменя-
лась система их тушения.

- Нами разработано два
маршрута, которые полностью 
охватывают территорию го-
родских лесов и залежей тор-
фа, - рассказывает заместитель 
начальника Управления по 
общественной безопасности 
администрации Игорь ЖМУ-
РОВ. - Ежедневно по этим 
маршрутам курсируют мобиль-

ные группы, которые патру-
лируют местность и в случае 
обнаружения огня сигнали-
зируют в ЕДДС. Без промед-
лений к месту возгорания для 
тушения выдвигается бригада 
ООО «Пожтехпрофиль». Под-
рядная организация работает 
по муниципальному контрак-
ту. С начала пожароопасного 
периода таким образом было 
обнаружено и своевременно 
потушено уже более 20 очагов 
горения торфа.

На территории Ангарска 
располагается пять основ-
ных зон, на которых разведе-
ние огня может моментально 
спровоцировать тление торфа. 
Самая большая - между ОАО 
«Тепличное» и садоводством 
«Аэлита». Если огонь вовремя 
не ликвидировать, локализо-
вать его после будет практиче-
ски невозможно. Тление торфа 
продолжит быстро распростра-
няться под землёй, выделяя 
большое количество дыма. 
Этот процесс может не пре-
кращаться даже зимой. Игорь 
Жмуров вспоминает, как по-
добный сценарий развивался 
осенью 2014 года.

- От 6 до 17а микрорайона на
протяжении полутора месяцев 
стояло густое задымление, - го-
ворит Игорь Гайратович. - Мы 
два километра тащили рукава от 
Холодного канала и продолжа-
ли тушить вплоть до глубокого 
ноября, когда рукава уже замер-
зали. Тогда даже вводили режим 
ЧС. Сейчас мы такого не допу-
скаем. Работа мобильных па-
трульных групп позволяет нам 
выявлять возгорания на малых 
площадях, в самом зачатке. Два 
последних года в ликвидации 
возгораний торфа мы обходим-
ся собственными силами, без 
привлечения сил Федеральной 
противопожарной службы.

аксим ОРБА В

ПРОФИЛАКТИКА НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ
Ãîòîâ ëè ãîðîäñêîé îêðóã ê ïðåäóïðåæäåíèþ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé?

В  од  оча и орени  тор а пожарные т или до кон а но р  
ко да р кава же за ерзали  То да даже вводили режи  Ч
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Меня папа посадил за руль, 

научил аккуратно ездить и 
уверенно чувствовать себя на 
дороге. До сих пор поражаюсь 
его терпению: он никаким об-
разом не комментировал мои 
умственные способности, ког-
да откровенно «косячила», не 
грозился выгнать из машины и 
не читал нотаций. 

Мы вместе покоряли мои 
первые перекрёстки так же так-
тично, аккуратно и спокойно, 
как дошколята узнают буквы и 
собирают их в первые слова, а 
потом в предложения, сочине-
ния и, быть может, рассказы и 
романы. Любая большая побе-
да начинается с маленького не-
уверенного движения. Вопрос 
в том, кто держит тебя за руку, 
когда делаешь первый шаг в 
неизвестное. У руководителя 
муниципального обществен-
ного совета «Родительская 
инициатива» Дмитрия ЕРШО-
ВА трое детей, поэтому у него, 
как и у моего папы, стоит по- 
учиться терпению и трепетно-
му отношению к первому шагу 
и детским победам. 

Ра о ая ло адка
«Я добрый отец, хотя хочет-

ся думать, что справедливый. 
Очень люблю баловать своих 
девчонок», - как-то в интервью 
сказал руководитель муници-
пального общественного сове-
та. У Дмитрия ЕРШОВА три 
дочери. 

- Пока три, - говорит он и
загадочно улыбается. - Мои 
дети - моё счастье, мой тыл, 
моя гордость. Они у меня все 
очень разные, но бесконечно 
любимые. Кто сказал, что за-
ниматься детьми больше долж-
на мама? Неправда. Не буду 
утверждать, будто я идеальный 
отец. Нет, я, как и мои коллеги 

по «Родительской инициати-
ве», много работаю, но стара-
юсь выкроить время для семьи. 

Муниципальный совет - это 
не та организация, которая гре-
мит на всю страну, выигрывает 
гранты и проводит масштаб-
ные, яркие и шумные празд-
ники. «Родительская иници-
атива» - это рабочая лошадка, 
которая вместе с ангарским 
Управлением образования тя-
нет на себе повседневные про-
блемы. 

- Совет создан не для того,
чтобы пообсуждать проблему, 

поохать, поахать и разойтись. 
Нет. Стараемся разобраться 
и решить. Эпидемия корона-
вируса внесла коррективы и 
в нашу работу. Когда начали 
выдавать продуктовые наборы, 
появилась проблема - пред-
приниматели, которые хотели 
помочь, собирали свои пакеты. 
Естественно, содержимое зна-
чительно отличалось. Конечно 
же, возникали вопросы со сто-
роны родителей. В итоге уда-
лось договориться и собирать 
одинаковые наборы для ангар-
чан, - рассказывает Дмитрий 

Ершов. - Только с этим разо-
брались - начали появляться 
вопросы об итоговой аттеста-
ции, экзаменах и выдаче доку-
ментов об окончании школы. 
И снова вместе с Управлени-
ем образования объясняли и 
успокаивали родителей. 

Свои л ди
- Меня пригласили в совет 

как представителя гимназии 
№8. А потом, в 2018 году, вы-
брали председателем. У нас не 
принято обсуждать учителей, 
оценки наших детей. Задачи 

другие. Хочется, чтобы уче-
ников в школьных столовых 
вкусно и качественно корми-
ли. Было бы хорошо, чтобы в 
каждом образовательном уч-
реждении появилась достой-
ная спортивная площадка, 
на которой можно не только 
позаниматься на уроке физ-
культуры, но и прийти вечером 
поиграть в футбол или лапту. 
Надеемся, что соответствую-
щая федеральная программа 
появится и мы в неё попадём, 
- рассуждает руководитель му-
ниципального совета. - Пока
же живём каждодневными за-
ботами. Механизм прост: есть
вопрос - задаёшь его предста-
вителю от школы, а он пере-
даёт уже нам в работу. Новые
технологии позволяют не за-
тягивать с ответами и реше-
ниями. Как только проблема
озвучивается в общем чате, её
видят в Управлении образова-
ния. С ними мы сотрудничаем
очень продуктивно. Не было
такого, чтобы нашу просьбу
или вопрос проигнорировали.

Учебный год закончился, ка-
залось бы, можно выдохнуть 
и 21 июня, в День отца в Рос-
сии, собраться и поговорить 
не о проблемах, а об успехах 
дорогих чад, но не получается. 
Общая беседа на каникулы не 
ушла, в ней уже появились во-
просы по ремонту и будущему 
учебному году, а значит, папы 
снова в деле!

атал я СИ БИР ВА 
Фото ови Б ОВО  

ПАПА МОЖЕТ 
Ìóíèöèïàëüíûé ñîâåò «Ðîäèòåëüñêàÿ èíèöèàòèâà» íà êàíèêóëû íå óõîäèò

Ангарчанин Антон ПЛАХОВ 
стал обладателем специально-
го приза Общественного сове-
та при МВД России. Игруш-
ка, которую делал школьник 
вместе со своей тётей Анной 
ДОЛГОРУКОВОЙ, пред-
ставляла Иркутскую область 
на финальном этапе Всерос-
сийского конкурса. Помимо 
изделия Антона, в конкурсе 
приняли участие ещё 92 рабо-
ты из разных регионов страны. 

Эта победа станет ещё од-
ной в копилке Антона. С юных 
лет мальчик занимается твор-
чеством: проводит время с 
красками, пластилином, по-
лимерной глиной, а помогает 

ему в этом любимая тётя Анна 
Сергеевна, следователь Управ-
ления МВД России по Ангар-
скому городскому округу. 

Идею участия в конкурсе 
«Полицейский дядя Стёпа» 
тоже подсказала она. И уже в 
самом начале Антон решил, 
что это будет «кукла-следова-
тель, как Анечка». Поэтому 
сначала совместно изучили 
облик правоохранителей в 
годы Великой Отечественной 
войны. После чего Анна Сер-
геевна помогла сшить форму, а 

племянник предложил сделать 
кукле стул и стол, за которым 
«следователь будет расследо-
вать свои уголовные дела».

За основу игрушки выбран 
проволочный каркас, покры-
тый в технике папье-маше, 
контуры обработаны полимер-
ной глиной. Лицо старались 
сделать похожим на актрису 
Екатерину КЛИМОВУ, ис-
полнявшую роль следователя в 
фильме «По законам военного 
времени».

Анастасия О О О ОВА

н  н

Ïîáåäà äîñòàëàñü 
êóêëå-ñëåäîâàòåëþ 

важаем е ангар ане  
В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической си-

туацией приём членами Общественного совета при УМВД по 
Ангарскому городскому округу будет осуществляться дистан-
ционно. 

Ждём ваших звонков 18 июня с 14.30 до 16.30 по телефону: 
8(3955) 692-817. Запись заранее по телефону: 8(3955) 692-707. 

Общественный совет рассматривает обращения граждан по 
всем вопросам, связанным с деятельностью полиции.

ресс-служ а В  России по Ангарскому городскому округу

В Ангарском округе началась 
выдача аттестатов учащимся 
9-х и 11-х классов. По сло-
вам начальника Управления
образования администрации
Ларисы ЛЫСАК, бланки ат-
тестатов сейчас находятся в
школах. Оценки выставлены
по итогам года, идёт их сверка.

- Муниципалитет присту-
пил к выдаче итоговых до-
кументов, как только были 
опубликованы соответству-
ющие нормативные акты фе-
дерального уровня. Выдача 
аттестатов производится вы-
пускникам в образовательных 
учреждениях по графикам, 
размещённым на сайтах школ, 
с соблюдением необходимых 

мер безопасности, - отметила 
Лариса Лысак. 

В этом году в Ангарском 
округе аттестаты получат 2542 
выпускника 9-х и 1291 - 11-х 
классов. 

Напомним, привычный по-
рядок государственной итого-
вой аттестации был изменён 
из-за эпидемиологической си-
туации. Выпускники, которые 
захотят продолжить обучение 
в средних профессиональных 
образовательных организа-
циях, будут зачислены в них 
по результатам аттестата. ЕГЭ 
нужно сдавать только тем, 
кто будет поступать в высшие 
учебные заведения.

Александра Б И А

вн м н е

обр ов н е

Âûïóñêíèêè øêîë 
ïîëó÷àþò àòòåñòàòû

итрий р ов с лад и и дочерь и Анной и Аделиной
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о н я н орм я

доров е

Требуется администратор. 
Образование и опыт работы 

неважны.
Обучение в процессе работы.

Позвони: 8-902-56-14-794

Работа для бывших 
профсоюзных работников.

19 580 руб.
Позвони: +7-950-06-15-805 

об яв ен е

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: начни лечение с выгодой!
Первый сеанс плазмолифтинга для 
новых пациентов с патологией суставов 
всего 3000 рублей

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

аписат ся на при м
можно по теле ону: -34-

Адрес: 4 квартал  дом 11
Ра отаем ез в одн

: 

О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей
Федеральным законом от 01.04.2020 №104-ФЗ «Об особенностях исчисления по-

собий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в 
связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка» внесены следующие 
изменения в Федеральный закон от 28.12.2017 №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей» (далее - Закон 418-ФЗ):

1. При расчёте среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка не учиты-
ваются доходы членов семьи, признанных на день подачи заявления о назначении 
указанной выплаты безработными в порядке, установленном Законом Российской 
Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-
ции». К указанным доходам относятся вознаграждение за выполнение трудовых 
или иных обязанностей, включая выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера, вознаграждение за выполненную работу, оказанную услугу, совершение 
действия в Российской Федерации.

2. При расчёте среднедушевого дохода семьи не учитываются суммы ежемесяч-
ных выплат, осуществлённых в соответствии с Законом 418-ФЗ.

3. Среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка рассчитывается исходя 

из суммы доходов членов семьи за 12 календарных месяцев (в том числе в случае 
представления сведений о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев) 
путём деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчётный 
период на число членов семьи. Отсчёт указанного двенадцатимесячного периода 
начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления о назначении такой ежеме-
сячной выплаты (раньше среднедушевой доход семьи рассчитывался исходя из сум-
мы доходов членов семьи за последние 12 календарных месяцев, непосредственно 
предшествующих месяцу подачи заявления о назначении указанной выплаты).

4. В состав семьи, учитываемый при расчёте среднедушевого дохода семьи, вклю-
чаются родитель (в том числе усыновитель), опекун ребёнка, в связи с рождением 
(усыновлением) которого у гражданина возникло право на получение ежемесячной 
выплаты, супруг (супруга) такого гражданина, несовершеннолетние дети (ранее в 
состав семьи, учитываемый при расчёте среднедушевого дохода семьи, включались 
родители (усыновители), опекуны ребёнка, в связи с рождением (усыновлением) 
которого у гражданина возникло право на получение ежемесячной выплаты, супру-
ги родителей несовершеннолетних детей и несовершеннолетние дети).

За подробной консультацией по вопросам порядка, условий предоставления 
ежемесячной выплаты и перечня необходимых документов обращаться в ОГКУ 
«Управление социальной защиты населения по Ангарскому району» по телефо-
нам: 52-37-71, 53-89-66, 52-28-94, 52-34-51, 52-38-61.

Подробная информация о проведении аукциона размещена по адресам:
http://www.a-k-d.ru/tender/ 74661, http://atomproperty.ru/prodazha-neprofilnykh-aktivov,

http://www.aecc.ru, Раздел «Аукционы и торги»
Контактная информация: 8 (3955)599169, YABaranova@rosatom.ru

Здание КПП-5 с пристрой-
кой АСКРО, расположен-
ное по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, мр-н 
Юго-Восточный, квартал 
5, строение 5. Общая пло-
щадь 18,8 кв. м. 

Начальная стоимость: 
535 000,00 руб. с НДС.

Цена отсечения (мини-
мальная цена):
162 000,00 руб. с НДС. 

 АО «АЭХК» 31.07.2020 проводит
открытый аукцион на понижение в электронной 

форме по продаже имущества
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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 - «Время покажет» (16+)
14.10, 15.10 - Х/ф «Освобождение» (12+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «По законам военного 

времени-3» (16+)
22.25 - «Док-ток» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «Познер» (16+)
02.35, 03.05 - «Наедине со всеми» (16+)
03.25 - «Мужское/Женское» (16+)

росс я
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» (12+)
14.50 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Ненастье» (16+)
23.10 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.50 - Х/ф «Сталинград» (0+)

с
06.00, 13.00, 16.00 - «Итоги недели» 

(16+)
06.30, 05.30 - «Планета вкусов. Тбилиси» 

(12+)
07.05, 18.55 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+)
07.40, 15.10, 03.15 - «Война и мифы» (6+)
08.30 - Мультфильмы (6+)
09.00, 12.40 - Мультфильмы (6+)
09.30, 02.50 - Т/с «ЗАГС» (16+)
10.00, 02.00 - Т/с «Развод» (16+)
10.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
11.00, 13.30, 22.50 - Т/с «Фронт» (12+)
16.30 - Х/ф «Десять негритят» (12+)
19.30, 21.00 - « естное время» (16+)
20.00 - «Актуал ное интерв » (16+)
20.25 - «EХперименты. Беги» (12+)
21.30 - Х/ф «Ключи с неба» (6+)
04.05 - «Вишневый сад». Концерт 

Пелагеи (12+)

в -с б р
05.15 - «10 самых... Ранние смерти 

звёзд» (16+)
05.45 - Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» (12+)
06.30 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
11.20 - Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времён» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50 - 

«События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
14.40 - «Мой герой. Алексей Кравченко» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.20 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.55, 02.05 - «Хроники московского 

быта» (12+)
19.15 - Т/с «Второе зрение» (12+)
23.20 - «Дивный новый мир». 

Спецрепортаж (16+)
23.55, 02.45 - «Знак качества» (16+)
01.10, 04.05 - «Петровка, 38» (16+)
01.25 - Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 

провинциала» (16+)
03.25 - Д/ф «Курск-1943. Встречный бой» 

(12+)

н в
06.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 - 

«Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
14.25 - «ЧП»
14.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.30 - Т/с «Алекс Лютый» (16+)
00.45 - «Поздняков» (16+)
01.00 - Т/с «Шелест. Большой передел» 

(16+)
02.50 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.40 - Д/ф «Кто «прошляпил» начало 

войны» (16+)
04.35 - Т/с «Груз» (16+)

р
07.30 - «Библейский сюжет»
08.00 - «Легенды мирового кино». Лидия 

Смирнова

08.30 - Х/ф «Парень из нашего города» 
09.55 - Д/ф «Бельгия. Гранд-палас в 

Брюсселе»
10.10, 01.35 - ХХ век. Олег Табаков в 

моноспектакле «Василий Тёркин»
11.30 - «Искусственный отбор»
12.10, 23.20 - Т/с «Вариант «Омега» 
13.25 - Д/с «Клавиши души» 
13.55 - cade ia. Ольга Попова. 

«Византийское искусство. Образы 
и стиль»

14.45 - «Кино о кино». Д/ф «Собачье 
сердце». Пиво Шарикову  
не предлагать!» 

15.25 - Х/ф «Красное поле» 
17.35 - Д/ф «Ночь коротка» 
18.25 - «Российские оркестры». 

Государственная академическая 
симфоническая капелла России

19.45 - Д/с «Память» 
20.15 - «Открытый музей»
20.30 - «Больше, чем любовь». Лидия 

Русланова
21.10 - «Вместо эпилога». Телеверсия 

спектакля Московского театра 
«Современник» 

22.50 - Светлана Крючкова. «Монолог в 
4-х частях»

00.35 - День начала Великой 
Отечественной войны.  
Д/ф «Беспамятство» 

02.50 - «Российские оркестры». Большой 
симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского

03.30 - Д/ф «Дом искусств»

дом н
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - Д/с «Свидание с войной» (16+) 
08.00 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
10.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.10 - «Тест на отцовство» (16+) 
13.15 - «Реальная мистика» (16+) 
14.15, 04.30 - «Понять. Простить» (16+) 
15.20, 04.05 - «Порча» (16+) 
15.50 - Т/с «Саквояж со светлым 

будущим» (16+) 
20.00, 23.35 - Т/с «Кафе на Садовой» 

(16+)
23.30 - «Секреты счастливой жизни»  

(16+) 
00.30 - Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)
02.20 - Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (16+)

н
05.35 - «Открытый микрофон». Финал (16+) 
06.45 - «Открытый микрофон». Дайджест 

(16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - Х/ф «Затмение» (12+) 
09.30 - «Перезагрузка» (16+) 
09.55 - «Просыпаемся по-новому» (16+) 
10.00 - «Дом-2. ite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - Т/с «Толя-робот» (16+) 
21.00 - Т/с «257 причин, чтобы жить» (16+) 
22.00 - Х/ф «1+1» (16+) 
00.15 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.20 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.20 - «Такое кино!» (16+) 
02.50 - «ТНТ Music» (16+) 
03.15 - «Stand up» (16+)

с с
05.55 - «6 кадров» (16+) 
06.15 - М/ф «Первая скрипка» (0+) 
06.35 - М/ф «Чужой голос» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.30 - М/с «Фиксики» (0+) 
08.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
09.00 - «Детки-предки» (12+) 
10.00 - «Детский КВН» (6+) 
11.00 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.20 - Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (12+) 
14.40 - Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 

(16+) 
17.15 - Х/ф «Макс Пейн» (16+) 
19.15 - Х/ф «Такси» (6+)
21.00 - Х/ф «Перевозчик» (16+) 
22.55 - Т/с «Выжить после» (16+) 
01.40 - «Кино в деталях» (18+)
02.35 - Х/ф «Топ-менеджер» (16+) 
04.10 - Т/с «Беглые родственники» (16+)

ве д
06.00 - Д/ф «Дорога домой» (12+)
06.40 - Х/ф «Бессмертный гарнизон» 

(12+)
08.30 - Т/с «СМЕРШ» (16+)
12.30 - Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)
14.50 - Х/ф «Родина или смерть» (12+)
16.30 - Прямая трансляция из Главного 

храма Вооруженных сил РФ
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/ф «Главный храм Вооруженных 

сил» (6+)

19.30 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
19.50 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.40 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» (12+)
01.05 - Д/ф «Обыкновенный фашизм» (16+)
03.15 - Х/ф «Два года над пропастью» (6+)
04.50 - Д/ф «Маресьев: продолжение 

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

я  н
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 - 

«Известия»
06.35, 10.25, 14.25 - Т/с «Куба» (16+) 
18.45 - Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+) 
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

м  
05.40, 12.05, 18.00, 21.35, 00.55, 03.25 - 

«Все на Матч!»
06.25 - Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 

Сонни Листона» (16+)
08.10 - Профессиональный бокс. Д. Дэвис 

- Ю. Гамбоа. Ж. Паскаль - Б. Джек. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии B  в лёгком весе (16+)

10.00 - «Самые сильные» (12+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Утомлённые славой» (16+)
12.00, 13.55, 15.50, 17.55, 19.35, 21.30, 

00.50 - «Новости»
14.00 - Футбол. «Валенсия» - «Осасуна». 

Чемпионат Испании (0+)
15.55 - Футбол. «Олимпиакос» - 

«Панатинаикос». Чемпионат 
Греции (0+)

18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - «После футбола» (12+)
19.40 - Футбол. «Реал Сосьедад» - «Реал» 

(Мадрид). Чемпионат Испании (0+)
22.00 - Д/ф «Тайсон» (16+)
23.40 - «Реальный спорт»
00.30 - «Спецобзор» (12+)
01.25 - Футбол. «Лечче» - «Милан». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

03.40 - Футбол. «Болонья» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

в- д    онеде н   ня   о с в
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05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.00 - «Время покажет» (16+)
13.40, 15.10 - Х/ф «Освобождение» (12+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «По законам военного 

времени-3» (16+)
22.25 - «Док-ток» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «Право на справедливость» (16+)
02.05 - «Наедине со всеми» (16+)
03.30 - Д/с «Россия от края до края» (12+)

росс я
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» (12+)
14.50 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Ненастье» (16+)
22.15 - Д/ф «Великая неизвестная война» 

(12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Х/ф «Батальоны просят огня» (0+)

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

« естное время» (16+)
06.30 - «Планета вкусов. Дубай.Трапеза 

на песке» (12+)
07.00, 12.40 - Мультфильмы (6+)
07.30 - «Актуал ное интерв » (16+)
08.00, 18.40, 03.25 - «Мировой рынок. 

Алматы от А до » (12+)
08.50, 10.50, 20.55, 05.50 - «И в шутку, и 

всерьез» (12+)
09.30, 03.00 - Т/с «ЗАГС» (16+)
10.00, 02.15 - Т/с «Развод» (16+)
11.00, 14.00, 23.10 - Т/с «Фронт» (12+)
13.30 - «Актуал ное интерв » (16+)
15.40 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
16.30 - Х/ф «Инструкция не прилагается» 

(12+)
20.00 - «Здоровье 24» (16+)

20.25 - «EХперименты. Дорожная азбука» 
(12+)

21.30 - Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
04.15 - Х/ф « Любовь без правил» (16+)

в -с б р
05.50 - «Мой герой. Алексей Кравченко» 

(12+)
06.30 - Большое кино. «Белое солнце 

пустыни» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
11.40 - Д/ф «Леонид Быков. Последний 

дубль» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Елена Драпеко» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.20 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.55 - Д/ф «Война на уничтожение» 

(16+)
19.15 - Т/с «Второе зрение» (12+)
23.25 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.55, 02.45 - «Шоу «Развод» (16+)
00.50 - «События». 25-й час
01.10, 04.05 - «Петровка, 38» (16+)
01.25 - «Хроники московского быта» 

(12+)
02.05 - «Прощание. Анна Самохина» (16+)
03.25 - Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)

н в
06.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 - 

«Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 11.25, 02.35 - Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
14.25 - «ЧП»
14.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.30 - Т/с «Алекс Лютый» (16+)
00.45 - Т/с «Шелест. Большой передел» 

(16+)
04.15 - Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
04.50 - Т/с «Груз» (16+)

р
07.30 - «Письма из провинции». Нижний 

Тагил

08.00 - «Легенды мирового кино». Марк 
Бернес

08.30 - Х/ф «Два бойца» 
09.50 - Д/ф «Польша. Исторический 

центр Кракова»
10.10, 01.50 - ХХ век. Олег Табаков в 

моноспектакле «Василий Тёркин»
11.15 - Д/с «Первые в мире»
11.30, 21.15 - «Искусственный отбор»
12.10, 23.20 - Т/с «Вариант «Омега» 
13.25 - Д/с «Клавиши души» 
13.55 - cade ia. Ольга Попова. 

«Византийское искусство. Образы 
и стиль»

14.45 - «Кино о кино». Д/ф «Дело 
Деточкина» 

15.30 - «Жизнь и судьба». Спектакль 
Малого драматического театра - 
Театра Европы 

18.40 - Д/ф «Мальта» 
19.05 - «Российские оркестры». Большой 

симфонический оркестр им. П.И. 
Чайковского

19.45 - Д/с «Память» 
20.15 - «Открытый музей»
20.30 - «Больше, чем любовь». Владимир 

Этуш
21.55 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 - «Кино о кино». Д/ф «Отец 

солдата». Как ты вырос, сынок 
мой» 

22.50 - Светлана Крючкова. «Монолог в 
4-х частях»

00.35 - Д/с «Рассекреченная история» 
01.05 - «Кинескоп». «Время первых»
03.00 - «Российские оркестры». 

Концертный симфонический 
оркестр Московской 
консерватории

дом н
05.20, 13.05 - «Реальная мистика» (16+) 
06.10, 11.00 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
07.50 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
09.55 - «Давай разведёмся!» (16+) 
14.05, 04.30 - «Понять. Простить» (16+) 
15.10, 04.05 - «Порча» (16+) 
15.45 - Т/с «Кафе на Садовой» (16+) 
20.00, 23.35 - Т/с «Мираж» (16+)
23.30 - «Секреты счастливой жизни» (16+) 
00.30 - Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)
02.20 - Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (16+)

н
05.00 - «Открытый микрофон». Финал 

(16+) 
06.15 - «Открытый микрофон». Дайджест 

(16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.55 - «Просыпаемся по-новому» (16+) 
10.00 - «Дом-2. ite» (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+) 
19.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «257 причин, чтобы жить» 

(16+) 
22.00 - Т/с «Проект «Анна Николаевна» 

(16+) 
23.05 - «Комеди Клаб» (16+) 
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.10 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.10 - « o ed  o an» (16+) 
03.10 - «Stand up» (16+)

с с
06.35 - «6 кадров» (16+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.30 - М/с «Фиксики» (0+) 
08.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
09.00 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00 - «Детский КВН» (6+) 
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.20 - Т/с «Воронины» (16+) 
17.25 - Х/ф «Такси» (6+) 
19.15 - Х/ф «Такси-2» (12+) 
21.00 - Х/ф «Перевозчик-2» (16+) 
22.45 - Т/с «Выжить после» (16+) 
01.35 - Х/ф «Сердце из стали» (18+) 
03.20 - Т/с «Беглые родственники» (16+)

ве д
06.05, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
06.25 - Д/ф «Ни шагу назад. Битва за 

Москву» (12+)
07.20 - Д/ф «Брестская крепость» (12+)
08.15 - Х/ф «Вторжение» (6+)
10.00, 13.15 - Т/с «Ночные ласточки» 

(12+)
13.00, 18.00 - «Новости дня»
18.55 - Д/ф «Кёнигсберг. Падение 

крепости» (12+)
19.50 - «Легенды армии». Вадим 

Мацкевич (12+)

20.40 - «Улика из прошлого» (16+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» (12+)
01.05 - Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
02.30 - Х/ф «Балтийское небо» (0+)
05.15 - Д/ф «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь» (12+)
05.40 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

я  н
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.05 - 

«Известия»
06.25, 10.25 - Т/с «Ладога» (12+) 
10.40, 14.25 - Т/с «Высокие ставки»» 

(16+) 
18.45 - Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+) 
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.20 - Т/с «Детективы» (16+)

м  
05.40 - «Тотальный футбол»
06.40 - «Несломленные». Самые 

драматичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах (16+)

08.40 - Х/ф «Диггстаун» (16+)
10.30 - Д/с «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Утомлённые славой» (16+)
12.00, 13.55, 17.10, 20.00, 23.05, 00.50 - 

«Новости»
12.05, 17.15, 20.05, 23.10, 00.55, 03.25 - 

«Все на Матч!»
14.00 - Футбол. «Вильярреал» - 

«Севилья». Чемпионат Испании 
(0+)

15.50 - «Тотальный футбол» (12+)
16.50 - «Спецрепортаж» (12+)
18.00 - Футбол. «Фиорентина» - « 

Брешиа». Чемпионат Италии (0+)
20.35 - «Моя игра» (12+)
21.05 - Футбол. Шотландия - Англия. ЧЕ-

1996 (0+)
23.50 - «Нефутбольные истории» (12+)
00.20 - «Правила игры» (12+)
01.25 - Футбол. «Верона» - «Наполи». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

03.55 - Футбол. «Барселона» - «Атлетик» 
(Бильбао). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

ерв  н
06.00, 09.00 - «Новости»
06.10, 14.10 - «Парад Победы». 

Праздничный канал
09.10 - «Песни Весны и Победы» (0+)
09.45, 17.00 - Т/с «Диверсант. Конец 

войны» (16+)
15.00 - Москва. Красная площадь. 

Военный Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

16.10 - «Новости» 
21.00 - «Время»
21.30 - Москва. Красная площадь. 

Праздничный концерт (12+)
23.10 - Х/ф «Освобождение. Последний 

штурм» (12+)
00.20 - «Цена Освобождения» (6+)
01.15 - Д/с «Маршалы Победы» (16+)
03.00 - Д/с «Россия от края до края» (12+)

росс я
05.00 - Х/ф «Батальоны просят огня» (0+)
07.45 - Х/ф «Они сражались за Родину» 

(0+)
11.00 - Д/ф «Парад победителей» (12+)
11.45 - Х/ф «Салют-7» (12+)
14.00, 16.10, 20.00 - «Вести»
15.00, 04.00 - Москва. Красная площадь. 

Военный Парад, посвящённый 
75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

16.40 - Х/ф «Легенда 17» (12+)
19.00 - Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий РФ

20.50 - «Вести. Местное время»
21.00 - Х/ф «Тренер» (12+)
23.30 - Х/ф «Экипаж» (12+)
02.00 - Концерт Победы на Мамаевом 

кургане. Прямая трансляция

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

« естное время» (16+)
06.30, 12.10, 00.05 - Т/с «Беглые 

родственники» (16+)
07.00, 12.40, 18.10 - Мультфильмы (6+)
07.35, 13.55, 01.20 - «Мировой рынок. 

Амстердамский угодник» (12+)
08.30, 15.40 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
09.30, 13.30 - «Здоровье 24» (16+)
09.55, 02.55 - Т/с «ЗАГС» (16+)

10.25, 23.10 - «Барышня-крестьянка» (16+)
11.20, 00.35 - Т/с «Развод» (16+)
14.45, 02.05 - Т/с «Не вместе» (16+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
18.35, 03.20 - Т/с «Академия» (16+)
20.00 - «Академия на грядка » (16+)
20.20 - «Спектр». Программа АНХК (6+)
20.30 - «Планета вкусов. Тбилиси» (12+)
21.30 - Х/ф «Кроличья нора» (16+)

в -с б р
05.50 - «Мой герой. Елена Драпеко» (12+)
06.30 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
07.00 - Праздничный канал «Победа - 75»
09.00 - Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» (12+)
09.55 - Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (12+)
11.40 - Д/ф «Одна Победа - два парада» (12+)
12.30, 14.50, 23.00 - «События»
12.50 - Х/ф «Застава в горах» (12+)
15.00 - Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
75-й годовщине победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

15.50 - Х/ф «Добровольцы» (0+)
17.45, 23.25 - Т/с «Битва за Москву» (12+)
01.05 - Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
02.35 - Д/ф «Война после Победы» (12+)
03.15 - «Смелые люди» (0+)

н в
06.20, 09.25, 19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
09.00, 11.00, 14.45, 17.00, 20.00 - 

«Сегодня»
10.45, 11.25, 16.10 - Х/ф «Операция 

«Дезертир» (16+)
15.00 - Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

17.25 - «ДНК» (16+)
22.30 - Т/с «Алекс Лютый» (16+)
00.40 - «Белые журавли». Квартирник в 

День Победы! (12+)
02.30 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
04.05 - Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
04.40 - Т/с «Груз» (16+)

р
07.30 - «Письма из провинции». Село 

Репьёвка (Воронежская область)
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Марина Ладынина
08.30 - Х/ф «В 6 часов вечера после войны» 

10.00, 14.25 - Д/с «Память» 
10.30 - Сергей Шакуров. «Русский характер»
12.10, 23.20 - Т/с «Вариант «Омега» 
13.25, 02.10 - Д/ф «Дикая природа 

Шетлендских островов» 
14.55, 01.00 - Х/ф «Иван» 
16.05 - «Больше, чем любовь». Анатолий 

Папанов и Надежда Каратаева
16.45 - «Вместе в трудные времена». 

Концерт
17.40 - «Кино о кино». Д/ф «Отец солдата». 

Как ты вырос, сынок мой» 
18.20 - К 75-летию Великой Победы.  

Д/ф «Беспамятство» 
19.20 - «Любимые песни». Василий 

Герелло, Фабио Мастранджело и 
оркестр «Русская филармония» 

20.50 - Д/ф «Победа. Одна на всех» 
21.15 - «Искусственный отбор»
21.55 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 - «Кино о кино». Д/ф «Офицеры». 

Есть такая профессия, взводный» 
22.50 - Светлана Крючкова. «Монолог в 

4-х частях»
00.35 - Д/с «Рассекреченная история» 
03.10 - «Искатели»: «Тайна русских 

пирамид»

дом н
05.20, 13.00 - «Реальная мистика» (16+) 
06.10, 10.55 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
07.45 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
09.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
14.05, 04.25 - «Понять. Простить» (16+) 
15.10, 04.00 - «Порча» (16+) 
15.45 - Т/с «Мираж» (16+) 
20.00, 23.35 - Т/с «Ни слова о любви» (16+)
23.30 - «Секреты счастливой жизни» (16+) 
00.25 - Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)
02.15 - Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (16+)

н
04.50, 06.30 - «Открытый микрофон» (16+) 
05.40 - «Открытый микрофон». Дайджест 

(16+) 
07.20 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.55 - «Просыпаемся по-новому» (16+) 
10.00 - «Дом-2. ite» (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+) 
19.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «257 причин, чтобы жить» (16+) 
22.00 - Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+) 
23.05 - «Комеди Клаб» (16+) 
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.10 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.10 - « o ed  o an» (16+) 
03.10 - «Stand up» (16+)

с с
06.35 - «6 кадров» (16+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.30 - М/с (0+) 
10.00 - «Детский КВН» (6+) 
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.25 - Т/с «Воронины» (16+) 
17.35 - Х/ф «Такси-2» (12+) 
19.20 - Х/ф «Такси-3» (12+) 
21.00 - Х/ф «Последний рубеж» (16+) 
23.00 - Т/с «Выжить после» (16+) 
01.50 - Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» 

(16+) 
03.50 - Т/с «Беглые родственники» (16+)

ве д
06.00, 09.00, 12.05, 15.45, 19.00, 23.35 - 

Д/с «Оружие Победы» (6+) 
06.10 - Д/с «История военных парадов на 

Красной площади» (0+)
09.15 - Д/с «Битва ставок». «Операция 

«Барбаросса» (12+)
10.00 - Д/с «Битва ставок». «Крушение 

«Барбароссы» (12+)
10.40 - Д/с «Битва ставок». «Сражение за 

Москву» (12+)
11.20 - Д/с «Битва ставок». «Перелом» (12+)
12.15, 16.20, 17.20 - Д/с «Оружие 

Победы. Щит и меч Красной 
армии» (12+) 

13.00, 16.00, 17.00, 18.00 - «Новости дня»
14.00 - Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

15.20 - Д/ф «Дорога памяти. 1418 шагов» 
(12+)

18.10 - Д/ф «Военные парады. Триумф 
славы» (12+)

18.55 - Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания

20.10 - Д/с «Битва коалиций. Вторая 
мировая война» (12+)

23.50 - Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» (12+)

01.35 - Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
03.00 - Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» (0+)
04.15 - Х/ф «Небесный тихоход» (0+) 
05.30 - Д/с «Освобождение» (12+)

я  н
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - «Известия»
06.30 - Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 

(16+) 
09.50, 10.25 - Т/с «Высокие ставки»» (16+) 
14.25, 16.05 - Д/ф «Внуки Победы» (12+) 
15.00 - «Парад Победы». Трансляция из 

Москвы (0+) 
16.20 - Х/ф «Три дня до весны» (12+)
18.45 - Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+) 
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

м  
05.55 - «Футбольная Испания» (12+)
06.25 - Футбол. «Вальядолид» - «Хетафе». 

Чемпионат Испании (0+)
08.15 - Д/ф «Пеле. Последнее шоу» (16+)
09.15 - «Реальный спорт» (12+)
10.00 - Д/с «Где рождаются чемпионы?» (12+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Футбол. «Бенфика» - «Санта-

Клара». Чемпионат Португалии (0+)
13.00, 17.35, 20.30, 00.30, 03.30 - «Все 

на Матч!»
13.30 - Футбол. «Торино» - «Удинезе». 

Чемпионат Италии (0+)
15.30 - Футбол. «Порту» - «Боавишта». 

Чемпионат Португалии (0+)
17.30, 20.25, 00.25 - «Новости»
18.05 - «Вне игры» (12+)
18.35 - Футбол. «Леванте» - «Атлетико». 

Чемпионат Испании (0+)
21.05 - «Спецрепортаж» (12+)
21.25 - «Все на футбол!»
21.55 - Футбол. «Шинник» (Ярославль) 

- «Урал» (Екатеринбург). Олимп - 
Кубок России по футболу сезона 
2019/2020. 1/4 финала

23.55 - «Футбол на удалёнке» (12+)
01.00 - Лига Ставок. Вечер бокса.  

А. Батыргазиев - В. Варданян. 
Бой за титул B  sia в первом 
лёгком весе. Прямая трансляция 

03.55 - Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Мальорка». Чемпионат Испании

сред   ня

в орн   ня
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А И  А  ИГ А А Т А А Т

- логиста - з/п 40 тыс. руб.

авил оны торговой ко ании олна  работа т е едневно
с 9 до 20 часов

*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш @volna_sib

Телефон для алоб и предло ени  5 -00-00

А И  с 1  по 1 и ня

реклама

печень говяжья

ноги свиные

138 руб./кг
104 руб./кг

165 руб./кг
140 руб./кг

грудинка свиная
свежемороженая

- кладовщика

- водителя вилочного погрузчика

- з/п 40 тыс. руб.

оп т ра от  не менее года - з/п 35 тыс. руб.

139 руб./кг
99 руб./кг

бедро куриное
(монолит)

249 руб./кг
263 руб./кг

85 руб./кг
69 руб./кг

наггетсы (Мираторг)
(300 г)

кулинарное изобилие
Опытные хозяйки знают, что готовить разнообразно и вкусно - проще, чем 

кажется. С торговой компанией «Волна» сделать это можно ещё и с выгодой. 
Каждую неделю в фирменных павильонах проходит акция на востребованные 
продукты. В этот раз в акционный список вошло 21 наименование. 

Среди них любимый всеми деликатес - говяжий язык по цене 349 рублей за 
килограмм. Особенный вкус, нежная текстура и доступная стоимость этого 
продукта делают его очень популярным. К слову, из говяжьего языка готовят не 
только холодные закуски, но и горячее. В том числе стейки на открытом огне. 

Для приготовления лёгких котлеток, тефтелей или фрикаделек прекрасно по-
дойдёт куриный фарш. В павильонах компании «Волна» его можно будет купить 
по 68 рублей за килограмм. Недорого, сытно и вкусно. Куриный фарш выручит, 
когда нет времени на готовку. Чтобы этот продукт всегда был в морозилке, возь-
мите несколько килограммов впрок.

Обратите внимание на кету по приятной цене 239 рублей. Эта красная рыбка 
превосходна в малосольном виде. Кроме того, её запекают в духовке с ароматны-
ми приправами или жарят в кляре. Кета очень полезна и питательна. Благодаря 
содержанию витаминов, минералов и жирных кислот, её нередко включают в 
диетический рацион.

В павильонах также можно будет купить голень индейки всего по 140 рублей 
за килограмм. Низкокалорийное диетическое мясо этой птицы подходит для 
любого вида термообработки: жарки, тушения, запекания, приготовления су-
пов. Как бы вы ни приготовили индейку, она получится мягкой и сочной. 

Напоминаем, акция проходит с четверга по воскресенье. Удачных покупок!
Александра ФИ И ОВА

олен  индейки с карто елем в ду овке
Голень индейки - 2 шт., картофель - 800 г, помидоры - 1 шт. (среднего размера), 

майонез - 1 ст. л., сыр твёрдый - 50 г, чеснок - 2 зубчика, соль, перец, зелень - по вкусу.
Голень хорошо промываем, просушиваем бумажными полотенцами и делаем 

небольшие проколы. В одной ёмкости смешиваем столовую ложку майонеза с 
мелко натёртым сыром, измельчённым чесноком, солью, перцем и укропом. 
Этой смесью тщательно натираем мясо. Картофель и помидоры режем кружоч-
ками и выкладываем слоями в смазанную растительным маслом форму для запе-
кания. На овощи выкладываем натёртые соусом голени и отправляем форму в 
духовой шкаф на 50 минут при температуре 200 градусов.

135 руб./кг
113 руб./кг

89 руб./кг
68 руб./кг

289 руб./кг
239 руб./кг

минтай б/г

щековина свиная

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

грудка куриная
(лоток)

163 руб./кг
127 руб./кг

ребро свиное 
подлопаточное

155 руб./кг
127 руб./кг

оп т ра от  не менее года

149 руб./кг
129,9 руб./кг

164 руб./кг
133 руб./кг

голень индейки

188 руб./кг
149 руб./кг

гра ик ра от  с  до 1

- менеджера по сбыту
знание программ  1С  оп т ра от  не менее года

- з/п  от 4  до 1  тыс. руб.- менеджера по сбыту- менеджера по сбыту

349 руб./кг
449 руб./кг
язык говяжий

фарш куриный

горбуша с головой 
потрошёная

иваси

тушка цыплёнка 
бройлера «Ангарская»

35 руб./кг
15 руб./кг

630 руб./кг
539 руб./кг

форель без головы
потрошёная

шея свиная

330 руб./кг
365 руб./кг

в с в

169 руб./кг
147 руб./кг

плечо куриное

- грузчика - з/п 30 тыс. руб.- грузчика- грузчика

кета с головой
потрошёная

окорок свиной

184 руб./кг
225 руб./кг

105 руб.
89 руб.

У каждого человека свой взгляд на 
вещи. Один найдёт верёвочку - при-
прячет: пригодится мешок картошки 
перевязать. А другой из такой же ве-
рёвочки сотворит чудесную вещь - себе 
на радость, людям на удивление. А что 
конкретно сотворит, можно увидеть на 
выставке «Перспектива креатива» в Ху-
дожественном центре.

Там сейчас представлены творческие 
работы 10 педагогов и 20 воспитанников 
молодёжного центра «Перспектива». 

- Мы планировали открыть эту вы-
ставку в апреле, но из-за эпидеми-
ологической обстановки пришлось 
перенести её на более поздний срок, 
- говорит директор Художественного 
центра Нина ВЛАСОВА. 

Во всём есть свои плюсы. Сейчас 
дети на летних каникулах, в оздорови-
тельные лагеря ещё не уехали - берите 
их за руки и ведите на выставку! Пусть 
увидят, как можно превратить в сказку 
самые обычные вещи: бумагу, джут, ло-
скутки, палочки от мороженого, винти-
ки, болтики.

Экспонаты выполнены в разных тех-
никах: плетение из джутовой верёвки, 
квиллинг, папье-маше, роспись по сте-
клу и дереву, живопись, вязание. Впер-
вые представлены открытки в технике 
айрис-фолдинг - создание узоров с по-
мощью разноцветных полосок бумаги. 
Каждая авторская работа уникальна 
и неповторима, но все их объединя-

ют тщательность и аккуратность в ис-
полнении, стремление раскрыть свой 
творческий потенциал, украсить быт, 
создать настроение. 

- Увлечённость педагогов передаёт-
ся детям, они наблюдают за работой 
взрослых, видят, что мастерство до-
ступно каждому, стараются повторить, 
и в совместной деятельности раскры-
вается дарование ребёнка, - проводит 
экскурсию Нина Власова.

Научиться делать красивые и полез-
ные вещи своими руками может каж-
дый ребёнок совершенно бесплатно в 
клубах по месту жительства МЦ «Пер-
спектива». Приобщиться к творчеству 
ему помогут креативные педагоги. 

арина И И А
Фото автора

Перспектива креатива
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Политическая сфера слож-
ная, и чаще всего особенно 
нелегко в ней приходится жен-
щинам. И хотя многие всё же 
считают политику мужской ра-
ботой, яркое историческое до-
казательство могущества жен-
щины - Екатерина Великая.

Со знаменитой тёзкой у де-
путата Думы Ангарского окру-
га Екатерины Никульниковой 
есть много общего и прежде 
всего - упорство в достижении 
целей, ну и, конечно, женское 
обаяние. Екатерина Петровна 
уверена: то, что она сейчас де-
лает, - это не про политику. Это 
про помощь людям.

Напомним, впервые ангар-
чане избрали Екатерину Ни-
кульникову в районную Думу 
в 2014 году, а через полгода по-
сле объединения в Ангарский 
округ подтвердили свой выбор. 
И, думается, не напрасно. За 
прошедшие годы в её округе 
№10 было сделано много по-
зитивного. Большая часть на-
казов избирателей, собранных 
несколько лет назад, сегодня 
выполнена. А впереди - новые 
планы, мечты и работа с посту-
пившими обращениями.

Чем больше работаешь, тем 
серьёзнее доверие избирателей. 
Однако у женщин-политиков, 
помимо работы, есть другие обя-
занности: мать, жена - в общем, 
хранительница очага. Счастли-
вы те, кому удаётся совместить 
любимую семью и плодотвор-
ную работу. Думается, это как 
раз про Екатерину Петровну.

Формула л ви
Екатерина Никульникова 

хорошо знает, как не толь-
ко встретить, но и сохранить 
свою любовь. С Алексеем Ни-
кульниковым, представителем 
славной династии работников 
АЭХК, поженились 14 февра-
ля. Было это в начале 2000-х, 
когда День святого Валентина 
особой популярностью ещё 
не пользовался. Предложили 
в ЗАГСе эту дату, молодожёны 
и согласились. А теперь заду-
мались: может, и правда, этот 
день был судьбоносным?

«Все счастливые семьи по-
хожи друг на друга, каждая не-
счастливая семья несчастлива 
по-своему», - утверждал Лев 
Толстой в своём знаменитом 
романе «Анна Каренина». За-
мечательная фраза, но можно 
поспорить с классиком. Несча-
стья в семьях, по сути, одни и те 
же, а вот счастье - оно индиви-
дуально и просто так не даётся. 
И как бы неромантично это ни 
звучало, над счастьем надо ра-
ботать. Вот и к Никульниковым 
семейное благополучие при-
шло со второй попытки. Кста-
ти, в первых браках у Никуль-
никовых родились старшие 
дети: у Екатерины - Валерия, 
а у Алексея - Валерий. Правда, 
символично? А когда пожени-
лись, родилась ещё дочка Рита.

- Моя старшая, Лера, уехала 
учиться в Москву ещё в 15 лет, 

- рассказывает Екатерина Ни-
кульникова. - Это было её ре-
шение. С моей стороны были и 
слезы, и уговоры - ни в какую! 
Артистка!

Оказывается, Лера занима-
лась в ангарском театре «Фа-
кел», который настолько её 
захватил, что решила посту-
пать в театральный. Приняли 
в Москве сразу в два учебных 
заведения - театральный кол-
ледж имени Леонида Филатова 
и эстрадно-цирковое учили-
ще. Выбрали второе, так как 
там предоставляли общежи-
тие. Учёбу Валерия окончила 
с красным дипломом и сразу 
поступила в ГИТИС на режис-
сёрское отделение.

Старшеклассница Маргари-
та, младшая дочь, тоже не про-
мах. Творческая девушка: поёт, 
танцует, а ещё профессиональ-
но занимается акробатикой - 
прыжками на батуте.

« росто ни у кого 
нет такой жен -
терминатора »
Дочки такие активные не 

просто так, есть в кого! Все в 
семье спортивные и увлека-
ющиеся. После 17 лет семей-
ной жизни отношения в семье 
такие же тёплые, как будто 
встретились только вчера. Муж 

поддерживает свою вторую по-
ловинку и в её депутатской ра-
боте.

- Мы всё делаем вместе. С 
детьми, родными - на турбазу, 
на лыжи, на хоккей, в отпуск. 
Когда дети маленькие были, 
мы сделали всё, чтобы они и на 
роликах, и на велосипеде, и на 
скейте умели кататься. Общие 
интересы - это очень важно. 
Нам всегда есть чем заняться 
вместе и есть о чём поговорить. 
Я ценю Алексея не только как 
любимого мужа, он всегда был 
и остаётся интересен мне как 
человек, с которым можно о 
многом поговорить, на кото-
рого всегда можно положить-
ся. Часто советуюсь с ним по 
делам Думы. 

Хотя активный отдых у Ни-
кульниковых в приоритете, 

они могут и дома в выходные 
посидеть, одну-другую партию 
в шахматы сыграть.

- А ещё бильярдом увлекаем-
ся. Друг другу даже кии пода-
рили. В бильярдной женщины 
редко бывают. Алексей гово-
рит: «Просто ни у кого нет та-
кой жены-терминатора!».

Конечно, и в семье Никуль-
никовых бывают ссоры. Куда 
без них? Но в этой семье при-
нято обсуждать проблемы, а не 
дуться в сторонке.

- Мы же живые люди. Но 
если даже случается какой-то 
конфликт, поспорим-повздо-
рим, уйдём в разные комнаты, 
но не можем подолгу злиться, 
сердце не на месте. Стараем-
ся сразу устранить непонима-
ние, чтобы далеко не заходило, 
прийти к общему решению.

« а год  ра от  я здес  
кажду  ямку  скамейку  
дерево в у ила»
Новая школа в 7а микрорайо-

не, Сталинградская аллея, одна 
из самых больших в городе уни-
версальная спортивная площад-
ка в 29 микрорайоне. Все эти 
знаковые для Ангарска объекты 
находятся на территории округа 
№10, за который отвечает депу-
тат Екатерина Никульникова.

При этом деятельность де-
путата - это зачастую ежеднев-
ная, будничная работа, часто 
выматывающая и, кстати, не- 
оплачиваемая. 

- Меня как-то сестра спра-
шивает: «Зачем тебе всё это 
надо? Какое удовольствие ты 
находишь в депутатских делах?» 
Мол, тратишь своё личное вре-
мя, да ещё, бывает, и деньги, а 
сколько нервов порой… А мне, 
знаете ли, нравится! И округ 
мой мне нравится. За годы рабо-
ты я здесь каждую ямку, скамей-
ку, дерево выучила. Приходишь 
на встречу с жителями - видишь 
знакомые лица, которые наде-
ются на поддержку, помощь. А 
когда работа даёт результаты, к 
которым ты стремился, получа-
ешь огромное удовлетворение и 
понимание, что ты на своём ме-
сте. Разве этого мало?

По словам Екатерины Пе-
тровны, когда она впервые 
приняла решение пойти на 
выборы и пошла на встречи 
с избирателями, от ангарчан 

«ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ - ЭТО НЕ ПРО ПОЛИТИКУ»
Åêàòåðèíà ÍÈÊÓËÜÍÈÊÎÂÀ î òîì, êàêèå ðîëè ïðèõîäèòñÿ ñîâìåùàòü æåíùèíå-äåïóòàòó

катерина Петровна 
НИ Л НИ ВА  деп тат  

по окр   Теле он дл  записи 
на при    

о  тел    
 

На талин радской аллее деревь  высаживали в есте с жител и

етский праздник на окр е В ень российско о ла а

На с отнике с активиста и



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  №49 (1451)          17 июня 2020

н рс еведомос р     е н с в н ерне е

Гость номера

исходило такое недоверие, что 
становилось не по себе.

- Люди тогда так устали от обе-
щаний, что просто никому уже 
не верили. Мне важно сказать, 
что все эти пять лет мы, депута-
ты, работаем в тесном контакте 
с окружной администрацией. 
Мне странно представить, что 
может быть по-другому. Меж-
ду тем более опытные коллеги 
рассказывают, с какими трудно-
стями им приходилось сталки-
ваться в предыдущие созывы. Я 
уверена, что нельзя ставить под 
удар благополучие всех жителей 
в угоду личным или политиче-
ским амбициям.

По словам Екатерины Ни-
кульниковой, конечно, и се-
годня есть люди, которые 
любят просто ругать власть и 
депутатов, но сами не хотят 
участвовать в решении соб-
ственных проблем. Но теперь 
картинка меняется.

- Сейчас я замечаю если не
прорыв, то изменения точ-
но. Понемногу люди раска-
чиваются, потому что видят: у 
других активистов получается 
изменить свою жизнь, благоу-
строить двор, отремонтировать 
дом, подружиться с соседями. 
К примеру, сначала мои жи-
тели слабо отреагировали на 
программу «Комфортная го-
родская среда», по которой в 
Ангарском округе благоустра-
иваются дворы. Сегодня они 
поняли, что программа работа-
ет, что необходимо их участие, 
их неравнодушие. Получилось 
сдвинуть вопросы, касающие-
ся работы нашей управляющей 
компании, с трудом, но пошёл 
диалог. Специалисты жилищ-
ной организации начинают к 
нам прислушиваться, помогать. 
Когда я говорю «к нам», имею 
в виду нас с жителями. Только 
вместе, сообща, когда депутат 
слышит жителей, а они в свою 
очередь - депутата, можно что-
то решить. Активным людям 
всегда с удовольствием помога-
ешь. Иногда так и хочется ска-
зать: помогите мне вам помочь.

«  привезла племянни у 
на алле  - она глазам 
не поверила  как вс  
изменилос »
Одним из первых позитив-

ных изменений на округе №10 
стало строительство в 2015 году 
универсальной спортивной и 

игровой площадки в 29 микро-
районе.

- Это было главным нака-
зом от жителей, выделенным у 
меня красным цветом. Долгие 
годы на месте этой площад-
ки был пустырь, по которому 
одни жители по колено в гря-
зи пробирались к остановкам 
общественного транспорта, 
а другие - выгуливали собак. 
Сегодня эта территория, где 
сделали освещение, тротуары 
и лавочки, стала точкой при-
тяжения для всех окрестных 
дворов. Позже там совместно с 
жителями был разработан про-
ект озеленения, высажены де-
ревья. Площадка, построенная 
по муниципальной программе, 
сегодня очень востребована, 
время там проводят и дети, и 
взрослые, и мамы с колясками.

Тогда же к Екатерине Ни-
кульниковой пришли прось-
бы жителей о благоустройстве 
Сталинградской аллеи.

- И в 2019 году это произо-
шло. Но для того, чтобы всё по-
лучилось, жителям необходимо 
было проголосовать за проект 
благоустройства. Принести 
наказ кандидату или депутату 
- это ведь только полдела, нуж-
но и самим приложить усилия.
Тогда для меня важным стало
организовать людей, чтобы они
пришли, не поленились, прого-
лосовали. Я провела несколько
собраний. Распечатывала блан-
ки заявлений, объясняла жите-
лям, что никуда даже ездить не
нужно. Придите, проголосуйте
в библиотеке, а я сама всё отве-
зу, зарегистрирую. Так мы всем
миром задачу и решили. Ко мне
тут приезжала племянница,
которая сейчас живёт в другом
городе. Я привезла её на аллею
- она глазам не поверила, как
всё изменилось. Хочу сказать
большое спасибо активным
жителям, девушкам из Центра
поддержки общественных ини-
циатив, которые всегда нам по-
могают. А ещё хочу поблагода-
рить сотрудников библиотеки
№20, где проходят наши собра-
ния. Мы тесно сотрудничаем с
этой библиотекой, размещаем
там стенды с фотографиями с
наших мероприятий: экскур-
сий, праздников.

По словам депутата, в её окру-
ге есть ещё немало мест, из ко-
торых можно сделать такие же 
точки притяжения. Совсем не-

давно решился вопрос по стро-
ительству нового ЗАГСа, под 
который город выделил участок 
недалеко от храма Святой Тро-
ицы. В планах - создание там 
единой парковой зоны.

- В последние годы в Ангар-
ске активно благоустраивают-
ся парки и скверы, строятся 
новые фонтаны. Надеюсь, что 
очередь дойдёт и до парка мое-
го округа. Я говорю о террито-
рии, где расположен санаторий 
«Родник». Это огромная тер-
ритория, которую необходимо 
привести в порядок. Планы и 
проекты уже есть, будем ра-
ботать над этой темой дальше. 
Ведь если поставить там лавоч-
ки, сделать дорожки, а совсем 
хорошо - если построить дет-
ские и спортивные площадки, 
то эта территория станет ещё 
одной точкой притяжения для 
наших жителей.

«Борот ся за свои  
жителей -  
то не ст дно»

Задумок у Екатерины Пе-
тровны, как всегда, в избытке.

- Непростая тема - школь-
ные дворы. Есть программа 
по благоустройству дворов, и 
это замечательно, но я считаю, 
что такая же программа необ-
ходима для ремонта школьных 
дворов, строительства стадио-
нов около учебных заведений. 
Детям негде заниматься физ-
культурой, учителя и родители 
бьются за благоустройство как 
могут, но кардинально решить 
проблему не получается. На 

моём округе очень нужен ре-
монт двора начальной школы 
№4. В самом здании сделан 
ремонт, всё уютно и красиво. 
Я долго билась, на каждом за-
седании поднимала тему ре-
монта туалетов в этой школе, 
и наконец-то он был внесён 
в программу по текущему ре-
монту. Что-то нужно делать и 
со школьным двором.

В прошлом году депутат по-
казала отнюдь не женский ха-
рактер, когда вошла в рабочую 
депутатскую группу по контро-
лю над капитальным ремонтом 
домов в части замены лифто-
вого оборудования. Тогда пле-
чом к плечу вместе с жителями 
она шла на митинги, которые 
проходили напротив областно-
го правительства в Иркутске.

- Мороз был жуткий! Но
люди так устали от того, что им 
месяцами приходится ходить 
на верхние этажи пешком - с 
сумками, тросточками, детски-
ми колясками, что решились 
выйти и открыто сказать об-
ластной власти всё, что наки-
пело на душе. Разве мы могли 
не поддержать их, оставить там 
одних?! Депутаты Ангарского 
округа забросали обращения-
ми все возможные структуры, 
но ни уже бывший губерантор, 
ни правительство, ни Фонд 
капремонта не хотели слышать 
ангарчан. К счастью, в конце 
концов у нас всё получилось. 
Сегодня все лифты в Ангарске 
работают. После эпопеи с за-
меной лифтов нас, депутатов, 
другие муниципалитеты Ир-

кутской области даже опытом 
просили поделиться.

« ригла а  в на у 
дружну  команду»
Семья, Дума… На самом деле 

это ещё далеко не всё, чем за-
нята Екатерина Никульникова. 
Впрочем, почти все её дела, как 
обычно, в помощь другим. Вот 
уже несколько лет она возглав-
ляет Иркутское региональное 
отделение «Союза садоводов 
России», работает в комиссии 
по делам несовершеннолетних. 
А ещё… создала в Ангарске 
первую (и пока единственную) 
женскую хоккейную команду!

- Садоводства, их проблемы
- тема практически неисчерпа-
емая. За достаточно короткий
срок мы многое успели сде-
лать. На базе Ресурсного цен-
тра в 8 микрорайоне у нас часто 
проходят занятия и встречи,
мы открыли представитель-
ство «Университета садоводов
России», настроили взаимо-
действие с иркутскими садо-
водами. Частенько приходится
решать частные вопросы. К
примеру, пожилая председа-
тель одного из садоводств ни-
как не могла выбить из одной
фирмы контейнеры для мусо-
ра, за которые уже заплатила.
Деньги отдала, а контейнеры
ей ни в какую отдавать не хо-
тели. Пришлось вмешаться.
Дело кончилось тем, что я эти
контейнеры чуть ли не зубами
у них вырывала, а потом со-
провождала их до самого садо-
водства. И смешно, и грустно.

Когда депутату предложили 
войти в комиссию по делам не-
совершеннолетних, были со-
мнения.

- Детей, чьи истории рассма-
триваются на комиссии, невы-
носимо жалко. До боли. Поэтому 
и сомневалась - смогу ли выдер-
жать? Но сейчас понимаю, что 
не могла, не имела права отка-
заться. Как депутат, как человек, 
у которого есть опыт общения с 
разными структурами, я имею 
возможность помочь.

А вот спорт - это любимое 
хобби. В детстве я занималась 
конькобежным спортом. Но 
хоккей всегда был для меня 
мечтой. И вот в 2018 году мы 
открыли женскую хоккейную 
команду «Ермак». А в прошлом 
году вошли в любительскую 
Лигу женского хоккея. В Ир-
кутске, как оказалось, женская 
команда уже несколько лет 
играет, но у них почему-то всё 
медленно идёт, девчонок там 
не поддерживают, не помога-
ют. У нас, к счастью, по-дру-
гому. Приглашаю ангарчанок в 
нашу дружную команду. Глав-
ное - желание. Остальному - 
научим. Когда я подала заявку 
на вступление в лигу, мне мно-
гие не верили, смеялись. Но 
главное - верить в свои мечты.

...Тот, кто знаком с Екатери-
ной Никульниковой, знает, что 
она всегда открыта для диалога, 
общения. Она из тех депутатов, 
которые спокойно дают номер 
своего сотового, могут при- 
мчаться в любую минуту, если 
понадобилась помощь. И не 
важно, на каком избиратель-
ном округе живёт человек, у 
которого случилась проблема…

илия АТО И А

 од  В се ье пополнение  родилась е  одна 
спортс енка  активистка и просто красави а

В  од  катерина Ник льникова ор анизовала женск  оккейн  
ко анд  « р ак»

 од  е ь  Ник льниковы  как и прежде  спортивна   
И зи ой и лето  стара тс  вести активный о раз жизни
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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, 00.50, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
13.30 - ««Наедине со всеми»» (16+)
15.10 - Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.10 - «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 «По законам военного 

времени-3» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «Гол на миллион» (18+)

росс я
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» (12+)
14.50 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Х/ф «Посторонняя» (12+)
23.25 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Х/ф «Эта женщина ко мне» (12+)

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

« естное время» (16+)
06.30, 12.00, 00.00 - Т/с «Беглые 

родственники» (16+)
07.00, 12.30, 20.30 - Мультфильмы (6+)
07.30, 13.30 - «Академия на грядка » 

(16+)
07.50, 15.00, 01.15 - «Мировой рынок. 

Барселона. Скромное обаяние 
«Бокерии» (12+)

08.40, 05.45 - Д/с «Федерация 2020» 
(12+)

09.30, 02.55 - Т/с «ЗАГС» (16+)
10.00, 23.05 - «Барышня-крестьянка» 

(16+)
10.55, 18.10 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+)
11.10, 00.30 - Т/с «Развод» (16+)
14.00, 02.05 - Т/с «Не вместе» (16+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Кроличья нора» (16+)
18.15, 03.20 - Т/с «Академия» (16+)

19.10 - «В ентре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Во власти тигра» (16+)

в -с б р
04.55 - Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
06.30 - Большое кино. «...А зори здесь 

тихие» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» (6+)
11.55 - «Обложка. Звёздные хоромы» (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.55 - Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
14.40 - «Мой герой. Андрей Бурковский» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.25 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.55, 01.25 - «Хроники московского 

быта» (12+)
19.15 - Т/с «Второе зрение» (12+)
23.25 - «10 самых... Золотые детки» (16+)
23.55 - Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.50 - «События». 25-й час
01.10, 04.10 - «Петровка, 38» (16+)
02.45 - «Прощание. Борис Березовский» 

(16+)
03.30 - «90-е. Наркота» (16+)

н в
06.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 - 

«Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 11.25, 02.35 - Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
14.25 - «ЧП»
14.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.30 - Т/с «Алекс Лютый» (16+)
00.45 - Т/с «Шелест. Большой передел» 

(16+)
04.10 - Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
04.40 - Т/с «Груз» (16+)

р
07.30 - «Письма из провинции». Удмуртия
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Михаил Жаров

08.30 - Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
09.55 - Д/ф «Мексика. Исторический 

центр Морелии»
10.10 - ХХ век. «Вас приглашают братья 

Старостины. О футболистах 
«Спартака»

11.30, 21.15 - «Искусственный отбор»
12.10, 23.20 - Т/с «Вариант «Омега» 
13.25 - Д/с «Клавиши души» 
13.55 - cade ia. Владимир Котляков. 

«География и проблема 
изменений климата»

14.45 - «Кино о кино». Д/ф 
«Джентльмены удачи». Я злой и 
страшный серый волк» 

15.30 - «Одна абсолютно счастливая 
деревня». Спектакль театра 
«Мастерская Петра Фоменко» 

17.45 - Д/ф «Галина Уланова. Незаданные 
вопросы» 

18.40 - «Российские оркестры». 
Концертный симфонический 
оркестр Московской 
консерватории

19.45 - Д/с «Память» 
20.15 - Д/ф «Франция. Пон-дю-Гар»
20.30 - «Больше, чем любовь». Олег и 

Алла Борисовы
21.55 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 - «Кино о кино». Д/ф «Мы из джаза. 

Проснуться знаменитым»
22.50 - Светлана Крючкова. «Монолог в 

4-х частях»
00.35 - Д/с «Рассекреченная история»
01.05 - Х/ф «Джейн Эйр» 
02.45 - «Российские оркестры». Оркестр 

«Виртуозы Москвы»

дом н
05.15, 13.10 - «Реальная мистика» 

(16+) 
06.10, 11.05 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
07.55 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
10.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
14.10, 04.55 - «Понять. Простить» (16+) 
15.15, 04.30 - «Порча» (16+) 
15.45 - Т/с «Ни слова о любви» (16+) 
20.00, 23.35 - Т/с «Ты моя любимая» 

(16+)
23.30 - «Секреты счастливой жизни» (16+) 
00.05 - Т/с «Двойная сплошная-2» (16+) 
02.05 - Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (16+)

н
04.50 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.20 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.55 - «Просыпаемся по-новому» (16+) 
10.00 - «Дом-2. ite» (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+) 
19.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «257 причин, чтобы жить» 

(16+) 
22.00 - Т/с «Проект «Анна Николаевна» 

(16+) 
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.10 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.10 - « o ed  o an» (16+) 
03.10 - « - lu » (16+) 
03.15 - «Stand up» (16+)

с с
06.40 - «6 кадров» (16+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.30 - М/с «Фиксики» (0+) 
08.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
09.00 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00 - «Детский КВН» (6+) 
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.20 - Т/с «Воронины» (16+) 
17.35 - Х/ф «Такси-3» (12+) 
19.15 - Х/ф «Такси-4» (16+) 
21.00 - Х/ф «Профессионал» (16+) 
23.20 - Т/с «Выжить после» (16+) 
02.10 - Х/ф «Последний рубеж» (16+) 
03.45 - Т/с «Беглые родственники» (16+)

ве д
06.05 - Д/ф «Провал Канариса» (12+)
07.05 - Х/ф «Приказ: огонь не открывать» 

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

(12+) 
10.40, 13.15 - Т/с «Дружина» (16+)
13.00, 18.00 - «Новости дня»
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.55 - Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии» (12+) 
19.50 - «Легенды кино». Евгений Весник 

(6+)
20.40 - «Код доступа» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» (12+)

01.00 - Х/ф «Тревожный месяц вересень» 
(12+)

02.35 - Х/ф «Пограничный пес Алый»  
(0+)

03.40 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.15 - Д/ф «Живые строки войны» (12+)
05.40 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

я  н
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 - 

«Известия»
06.30 - Т/с «Высокие ставки» (16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» (16+) 
18.45 - Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+) 
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

м  
05.55 - Футбол. «Интер» - «Сассуоло». 

Чемпионат Италии (0+)
07.55 - Профессиональный бокс.  

Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал (16+)

10.00 - Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Утомлённые славой» (16+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.55, 23.10, 00.35, 

03.30 - «Новости»
12.05, 16.25, 20.40, 23.15, 00.40, 03.35 - 

«Все на Матч!»
14.00 - «Спецобзор» (12+)
14.20 - Футбол. «Рома» - «Сампдория». 

Чемпионат Италии (0+)
16.55 - Регби. «Красный Яр» (Красноярск) 

- «Стрела» (Казань). Лига Ставок 
- Чемпионат России. Прямая 
трансляция

19.00 - Д/ф «Тайсон» (16+)
21.10 - Футбол. «Аталанта» - «Лацио». 

Чемпионат Италии (0+)
23.45 - «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» (12+)
00.05 - «Нефутбольные истории» (12+)
01.00 - Профессиональный бокс. «Короли 

нокаутов Трофи». Р. Кодзоев -  
Д. Царюк. Бой за титул чемпиона 
России. Прямая трансляция 

03.55 - Футбол. «Бетис» - «Эспаньол». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

ерв  н
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, 3.45 - Давай поженимся! (16+)
16.00, 4.30 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.45 - «Человек и закон» (16+)
19.40 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Две звезды». Лучшее (12+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Х/ф «Найти сына» (16+)
01.30 - «Наедине со всеми» (16+)

росс я
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» (12+)
14.50 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - «Измайловский парк» (16+)
23.35 - Х/ф «Дочки-матери» (12+)
03.15 - Х/ф «Полынь - трава окаянная» 

(12+)

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

« естное время» (16+)
06.30, 12.20, 00.20 - Т/с «Беглые 

родственники» (16+)
07.00, 12.50, 18.10 - Мультфильмы (6+)
07.30, 20.00, 01.30 - «Мировой рынок. 

Дубай» (12+)
08.25 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
09.30 - «В ентре внимания» (16+)
09.50, 03.05 - Т/с «ЗАГС» (16+)
10.20, 23.30 - «Барышня-крестьянка» 

(16+)
11.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
11.30, 00.45 - Т/с «Развод» (16+)
13.30, 02.15 - Т/с «Не вместе» (16+)
14.25 - Концерт «О чем поют мужчины» 

(12+)

16.30, 04.20 - Х/ф «Во власти тигра» (16+)
18.35, 03.30 - Т/с «Академия» (16+)
21.30 - Х/ф «Анжелика, маркиза ангелов» 

(16+)

в -с б р
05.55 - «Мой герой. Андрей Бурковский» 

(12+)
06.30 - «Обложка. Звёздные хоромы» 

(16+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.05 - Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» (12+)
11.55, 12.55, 16.05 - Т/с «Когда 

возвращается прошлое» (16+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.50, 19.15 - Т/с «Ковчег Марка» (12+)
20.55 - Х/ф «Седьмой гость» (12+)
23.00, 03.20 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
01.55 - Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» (12+)
02.35 - Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.20 - «Петровка, 38» (16+)
04.35 - Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» 
(0+)

н в
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, 04.05 - Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
14.25 - «ЧП»
14.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
18.30 - «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.20 - «ЧП. Расследование» (16+)
00.55 - «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.25 - «Квартирник у Маргулиса» (16+)
02.30 - «Последние 24 часа» (16+)
03.15 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.55 - Т/с «Груз» (16+)

р
07.30 - «Письма из провинции». 

Республика Коми
08.00 - «Легенды мирового кино». Борис 

Бабочкин
08.30 - Х/ф «Актриса» 
09.45 - Д/ф «Мальта» 
10.10 - ХХ век. «Музыкальный ринг. Бит-

квартет «Секрет»
11.15 - Д/с «Первые в мире»
11.30, 21.15 - «Искусственный отбор»
12.10, 23.20 - Т/с «Вариант «Омега» 
13.25 - Д/с «Клавиши души» 
13.55 - cade ia. Владимир Котляков. 

«География и проблема 
изменений климата»

14.45 - «Кино о кино». Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым» 

15.30 - «Рассказы Шукшина». Спектакль 
Государственного театра наций 

18.05 - «Российские оркестры». Оркестр 
«Виртуозы Москвы»

19.15 - Д/ф «Андрей Дементьев. Всё 
начинается с любви...» 

20.00 - Д/с «Память»
20.30 - «Царская ложа»
21.55 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 - «Юрий Никулин. Классика жанра»
22.35, 02.55 - «Искатели»: «Черная 

книга» Якова Брюса»
00.35 - Д/с «Рассекреченная история»
01.05 - Х/ф «Мужчина, который мне 

нравится» 
03.40 - М/ф «Прежде мы были птицами»

дом н
05.45, 13.20 - «Реальная мистика» (16+) 
06.30, 11.15 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
08.05 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
10.10 - «Давай разведёмся!» (16+) 
14.25, 04.10 - «Понять. Простить» (16+) 
15.30, 03.45 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «Ты моя любимая» (16+) 
20.00 - Т/с «Сестра по наследству» (16+)
00.20 - Т/с «Источник счастья» (16+)

н
04.55 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.20 - «ТНТ. Best» (16+) 

08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.55 - «Просыпаемся по-новому» (16+) 
10.00 - «Дом-2. ite» (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+) 
19.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - « o ed  o an». Дайджест (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб». Дайджест (16+) 
23.00 - «ХБ» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.35 - Х/ф «Безумное свидание» (16+) 
04.05 - «Stand up» (16+)

с с
06.35 - «6 кадров» (16+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.30 - М/с «Фиксики» (0+) 
08.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
09.00 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00 - Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
11.40 - Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на 

свободе» (0+)
13.25 - Х/ф «Такси-4» (16+) 
15.10 - «Уральские пельмени» (16+)
15.45 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - Х/ф «Маска» (16+) 
00.00 - Х/ф «Девушка, которая застряла в 

паутине» (18+) 
02.05 - Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+) 
04.35 - Т/с «Беглые родственники» (16+)

ве д
05.50 - Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
07.35 - Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
09.15, 13.15 - Т/с «Охотники за 

бриллиантами» (16+)
13.00, 18.00 - «Новости дня»
18.35 - Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

(0+) 
20.20 - Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
22.05 - Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» (12+)

00.10 - Х/ф «Сыщик» (12+)
02.30 - Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
03.40 - Х/ф «Семь часов до гибели» (6+)
04.50 - Д/ф «Экспедиция особого 

забвения» (12+)

я  н
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» (16+) 
18.30 - Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+) 
20.30 - Т/с «След» (16+) 
02.20 - Т/с «Детективы» (16+)

м  
05.55 - Х/ф «Рестлер» (16+)
08.00 - Регби. «Красный Яр» (Красноярск) 

- «Стрела» (Казань). Лига Ставок - 
Чемпионат России (0+)

10.00 - Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.45, 00.55 - 

«Новости»
12.05, 18.50, 01.00, 03.25 - «Все на 

Матч!»
14.00 - Футбол. «Эйбар» - «Валенсия». 

Чемпионат Испании (0+)
15.50 - «Футбольная Испания» (12+)
16.25 - Лига Ставок. Вечер бокса.  

А. Батыргазиев - В. Варданян. 
Бой за титул B  sia в первом 
лёгком весе (16+)

18.25 - «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» (12+)

19.45 - Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2019/2020 (0+)

21.50 - «Все на футбол! Афиша» (12+)
22.50 - Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 

«Сочи». Тинькофф РПЛ. Прямая 
трансляция

01.20 - Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Крылья Советов» 
(Самара). Тинькофф РПЛ. Прямая 
трансляция

03.40 - Футбол. «Ювентус» - «Лечче». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

я н   ня

е вер   ня
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ерв  н

06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Играй, гармонь любимая!»  

(12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10, 00.10 - Д/ф «Светлана Крючкова. 

«Я научилась просто, мудро 
жить...» (12+)

11.10, 12.05 - «Видели видео?» (6+)
13.40 - «На дачу!» (6+)
14.55 - Х/ф «Родня» (12+)
16.45 - «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.55, 21.20 - «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 - «Время»
23.00 - «Большая игра» (16+)
01.00 - «Наедине со всеми» (16+)
02.25 - «Модный приговор» (6+)
03.10 - «Давай поженимся!» (16+)
03.55 - «Мужское/Женское» (16+)
05.10 - «Алые паруса - 2020». Прямая 

трансляция из Санкт-Петербурга

росс я
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»
11.25 - «100янов» (12+)
12.30 - «Доктор Мясников» (12+)
13.30 - Х/ф «Домработница» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
20.45 - Х/ф «Я тоже его люблю» (12+)
00.40 - Х/ф «Кукушка» (12+)

с
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - « естное 

время» (16+)
06.30, 11.00 - Мультфильмы (6+)
07.05, 20.00, 03.40 - «Привлекательность. 

Наука притяжения» (12+)
08.00, 15.30, 01.15 - «Планета вкусов. 

Италия» (12+)
08.30, 18.30, 23.15 - «EХперименты. 

Суперкостюм» (12+)

09.30, 23.50 - Т/с «Следствие любви» 
(16+)

11.15 - Д/ф «Праздник непослушания» 
(6+)

12.40 - «В ентре внимания» (16+)
13.30, 01.45 - Т/с «Доктор Блейк-3» 

(16+)
16.30 - Х/ф «Анжелика, маркиза ангелов» 

(16+)
19.00 - Д/с «Федерация 2020» (12+)
1 3  1  - «Итоги недели» (16+)
21.30 - Х/ф «Микеланджело. 

Бесконечность» (12+)
04.30 - Х/ф «Ключи с неба» (6+)

в -с б р
06.05 - Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 

триумф» (12+)
06.45 - Х/ф «Застава в горах» (12+)
08.40 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.05 - «Полезная покупка» (16+)
09.15 - «10 самых... Золотые детки» (16+)
09.40 - Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
11.35, 12.45 - Х/ф «Райское яблочко» 

(12+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
13.40, 15.45 - Т/с «Исправленному 

верить» (12+)
18.25 - Т/с «Перчатка Авроры» (12+)
22.00, 03.30 - «Постскриптум» (16+)
23.15, 04.35 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «Приговор. Алексей Кузнецов» 

(16+)
01.40 - «90-е. Золото партии» (16+)
02.25 - «Удар властью. Казнокрады» (16+)
03.05 - «Дивный новый мир». 

Спецрепортаж (16+)

н в
06.25 - «Их нравы» (0+)
06.40 - «ЧП. Расследование» (16+)
07.05 - Х/ф «Осенний марафон» (12+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.45 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Поедем, поедим!» (0+)

16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
22.00 - «Секрет на миллион» (16+)
00.00 - «Своя правда» (16+)
01.45 - «Дачный ответ» (0+)
02.40 - Х/ф «По следу зверя» (16+)

р
07.30 - «Библейский сюжет»
08.00, 03.25 - Мультфильмы
08.55 - Х/ф «Под куполом цирка» 
11.10 - «Обыкновенный концерт»
11.40 - «Передвижники. Исаак Левитан»
12.10 - Х/ф «Кто вернется - долюбит» 
13.15 - «Эрмитаж»
13.45 - «Человеческий фактор»: 

«Пандемия доброты»
14.15, 01.50 - Д/ф «Дикая природа 

Греции» 
15.15 - Х/ф «Новые приключения янки 

при дворе короля Артура» 
17.50 - Гала-концерт лауреатов конкурса 

«Щелкунчик» 
19.20 - Сергей Мирошниченко. «Линия 

жизни»
20.15 - Д/ф «Река жизни» 
21.45 - Х/ф «Дуэнья» 
23.15 - Д/ф «И Бог создал... Брижит 

Бардо» 
00.10 - Х/ф «Отдых воина» 
02.40 - «Искатели»: «Скуратов. Палач 

Ивана Грозного»

дом н
05.00 - «Реальная мистика» (16+) 
05.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
06.40 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
07.30 - Т/с «Забытая женщина» (16+) 
11.10, 01.55 - Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
00.15 - Х/ф «Пари на любовь» (16+)

н
05.50 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 03.05 - «ТНТ Music» (16+) 
08.20 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
11.25 - «Просыпаемся по-новому» 

(16+) 

11.30 - Т/с «Проект «Анна Николаевна» 
(16+) 

16.00 - Т/с «257 причин, чтобы жить» (16+) 
18.00 - Х/ф «Люди Икс: первый класс» 

(16+) 
20.35 - «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+)
02.05 - «Остров Героев» (16+) 
03.30 - «Stand up» (16+)

с с
05.50 - «Шоу выходного дня» (16+) 
06.35 - «6 кадров» (16+) 
06.50 - «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+) 
12.25 - Х/ф «Скуби-Ду» (12+) 
14.10 - Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на 

свободе» (0+) 
16.00 - Х/ф «Майор Пейн» (0+)
18.00 - Х/ф «Маска» (16+) 
20.00 - Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+) 
22.00 - Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 

(16+)
00.20 - Х/ф «Хеллбой» (18+) 
02.20 - Х/ф «Профессионал» (16+) 
04.10 - Х/ф «Мстители» (12+)

ве д
05.35 - Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (0+)
06.55 - Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
09.00 - «Легенды музыки». «Аракс» (6+)
09.30 - «Легенды кино». Михаил Светин 

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

Великие Луки» (6+) 
13.00, 18.00 - «Новости дня»
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)

13.35 - «СССР. Знак качества» (12+) 
14.25 - Д/ф «Комиссар госбезопасности» 

(12+)
15.25 - Х/ф «В двух шагах от «рая» (0+)
17.00 - Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
18.10 - «Задело!» 
19.20 - Т/с «Узник замка Иф» (12+)
23.55 - Х/ф «Постарайся остаться живым» 

(12+)
01.10 - Т/с «Охотники за бриллиантами» 

(16+)

я  н
06.00 - Т/с «Детективы» (16+) 
09.05 - Х/ф «Алые паруса» (12+)
10.55 - Т/с «Свои-2» (16+) 
14.25 - Т/с «След» (16+) 
23.25 - «Светская хроника» (16+) 
03.30 - Праздничное шоу «Алые 

паруса-2020» (0+)

м  
05.40 - «Точная ставка» (16+)
06.00 - Футбол. «Белененсеш» - 

«Спортинг». Чемпионат 
Португалии (0+)

08.00 - Х/ф «Чистый футбол» (16+)
10.00 - Д/с «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Футбол. «Севилья» - 

«Вальядолид». Чемпионат 
Испании (0+)

13.20, 18.00, 20.55, 02.50 - «Все на 
Матч!»

13.50 - Х/ф «Рестлер» (16+)
15.50, 17.25, 02.15 - «Новости»
15.55 - «Все на футбол! Афиша» (12+)
16.55 - «Футбол на удалёнке» (12+)
17.30 - «Нефутбольные истории» (12+)
18.50 - Футбол. «Оренбург» - 

«Краснодар». Тинькофф РПЛ. 
Прямая трансляция

21.20 - Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Уфа». Тинькофф РПЛ. Прямая 
трансляция

23.25 - Футбол. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Тинькофф РПЛ. Прямая 
трансляция

02.20 - «Открытый показ» (12+)
03.40 - Футбол. «Лацио» - «Фиорентина». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

ерв  н
06.15 - Д/с «Россия от края до края» (12+)
06.40 - Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
07.50 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
13.40 - «На дачу!» (6+)
14.45 - Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)
17.15 - «Русский ниндзя» (12+)
19.00 - «Три аккорда» (16+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Dance Революция» (12+)
00.00 - Х/ф «Красивый, плохой, злой» 

(18+)
01.50 - «Наедине со всеми» (16+)
03.20 - «Мужское/Женское» (16+)

росс я
04.20 - Х/ф «Услышь моё сердце» (12+)
05.55 - «Алые паруса - 2020» 
06.15 - Х/ф «Александра» (12+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома» 
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.25 - Х/ф «Не было бы счастья...» (12+)
15.55 - Х/ф «Счастье по договору» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Россия. Кремль. Путин» (12+)
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.50 - Х/ф «Нарочно не придумаешь» 

(12+)

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

«Итоги недели» (16+)
06.30, 11.00 - Мультфильмы (6+)
06.40 - Д/ф «Праздник непослушания» 

(6+)
08.00, 01.25 - «Планета вкусов. Макао» 

(12+)
08.30, 23.35 - «EХперименты. 

Фотографии, которые потрясли 
мир» (12+)

09.30, 00.05 - Т/с «Следствие любви» 
(16+)

11.15 - Д/ф «Похитители носков» (12+)

13.30, 01.55 - Т/с «Доктор Блейк-3» (16+)
15.30, 03.50 - «Евромакс. Окно в Европу» 

(16+)
16.30, 04.20 - Х/ф «Микеланджело. 

Бесконечность» (12+)
18.10 - Х/ф «Ключи с неба» (6+)
20.00 - «Актуал ное интерв » (16+)
20.25 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
20.40 - «В ентре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Месть от кутюр» (16+)

в -с б р
05.55 - «Петровка, 38» (16+)
06.05 - Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» (12+)
06.45 - Х/ф «Контрабанда» (0+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - Х/ф «Зорро» (6+)
11.30 - Д/ф «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь» (12+)
12.30, 01.10 - «События»
12.50 - Х/ф «Суета сует» (6+)
14.40 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - «Хроники московского быта» 

(12+)
16.55 - «Прощание. Виталий Соломин» 

(16+)
17.50 - «90-е. Уроки пластики» (16+)
18.40 - Т/с «Прошлое умеет ждать» (12+)
22.15, 01.25 - Т/с «Дом с чёрными 

котами» (12+)
02.15 - «Петровка, 38» (16+)
02.25 - Х/ф «Пропавшие среди живых» 

(12+)
03.50 - Х/ф «Седьмой гость» (12+)

н в
05.40 - Х/ф «Сын за отца...» (16+)
07.00 - «Центральное телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Однажды...» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 

21.10 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 - «Звезды сошлись» (16+)
00.00 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.55 - Х/ф «Громозека» (16+)
04.35 - Т/с «Груз» (16+)

р
07.30, 03.30 - Мультфильмы
08.15 - Х/ф «Осенние утренники» 
10.30 - «Обыкновенный концерт»
11.00 - Х/ф «Дуэнья» 
12.30 - «Письма из провинции». «Атланты 

Сибири»
13.00 - «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк
13.45 - «Человеческий фактор»: 

«Пандемия доброты»
14.15 - Вальсы русских композиторов
15.00 - «Дом ученых». Алексей Жёлтиков
15.30, 01.15 - Х/ф «Пригоршня чудес» 
17.45 - К юбилею Генриетты Яновской. 

Д/ф «Театр времен Геты и Камы» 
18.40 - «Классики советской песни». 

Д/ф «Заветный камень Бориса 
Мокроусова» 

19.20 - «Романтика романса». Борису 
Мокроусову посвящается...

20.15 - Д/ф «Река жизни» 
21.45 - Х/ф «Прощание» 
23.50 - Балет Николя Лё Риша «Калигула»

дом н
05.30 - Д/с «Чудотворица» (16+) 
07.05 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.45 - Т/с «Источник счастья» (16+) 
11.35 - «Пять ужинов» (16+) 
11.50 - Т/с «Сестра по наследству» (16+) 
16.00 - Т/с «Великолепный век» (16+) 
00.15 - Х/ф «Сестрёнка» (16+) 
02.05 - Т/с «Вербное воскресенье» (16+)

н
05.05 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
11.55 - «Просыпаемся по-новому» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - «Комеди Клаб». Спецдайджест 

(16+) 

18.00 - Х/ф «Люди Икс: дни минувшего 
будущего» (12+) 

20.35 - «Однажды в России». 
Спецдайджест (16+) 

23.00, 03.05 - «Stand up» (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+)

с с
05.30, 04.35 - «Шоу выходного дня» (16+) 
06.20 - «6 кадров» (16+) 
06.50 - «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 - «Уральские пельмени» (16+)
09.00, 11.05 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов в городе» (16+) 
12.00 - Х/ф «Майор Пейн» (0+) 
14.00 - Х/ф «Перевозчик» (16+) 
15.55 - Х/ф «Перевозчик-2» (16+) 
17.35 - Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 

(16+) 
20.00 - Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+) 
22.00 - Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+) 
00.15 - Х/ф «Другой мир. Войны крови» 

(18+) 
01.45 - Х/ф «Мстители» (12+) 
03.10 - М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)

ве д
05.45 - Т/с «Охотники за бриллиантами» 

(16+)
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+) 
12.25 - «Код доступа» (12+)
13.10 - «Спецрепортаж» (12+)
13.25 - Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Виталий Бояров» (16+)
14.15 - Т/с «Синдром Шахматиста» (16+)
18.00 - «Главное» 

19.25 - Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+) 

23.20 - Т/с «В лесах под Ковелем» (0+)
02.50 - Х/ф «Тревожный месяц вересень» 

(12+)
04.20 - Д/ф «Фатеич и море» (16+)
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

я  н
06.00 - «Светская хроника» (16+) 
06.45 - Х/ф «Алые паруса» (12+)
08.05, 01.20 - Т/с «Аз воздам» (16+)
11.55, 04.35 - Х/ф «Оружие» (16+)
13.40 - Т/с «Куба» (16+)

м  
05.40 - Футбол. «Ростов» - «Арсенал» 

(Тула). Тинькофф РПЛ (0+)
07.30 - «Футбол на удалёнке» (12+)
08.00 - Профессиональный бокс. «Короли 

нокаутов Трофи». Р. Кодзоев -  
Д. Царюк. Бой за титул чемпиона 
России (16+)

10.00 - Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Футбол. «Рубин» (Казань) - 

«Локомотив» (Москва). Тинькофф 
РПЛ (0+)

13.20, 17.45, 21.00, 00.50, 03.25 - «Все 
на Матч!»

13.50 - Футбол. «Норвич Сити» - 
«Манчестер Юнайтед». Кубок 
Англии. 1/4 финала (0+)

15.50, 20.55, 00.45 - «Новости»
15.55 - Футбол. «Сельта» - «Барселона». 

Чемпионат Испании (0+)
18.15 - «Моя игра» (12+)
18.45 - Футбол. Дания - Германия. 

ЧЕ-1992. Финал (0+)
21.20 - Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - 

«Тамбов». Тинькофф РПЛ. Прямая 
трансляция

23.25 - «После футбола» 
00.25 - «Спецрепортаж» (12+)
01.25 - Футбол. «Ньюкасл» - «Манчестер 

Сити». Кубок Англии. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

03.40 - Футбол. «Парма» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
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«Всё лето живу в садовод-
стве. Второй год подряд наше 
СНТ штрафуют за несоблю-
дение требований пожарной 
безопасности. Большие сум-
мы мы платим. А как сделать 
всё по правилам, никто не 
знает. Как быть?»

митрий рокоп еви  
СА О ОВ

К сожалению, сегодня ситу-
ация, действительно, такова. 
Пожарная безопасность для 
председателей садоводств - 
тема горячая. Требования ча-
сто невыполнимые, штрафы 
за неисполнение неподъём-
ные, а виноватыми в этой си-
туации назначили садоводов. 

Но делать что-то надо! С 
начала 2020 года в садовод-
ствах произошло 282 пожара, 
в которых погибли 10 человек 
и ещё 1 пострадал от ожогов. 
Причины возгораний - неис-
правное печное оборудова-
ние и нарушение правил без-
опасности при эксплуатации 
электроприборов. Основная 
проблема при тушении - от-
сутствие воды. 

- По требованиям пожарной 
безопасности в садоводствах 
круглогодично должны быть 
ёмкости с водой для туше-
ния возгораний. Летом, когда 
люди живут на дачах, это мож-
но выполнить. А как зимой 
обеспечить её подогрев? Толь-
ко путём немалых финансо-
вых затрат. Как собирать для 
этого взносы с людей, у кото-
рых не хватает денег печь отре-
монтировать? - прокомменти-
ровал ситуацию председатель 
Союза садоводов Иркутской 
области Валерий ЖУЙКОВ. 
- Мы предлагаем хотя бы для 
садоводств, расположенных 
по берегам водоёмов, обеспе-
чить менее затратный доступ 
к воде - обустроить пирсы 
с возможностью проезда по 
ним пожарной техники. 

Ещё одно практически не-
выполнимое требование зако-

нодательства - обустройство 
на границе с лесом защитных 
разрывных полос, чтобы по-
жар из садоводств не переки-
нулся в лес и наоборот. Это 
подразумевает вырубку, но 
лесоохрана встаёт на защиту 
деревьев. 

Как пояснил временно ис-
полняющий обязанности 
первого заместителя мини-
стра лесного комплекса Ир-
кутской области Михаил ЧУ-
РУКСАЕВ, законодательно 
запрещено выдавать разреше-
ния на вырубку в отдельных 
категориях защитных лесов, 
а также в лесах, рядом с кото-
рыми расположены оздорови-
тельные учреждения. Выруб-
ка отрицательно скажется на 
экологической обстановке. 
Для того чтобы решить эту 
проблему, необходимы изме-
нения в законодательстве. В 
первую очередь они должны 
быть внесены на федеральном 
уровне. Пока этого не прои-
зошло, министерство «про-
рабатывает каждую ситуацию 
индивидуально».

Известен пример СНТ «Зе-
лёное», расположенного на 
5-м километре Александров-
ского тракта в Иркутском 
районе, где дачникам предло-
жили ликвидировать 62 участ-
ка самозахваченных земель. 
Люди понемногу отодвигали 
заборы в сторону леса и захва-
тили территорию, предназна-
ченную для полосы разрыва. 
Кстати, когда садоводы пода-
ли иск в суд, не согласившись 
с ликвидацией любимых со-
ток, они дело выиграли. 

По этому замкнутому кругу 
люди, выращивающие урожай 
для своих семей, мечутся не 
один год.

- Садоводства в ущерб 
развитию инфраструктуры 
вынуждены платить штра-
фы по 35-75 тысяч рублей 
за несоблюдение требова-
ний пожарной безопасности, 
- прокомментировала нам 
председатель Ассоциации са-
доводческих товариществ Лю-
бовь НИКОЛАЕВА.

арина И И А

Êàê çàùèòèòü ÑÍÒ  
îò ïîæàðîâ? 

Дорогие Тамара Алексеевна ХОТЕЕВА, Наталья Леони-
довна УХОВА, Екатерина Сергеевна ВАГИНА и заведующий 
глазным отделением МСЧ-28 Олег Геннадьевич МАЛАК-
ШИНОВ!

В День медицинского работника
Позвольте мне поздравить вас
И от души хвалебным откликом
Сказать спасибо в этот час
За чуткость и внимание, позитив и понимание!

С глу оким уважением  ина аксимовна РИ ОР ВА

- Весной в одном из номе-
ров вашей газеты вы расска-
зывали о книге «Запрос на 
справедливость», которую 
написал ангарский адвокат 
Юрий ТОЛМАЧЁВ. Я тогда 
хотела приобрести эту книгу, 
но мне сказали, что она была 
напечатана ограниченным 
тиражом и в продаже её боль-
ше нет. Подскажите, пожа-
луйста, может, был выпущен 
дополнительный тираж?

Алла ригор евна
Действительно, так как 

книга «Запрос на справедли-
вость» пользуется большой 
популярностью среди чита-
телей, недавно был выпущен 
дополнительный тираж изда-
ния.

Напомним, книга «Запрос 
на справедливость» расска-
зывает о работе адвоката, его 
душевном состоянии при вы-
несении смертного приговора 
подзащитному, о том, нужно 
ли защищать в суде убийц и 
как понять, какое решение 
будет справедливым.

Автор книги - адвокат с 
многолетним стажем, не-
равнодушный человек, из-
вестный в Ангарске обще-
ственный деятель, писатель, 
удивительный рассказчик, 
спортсмен, страстный бо-
лельщик Юрий Алексеевич 
Толмачёв. В разные годы из-
под его талантливого пера 
вышли и другие издания: «И 
смех, и горе», «Романтики ан-
гарского футбола», «Террито-
рия 6x6, или Мужские игры», 
«Горячий лёд. История ангар-
ского хоккея». В молодости 

Юрий Алексеевич служил на 
Северном флоте и, будучи 
подводником, печатал очер-
ки и рассказы в газете «На 
страже Заполярья», в журнале 
«Центр Европы». А затем пе-
чатался в ангарской прессе.

При этом главным призва-
нием Юрия Толмачёва всегда 
была адвокатура. С 1979 года, 
когда он стал членом Иркут-
ской областной коллегии ад-
вокатов, им были проведены 
сотни уголовных и граждан-
ских дел. И книга «Запрос на 
справедливость» - тот счаст-
ливый случай, когда участник 
судебного процесса, адвокат, 
имеет не просто тонкую душу 
и чувство сострадания, но и 
умеет рассказывать о своей 
профессии так, что на неко-
торых его историях, когда-то 
произошедших в реальной 
жизни и описанных в произ-
ведении, на глазах наворачи-
ваются слёзы.

илия АТО И А

Ãäå íàéòè êíèãó?

Обращаемся через вашу га-
зету, потому что решить во-
прос с жилищниками напря-
мую у нас не выходит. 

25 мая наша управляющая 
компания «Жилищное управ-
ление» провела обрезку де-
ревьев в трёх дворах 85 кварта-
ла. Огромные копны веток по 

сей день лежат перед нашими 
окнами. Дворы у нас и без того 
маленькие, а теперь и вовсе 
гулять негде. Не раз звонили 
по этому поводу руководите-
лю компанию Антону ТЁЛИ-
НУ, но воз и ныне там.

ил  домов 1   1  
в  квартале

¨ëêè-ïàëêè!

Как пояснил автор, книгу «Запрос на справедливость» 
можно найти в магазине «ПродаЛитЪ», который находится 
в ТД «Центр» (81 квартал,  3-й этаж), телефоны: 8(3955) 66-
17-35, 66-17-45. Также прочитать книгу можно в библио-
теке им. Л. Беспрозванного, которая находится на площади 
Ленина.

с р в

 начала  ода в садоводства  произо ло  пожара  в которы  
по и ли  человек и е   пострадал от ожо ов

Åñëè æä¸òå 
âûïëàòó  
íà äåòåé

«Подал заявление на де-
нежную выплату на ребенка 
5 лет. Как узнать, когда за-
платят?»

Сергей
Проще всего это сделать 

самостоятельно. Проверить 
статус вашего заявления на 
ежемесячную выплату на 
детей от 3 до 7 лет можно 
на сайте Министерства со-
циального развития, опеки 
и попечительства Иркут-
ской области по ссылке 
https://services.irksobes.ru/
additional/statement_status/
find/. Заходите, вводите 
СНИЛС заявителя, затем 
нажимаете кнопку «Поиск». 
В результате поиска вы уви-
дите информацию о том, 
на какой стадии находится 
ваше заявление.

во рос-о ве
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Инициатива

Пока новоиспечённые бой-
цы, выпрямив спины, улы-
баются и подмигивают стоя-
щим вдалеке мамам, сёстрам 
и девушкам, родственники 
пытаются опознать в ряду но-
вобранцев своего Петю, Мишу 
и Сашу. Идентифицировать 
юношу удаётся только по фут-
болке или по тем самым то 
улыбающимся, то подмигива-
ющим глазам. Остальное лицо 
скрывает медицинская маска. 

Так в условиях распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции в Ангарске продол-
жается отправка новобранцев 
в армию. В понедельник ряды 
Вооружённых сил пополни-
ли 27 ангарчан. От Ангарска 
до областного сборного пун-
кта в Гончарово призывники 
отправились в большом ав-
тобусе, салон которого пред-
варительно обработали анти-
септиком. На сборном пункте 
наши ребята пробудут всего 
пару дней - давно повелось, 
что ангарчане у Министер-
ства обороны на хорошем 

счету. За парнями уже выеха-
ли старшие воинских команд 
из Хабаровского, Примор-
ского и Красноярского краёв, 
Читинской и Новосибирской 
областей. 8 июня от призыв-
ного пункта служить Родине 
отправились первые 12 ан-
гарчан. Ребята будут охранять 
небесные рубежи страны в ра-

кетных войсках и частях Во-
енно-космических сил.

Напомним, в сложной эпиде-
миологической обстановке во-
енный комиссариат Ангарска 
принял ряд мер для безопас-
ного прохождения медкомис-
сии. Меры предосторожности 
«ожидают» призывников сразу 
на входе в военкомат. С помо-

щью бесконтактного термоме-
тра сотрудники комиссариата 
проверяют у прибывших тем-
пературу, дезинфицируют им 
руки антисептиком и при не-
обходимости выдают маски.

- Мы обеспечены всем необ-
ходимым, чтобы не допустить в 
здание ни одного человека с по-
дозрением на ОРВИ, - объясня-
ет военный комиссар Ангарска 
Вячеслав ПЕТРЯЕВ. - График 
работы специалистов выстроен 
таким образом, чтобы обследо-
вать 25-30 призывников в день. 
Это позволяет не создавать 
скопления людей в коридорах 
и соблюдать социальную дис-
танцию. Через каждые три часа 
производится дезинфекция ка-
бинетов: обрабатываются полы, 
мебель и канцелярские принад-
лежности.

Следующая отправка при-
зывников состоится 21 июня. 
Всего до 15 июля Вооружённые 
силы России должны попол-
нить 220 ангарчан.

аксим ОРБА В 
Фото автора

р в

Àíãàð÷àíå îòïðàâëÿþòñÿ â àðìèþ  
ñî âñåìè ìåðàìè áåçîïàñíîñòè

На прошлой неделе в пой-
ме Китоя происходило нечто 
необычное. Выбравшиеся на 
природу ангарчане с удивле-
нием наблюдали группу людей 
в спортивной форме, бегаю-
щих… с полиэтиленовыми па-
кетами в руках.

Нет, это не дворники, кото-
рые решили заняться актив-
ным образом жизни. Это плог-
геры вышли на пробежку. Если 
к обычным бегунам у нас все 
уже привыкли (Ангарск - город 
спортивный!), то сбор мусора 
во время пробежек - это что-то 
новенькое. 

С ор мусора  
во время ега
На такую удивительную про-

бежку вышли ангарские экоак-
тивисты и любители здорового 
образа жизни. Что же такое 
плоггинг? Термин появился 
от английского глагола jogging 
(«бегать трусцой») и шведско-
го plocka upp («забирать»). То 
есть плоггинг - это сбор мусора 
во время пробежки. Его участ-
ники и занимаются спортом, и 
делают города чище. Как пра-
вило, такие тренировки и за-
беги проходят в парке или на 
берегу водоёма.

- Мы попробовали, и нам 
очень понравилось, - говорит 
руководитель инициативной 
группы «ЭкоАнгарск» Михаил 
НОВИКОВ. - Общими уси-
лиями удалось очистить 1,5 
км береговой линии и собрать 
больше десятка мешков с раз-
нообразным мусором, кото-
рый оставляют после себя от-
дыхающие граждане. Принято 
решение проводить подобную 

экоакцию на постоянной ос-
нове.

Сделат  место  где 
жив  ком ортнее
Экологичный бег сегодня 

завоевал сердца спортсме-
нов-любителей по всему миру. 
Почему же плоггинг интерес-

нее, чем просто бег? Известный 
в Ангарске бегун-любитель, 
руководитель общественной 
организации «Близко к сердцу» 
Андрей СЕРЁДКИН считает, 
что плоггинг - замечательная 
возможность сделать место, 
где живёшь, комфортнее.

- Это уже не забег, а личная 

практика, хорошая, полезная 
привычка, которую каждый 
может внедрить в свой трени-
ровочный процесс, - отмечает 
Андрей. - В плоггинге мало те-
ории, а практика всегда гово-
рит о том, что как ни старайся, 
бег превращается в субботник. 
Мы старались, и у нас даже 
получилось часть пути про-
бежать, а обратно уже брели с 
полными пакетами мусора.

Бут лки и влажн е 
сал етки
Стартовали ангарские плог-

геры в воскресное утро. Надели 
перчатки, вооружились паке-
тами. Как отмечают сами ре-
бята, важным в этот день было 
то, что по ходу их пробежки, 
воодушевившись идеей, к ним 
присоединялись незнакомые 
люди.

- Хочется поблагодарить 
всех, кто не поленился в свой 
выходной день, отложил дела, 
пристроил маленьких детей и 
сделал Ангарск чуточку чище. 
Как оказалось, в основном 
бросают мусор на природе чи-
стюли, ведь большая часть от-
ходов - влажные салфетки, а на 
первом месте по популярности 
- бутылки, - рассказывает ещё 
один спортсмен-любитель, де-
путат Думы Ангарского округа 
Денис ЯГОДЗИНСКИЙ.

21 июня состоится следую-
щая экопробежка. Начало - в 
9 часов. Место сбора - часы 
на набережной в 95 квартале. 
Экоактивисты и любители здо-
рового образа жизни пригла-
шают присоединиться к акции 
всех желающих!

илия АТО И А

В АНГАРСКЕ СТАРТОВАЛО ПЛОГГИНГ-ДВИЖЕНИЕ,
èëè Êàê áåã ïîìîãàåò ñäåëàòü ãîðîä ÷èùå

21 июня состоится 
следующая 
экопробежка. 
Начало - в 9 часов. 
Место сбора - часы 
на набережной  
в 95 квартале.

нако ьтесь  первые ан арские пло еры  и и сили и 
коактивиста  далось очистить  к  ере овой линии и со рать 
оль е дес тка е ков с соро  оставленны  ан арчана и после 

отды а на природе

Во вре  отправки призывники о ли сп стить аски только пока 
о ни ались с родны и

Ïîìîùü 
âåòåðàíàì âîéíû

Управление социальной за-
щиты населения администра-
ции Ангарского городского 
округа информирует, что в 
рамках исполнения муници-
пальной программы «Соци-
альная поддержка граждан» 
на 2020-2024 годы предо-
ставляется дополнительная 
мера социальной поддержки 
по оказанию помощи в ремон-
те жилого помещения одино-
ко проживающим ветеранам 
Великой Отечественной вой-
ны, являющимся собственни-
ками жилого помещения: 

1) инвалидам Великой Оте-
чественной войны; 

2) участникам Великой От-
ечественной войны; 

3) бывшим несовершенно-
летним узникам концлагерей, 
гетто, других мест принудитель-
ного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны; 

4) лицам, награждённым зна-
ком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»; 

5) вдовам погибших (умер-
ших) инвалидов войны, 
участников Великой Отече-
ственной войны; 

6) военнослужащим, прохо-
дившим военную службу в во-
инских частях, учреждениях, 
военно-учебных заведениях, 
не входивших в состав дей-
ствующей армии, в период с 
22 июня 1941 года по 3 сентя-
бря 1945 года не менее шести 
месяцев, военнослужащим, 
награждённым орденами или 
медалями СССР за службу в 
указанный период; 

7) лицам, работавшим в пе-
риод Великой Отечественной 
войны на объектах противо-
воздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, 
строительстве оборонитель-
ных сооружений, военно-мор-
ских баз, аэродромов и других 
военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих 
фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на при-
фронтовых участках желез-
ных и автомобильных дорог, а 
также членам экипажей судов 
транспортного флота, интер-
нированных в начале Великой 
Отечественной войны в пор-
тах других государств; 

8) лицам, проработавшим в 
тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев, исключая 
период работы на временно 
оккупированных территориях 
СССР, либо лицам, награж-
дённым орденами или меда-
лями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой 
Отечественной войны. 

Обратиться за получением 
дополнительной информации 
можно в Управление соци-
альной защиты населения ад-
министрации Ангарского го-
родского округа по адресу: 18 
микрорайон, дом 1, кабинет 
17; телефон: 53-22-27. Часы 
работы: с понедельника по 
четверг с 9.00 до 17.00, пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00. 

о е но
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В понедельник, 15 июня, 
заместитель мэра Андрей 
САФРОНОВ провёл выезд-
ную планёрку и проинспекти-
ровал ход выполнения работ в 
Одинске и Савватеевке. 

Первый пункт поездки - тер-
ритория около общеобразова-
тельной школы села Одинск. 
Здесь в рамках федерального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» 
делают многофункциональ-
ную спортивную площадку. 
Рабочие уже произвели выем-
ку грунта и отсыпали гравий-
ное основание. Позже будет 
уложен резинопол, устроены 
беговые дорожки и установле-
ны малые архитектурные фор-
мы. Предусмотрена зона и для 
занятий волейболом. Работы 
идут по графику. 

В Савватеевке подрядчики 
уже выполнили демонтаж по-
крытия, в настоящее время 

укладывают бордюрный ка-
мень, готовят основание для 
лестницы. 

Вместе с заместителем мэра 
контроль хода работ осущест-
вляют активные жители села. 
При их участии вносятся кор-
ректировки в проект. Так, на-
пример, на площадке напротив 

административного здания 
вместо тротуарной плитки 
принято решение уложить ас-
фальт. Как отметил член Об-
щественной палаты Виктор 
САВВАТЕЕВ, так будет прак-
тичнее: трава не прорастёт 
между плитками и чистить снег 
с асфальта удобнее. 

В самом центре Савватеевки 
работает строительная тех-
ника, ведутся работы по бла-
гоустройству междворового 
пространства и администра-
тивно-культурной зоны. А ведь 
многие в селе не верили, что их 
пожелания примут всерьёз.

омплексн й под од 
к лагоустройству
Два года назад на встрече с 

администрацией городского 
округа первыми скромно вы-
сказались работники культуры: 
«Нам бы уличную сцену уста-
новить, чтобы проводить сель-
ские праздники». К сцене нуж-
ны освещение, скамейки для 
зрителей. Заодно автобусный 
маршрут до центра села про-
длить, остановку, централь-
ные дороги заасфальтировать. 
Предложения посыпались 
одно за другим. Тогда мэр по-
обещал, что к преображению 
села подойдут комплексно. Так 
и сделали.

В проект реконструкции цен-
тральной части Савватеевки 
были включены практически 
все идеи и предложения жите-
лей. Смета на его реализацию 
ориентировочно составила 
35,5 млн рублей. Опять у людей 
руки опустились: где же такие 
деньжищи для небольшого села 
взять? Выход нашли. Если про-
ект разделить на этапы, то по-
степенно, год за годом можно 
претворить его в жизнь. 

Государство готово предо-
ставить субсидии на благоу-
стройство населённых пунктов 
по программе «Формирова-
ние комфортной городской 
среды», но не всем - только 
тем территориям, где местная 
власть способна обеспечить 
софинансирование, а люди ак-
тивно участвуют в обществен-
ной жизни. В рейтинговом го-
лосовании савватеевцы вывели 
своё село на второе место в Ан-
гарском городском округе, что 
дало возможность получить 19 
млн рублей на первый этап ре-
конструкции. 

- Вот наш местный ответ-
ственный за связи с обще-

ственностью, - отрекомендо-
вала Виктора САВВАТЕЕВА 
начальник отдела по Саввате-
евской  территории Светлана 
ЛУНЁВА. - Он представляет 
село в Общественной палате 
городского округа и от обще-
ственности курирует ход работ 
по благоустройству. 

аг за агом 
к реализа ии проекта
Виктор Иванович начал раз-

говор с вопроса:
- Почему строительный му-

сор сразу не вывезли? До каких 
пор он будет лежать посреди 
села? 

- Часть отходов пойдёт на от-
сыпку, остальное вывезут, как 
только подготовим площадку 
под асфальтирование, - пообе-
щали ему. 

- Непросто было убедить лю-
дей, что всё от нас самих зави-
сит. Даже сейчас переживали, 
что старое снесут, а новое не 
сделают. 

Виктор Иванович вместе с ру-
ководителями администрации 
отслеживает, как ведутся ра-
боты. Для него это дело знако-

мое - он был прорабом в АУС-
16. Участвовал в строительстве 
практически всех объектов, ко-
торые возводили в Савватеевке 
с 1980-го по 1994 год. 

- Начали с благоустройства 
самого оживлённого места в 
селе. На этой площадке нахо-
дятся ФАП, библиотека, ад-
министрация, рядом много-
квартирные дома, клуб, школа, 
сюда же перевели конечную 
остановку общественного 
транспорта, - объясняет он.

Сейчас здесь готовят пло-

щадку под асфальтирование, 
после установят крытую сцену, 
фонари, обустроят простран-
ство для проведения массовых 
мероприятий. На месте ны-
нешних тропинок проложат 
пешеходные дорожки, высадят 
деревья. И это только первый 
этап. 

На втором планируется бла-
гоустройство улиц Совхозной, 
Мичурина, обустройство въез-
да в село. 

Третий этап - территория 
около Дома культуры «Нива». 
В планах - облагородить лест-
ницу и выход к памятнику од-
носельчанам, погибшим в годы 

войны, провести искусственное 
освещение, озеленение, создать 
ярус на возвышенности.

- Благоустройство такого 
масштаба в селе не проводи-
лось со времён Советского 
Союза, - замечает Виктор Ива-
нович. - Хотелось бы сделать 
всё и сразу, но надо набрать-
ся терпения. Главное, чтобы 
люди поверили: жизнь в селе 
можно изменить к лучшему. 
Будем снова участвовать в рей-
тинговом голосовании, искать 
возможности участия в других 
программах. 

Ирина БРИТОВА  
Фото автора

КАК ЛЮДИ РЕШИЛИ, ТАК И СДЕЛАЮТ
Â Ñàââàòååâêå ïðèñòóïèëè ê áëàãîóñòðîéñòâó öåíòðà ñåëà

Дорожные работы на выезде 
из Ангарска до Савватеевского 
тракта приостановлены в свя-
зи с нарушением подрядчиком 
технологии ремонта.

В субботу, 13 июня, админи-
страция направила претензию 
подрядчику. Дело в том, что 
асфальт на участке южного 
подъезда к Ангарску уклады-
вается с нарушениями. Тем не 
менее подрядная организация 
проигнорировала замечание и 
продолжила работу. 

- Сегодня мы пригласили 
независимую лабораторию, 
которая определит причину 
возникновения дефектов. По 
результатам данных лабора-
тории мы примем решение: 
полностью заменить асфальто-
вое покрытие либо устранить 
неровности при помощи вто-
рого слоя, предусмотренного 
муниципальным контрактом, 
- пояснил заместитель мэра 

Андрей САФРОНОВ во время 
выезда на место работ. 

Андрей Сафронов отме-
тил, что причин возникно-
вения дефектов может быть 
несколько. Например, нару-
шение технологии при изго-
товлении асфальтобетонной 
смеси, излишнее добавление 
битума. По словам специали-
стов, в самом составе наблю-
дается достаточно большое 
вкрапление гальки вместо 
щебня. Также, возможно, не 
был отрегулирован асфальто-
укладчик или нарушен темпе-
ратурный режим: если смесь 
слишком горячая и её сразу 
укатывают, возникает волно-
образность. 

В настоящее время работы 
приостановлены. В течение 
двух дней будет получено за-
ключение лаборатории и при-
нято решение о дальнейшей 
работе.

За прошедшие пять лет в Савватеевке устранено немало про-
блемных точек. В селе появились хоккейный корт, игровая и 
спортивная площадки, сделано освещение улиц, идёт ремонт 
дорог. Аварийные участки тепловых сетей заменили. С нуля 
создали систему по сбору и утилизации ТБО, а раньше мусор 
вывозили на местную свалку или засоряли окрестные леса.

С тех пор как создали и оснастили пожарную команду, возго-
рания тушат оперативно.

О директоре «Ангарского Водоканала» Александре АЛЕК-
СЕЕВЕ в Савватеевке говорят как о родном. Предприятие вы-
полнило колоссальный объём работ по модернизации сетей 
водоснабжения, ведёт подготовку к реконструкции канализа-
ционно-очистных сооружений. 

 в о время

Ñòîï ðåìîíò! Ïîä åæåäíåâíûì êîíòðîëåì

рок окончани  ра от на перво  тапе ла о стройства со ласно 
слови  ни ипально о контракта   ав ста

Так дет вы л деть в езд в село после оль о о ре онта

Виктор авватеев  лавный по 
св з  с о ественность  в селе

с
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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 июля 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*

старинные буддийские 
фигуры, тханки, бурханы, 

вазы, восточный антиквариат
Иконы и картины

от 50 тыс. руб.

Куплю дорого

Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

8-908-779-77-11

КАРТОШКА

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

ремон

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

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

ерево

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

сли употре ление спиртного приносит 
в ва у жизн  сер зн е про лем  

возможно  тот звонок
И ИТ ВА  И

Содружество «А О И  
А О О И И»

о теле ону - 14- 3- -66
с вами поговорит алкоголик

котор й не п т

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

недв мос

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

Мастер на дом.
Услуги плотника, сантехника, электрика и др.

Тел. 8-908-650-85-85

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

недв мос

56-60-86

Куплю гараж, дачу
Тел. 8-952-637-27-52, спросить Елену.

Куплю гараж в пределах 160 тыс. руб.
Тел. 8-902-544-20-78

Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00

РОИ ВО СТВО
ВО ИТ  АВТО ОБИ

(шаланда, кран-борт, вилочный погрузчик, самосвал, 
миксер, а/кран)

з/п от 3  тыс. руб.
А И ИСТ РА А а енного

з/п от  тыс. руб.
ТРО О ТА И

з/п  тыс. руб.
О РАТОР С

з/п от 4  тыс. руб.
СТРО А И

з/п от 7 тыс. руб
А ОВ И

з/п 4 тыс. руб.
СТРОИТ СТВО
ОТ О И  В
з/п от 3  тыс. руб.

Т АТ Р- А Р
з п от 3  т с  ру

О ТА И  С
(светопрозрачные конструкции)

з/п от 3  тыс. руб.
ОТ И -Б ТО И
з/п от 3  тыс. руб.

ТРО О Т Р О С
з/п от 3  тыс. руб.

О СОБ  РАБО И
з/п от  тыс. руб.

РОВ И
з/п от  тыс. руб.
БОР И А о ис
з/п 1  тыс. руб.

Р  ОТ РАВ Т  О А Р С :
- 14

О ра ат ся в отдел кадров
по тел :  3  6 -141  6 -14

микрорайон  дом 44

Сантехник. Ремонт. Замена
Тел. 8-950-066-72-08

р ное

Продам 2-комн. кр./габ. квартиру:
тёплая, солнечная, евроокна

Тел. 8-924-710-13-02

Памперсы взрослые №3,
уп. 30 шт. - 500 руб./уп.

Тел. 8-950-081-20-18
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общество
«Я вообще человек порядка. 

А вот этот бардак на столе, он 
для вас непонятен, у меня же 
здесь всё по стопкам. Вот эти 
дела - те, с которыми нужно 
разобраться в первую очередь, 
остальные могут подождать до 
обеда», - объясняет мне хруп-
кая женщина со строгим взгля-
дом и стильной стрижкой. 

Любовь Анатольевна отли-
чается от всех судебных при-
ставов-исполнителей, с ко-
торыми я общалась за время 
сотрудничества с ведомством. 
Живая, яркая, быстрая, но 
как только взгляд уходит в 
монитор с цифрами и базой 
данных, мгновенно превра-
щается в классического при-
става - серьёзного, сосредо-
точенного, оставляющего 
эмоции за пределами рабоче-
го кабинета. 

Искала с  года 
Любовь ЗАПЕВАЛОВА - 

один из самых опытных со-
трудников ангарского отдела 
судебных приставов. На гос-
службу пришла ещё в совет-
ское время - в 1985 году. Дол-
гие годы трудилась в ангарском 
суде, в 1998-м стала частью 
другой структуры - и ни разу 
не пожалела. Сейчас Любовь 
Анатольевна занимается одной 
из самых сложных категорий 
исполнительных производств 
- старается взыскать деньги 
для ангарских ребятишек, про 
необходимость обеспечивать 
которых родители иногда за-
бывают. 

- Психологи-
чески самое не-
простое - чув-
ствовать себя 
беспомощной, 
понимать, что 
ты не можешь 
найти выход. 

Детей кормить нужно, а али-
менты взыскать не получается 
- родитель-должник без офи-
циальной работы, имущества 
у него нет. Иногда и разыскать 
его, чтобы посмотреть в глаза 
и добиться какого-то резуль-
тата, очень проблематично, 
- рассказывает судебный при-
став-исполнитель. - Приятно, 
когда злостного неплательщи-
ка всё же удаётся найти, начи-
наются первые выплаты. В та-
кие моменты понимаешь, что 
всё не зря, что кому-то удалось 
помочь в непростой ситуации. 
Был у меня должник с… 2009 
года. Несколько лет работала 
по этому производству и со-
всем недавно наконец-то на-
шла не только его самого, но 
и выяснила место его работы. 
Со дня на день ждём перечис-
лений. 

олжн  миллион  
- Самая крупная сумма на 

моей памяти… за миллион. Это 
в большинстве своём женщи-
ны, которые не имеют места 

жительства, заработка. Скры-
ваются от алиментов, а дети 
живут с опекунами, бабушка-
ми или в социальных учрежде-
ниях, - вздыхает Любовь Ана-
тольевна. - Алименты важнее 
других долгов, и неважно, ка-
кая ещё на человеке висит сум-
ма. В первую очередь мы будем 
взыскивать «детские» деньги, 
а потом разбираться со всем 
остальным. 

В своей работе Любовь За-
певалова - ас. Юрист по об-
разованию, она знает каждый 
законодательный нюанс, от-
слеживает все изменения в 
действующих правовых актах. 

Знает, как найти должника, как 
поговорить, чтобы потом взы-
скать задолженность. Тяжело 
поверить, что профессионал, 
каких трудно найти, начинала 
свой трудовой путь в обычном 
детском саду. 

- Тогда и варианта другого 
не было. Чтобы устроить ре-
бёнка в детское учреждение, 
пришлось год работать не по 
специальности. Вернулась в 
профессию и вот уже 30 лет на 
службе. Не знаю, что такого 
может произойти, что я ска-
жу: «Всё, не могу, устала». Мне 
нравится моя работа. Иногда 
домой уже еду, а в голове пе-

ребираю, всё ли сделала, на-
писала, перевела, отправила. 
Понимаю, что люди относятся 
к нашему труду как к должно-
му. Очень редко благодарят за 
труд. Но их спасибо для меня 
очень дорого, я знаю, что де-
лаю хорошее дело и приношу 
пользу. 

На исполнении у Любови 
Анатольевны сейчас находится 
несколько сотен исполнитель-
ных производств на общую 
сумму около 130 млн рублей. 
Отношение к долгам по али-
ментам у пристава-исполните-
ля особенно трепетное и вни-
мательное, ведь это не просто 
число с несколькими нулями 
в хвосте. Каждая тысяча - это 
молоко и хлеб, ботинки на 
осень или тёплая шапка для 
маленького ангарчанина. Если 
родители о нём забыли, то су-
дебный пристав обязательно 
напомнит. 

атал я СИ БИР ВА 

АЛИМЕНТЫ ВАЖНЕЕ ДРУГИХ ДОЛГОВ
Êàê ñóäåáíûå ïðèñòàâû ðàçûñêèâàþò íåðàäèâûõ ðîäèòåëåé

Ангарская служба судебных 
приставов в период режима 
самоизоляции ведёт приём 
граждан только по предвари-
тельной записи. 

Уточнить время приёма 
можно на сайте ведомства 
https://r38.fssp.gov.ru/

с р в
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С управляющей компанией 

«Агата плюс» жильцы дома 24 в 
89 квартале расстались в 2014 
году. Расстались не от хоро-
шей жизни. По воспоминаниям 
собственников, долгое время 
жилищники не ударяли паль-
цем о палец, чтобы провести 
хоть какой-то текущий ремонт 
дома, которому на тот момент 
исполнилось уже 55 лет.

Когда люди устали ждать 
лучшей жизни, совет дома под 
началом председателя Анаста-
сии Нечитайло обратился в 
Жилнадзор.

От нас отказалис   
и слава огу
После проверки региональ-

ная контролирующая служба 
встала на сторону жильцов и 
выкатила управляющей ком-
пании целый список предпи-
саний и работ, которые та была 
обязана выполнить. «Агате 
плюс» оказалось проще отсту-
питься от управления домом, 
чем исправлять последствия 
собственной инертности. Это 
они и сделали.

- Не скажу, что мы были хоть 
немного огорчены таким раз-
витием событий, - рассказы-
вает Анастасия. - У нас было 
время подумать, всё взвесить, 
и общим собранием мы реши-
лись на ответственный шаг: 
взять управление домом в соб-
ственные руки и зарегистриро-
вать товарищество собствен-
ников жилья.

Так в 2015 году на свет появи-
лось одно из первых в Ангарске 
и едва ли до сих пор не един-
ственное ТСЖ в старой части 
города. Уже будучи председате-
лем товарищества «ТСН ДОМ-
24», Анастасия повела жиль-
цов дома через коммунальные 
тернии ветхого здания к более 
комфортной жизни. 

редседател  ТС  
должен т  крепким 
оре ком
Нагрузку, которая взвали-

вается на председателя ТСЖ, 
тяжело сравнить с обычной 
работой председателя совета 
дома. Последний только кон-
тролирует деятельность управ-
ляющей компании в своём 
доме. Председатель ТСЖ вза-
имодействует со всеми испол-
нительными и контролирую-
щими организациями в сфере 
ЖКХ, полностью ведёт всю 
хозяйственную деятельность, 
при этом отвечая за работу 
юридического лица в рамках 
закона. Это жилые здания, в 
которых люди, соответствен-
но, огромная ответственность. 
Эта должность колоссально 
отнимает у человека силы и за-
нимает большую часть време-
ни, поэтому председатель ТСЖ 
должен быть во всех отноше-
ниях крепким человеком.

- Посмотрите на председа-
телей товариществ в Ангарске 
- зачастую это молодые люди, 
- замечает Анастасия. - Нести 
такую ношу человеку в воз-
расте тяжело. Знаю несколько 
недавно образованных ТСЖ, 
в которых изначально предсе-
дателями становились люди 
пенсионного возраста. Немно-
го поработав и поняв, что это 

такое, они стараются передать 
бразды руководства своим бо-
лее молодым соседям.

е та  о риди еском 
о разовании
Принято считать, что орга-

низовать в своём доме ТСЖ 
могут себе позволить только 
жильцы многоподъездных вы-
соток. Мол, небольшой дом не 
сможет собирать достаточно 
средств для своего обслужи-
вания и текущего ремонта. Но 
опыт наших героев показывает, 
что создавать ТСЖ в историче-
ской части Ангарска, где отно-
сительно старый жилой фонд, 
пусть и сложно, но можно. 

- У нас в доме 56 квартир, и в 
самом начале финансово было 
очень непросто, - вспомина-
ет председатель. - Приходи-
лось тщательно планировать 
бюджет, очень избирательно 
подходить к выбору подрядчи-
ков. Когда в наше ТСЖ вошли 
соседние, 23-й и 25-й, дома, 
стало полегче. Я знаю дома в 
старой части города, которые 
пытались зарегистрировать 
ТСЖ, но у них не получилось. 
Причём не из-за экономиче-
ских причин. Например, стар-
шая одного из домов в 76 квар-
тале в своё время обращалась 
ко мне за советами. На мой 
взгляд, у них было всё необхо-
димое, чтобы создать ТСЖ: мо-
лодой энергичный председа-
тель, крепкий инициативный 
актив. Но в последний момент 
собственник всех нежилых по-
мещений поменял решение 
и проголосовал против реги-
страции товарищества. Этот 
голос стал определяющим. Не 
исключено, что сделать такой 
выбор собственнику помогла 
управляющая компания. Для 
УК это бизнес, и уйти от них 
тяжело.

Эту истину Анастасия хоро-
шо усвоила и на примере соб-
ственного товарищества. Ког-
да в 2017 году жильцы 23-го и 
25-го домов, посмотрев, как 
начали жить соседи, захоте-
ли присоединиться к ТСЖ, их 
бывшая управляющая компа-
ния инициировала судебный 

процесс, пытаясь оспорить 
решение собственников. Ин-
тересы компании в суде пред-
ставлял профессиональный 
юрист. Интересы жильцов 
представляли Анастасия и по-
могавшая ей председатель со-
вета дома 23 Ольга. Несмотря 
на то что Анастасия имеет тех-
ническое образование, именно 
её доводы оказались более убе-
дительны для суда. 

- Мне интересно погружать-
ся в тонкости законов и под-
законных актов, - признаётся 
Анастасия. - Тем более, чтобы 
экономить средства ТСЖ, я 
беру на себя юридическую и 
частично бухгалтерскую работу 
(основную бухгалтерию ТСЖ 
по договору ведёт сторонняя 
организация). Давно мечтаю 
получить юридическое обра-
зование. Но у меня двое детей: 
старший ребёнок сейчас одно-
временно получает два высших 
образования, а младший идёт в 
первый класс. Пока все усилия 
семьи направлены на это. Но, 
быть может, в скором будущем 
я исполню свою мечту.

Ржав е тру  
расс палис  в рука
Сегодня в ТСЖ три дома, 

объединённые общим двором. 
Тариф на содержание жилья, 
который выбирался на общем 
собрании, тоже один на все 
дома - 11 рублей 12 копеек за 
квадратный метр. Немудре-

но, что этот тариф считается 
одним из самых низких в Ан-
гарске, ведь он был утверждён 
муниципалитетом ещё при 
Леониде МИХАЙЛОВЕ. Неу-
жели на этом тарифе возмож-
но полноценно поддерживать 
жизнь дома в современных 
кризисных условиях? Оказы-
вается, возможно, если подой-
ти к делу с умом.

- Подъезды от управляющей 
компании достались нам в за-
пущенном состоянии. С мо-
мента регистрации ТСЖ сразу 
же стали копить средства на их 
ремонт, - рассказывает Ана-
стасия, проводя для нас ми-
ни-экскурсию по двору. - В на-
шем доме сегодня полностью 
покрашены и побелены все 
шесть подъездов, вставлены 
пластиковые окна. В этом году 
точно так же отремонтировали 
по два подъезда в домах 23 и 25. 
Оставшиеся четыре подъезда 
запланированы на следующий 
год. Эти старые сгнившие шта-
кетники заменим нынче летом. 
Мы уже изготовили красивые 
деревянные заборчики для 
всех трёх домов. Урны я тоже 
заказала. Немного благоустро-
им территорию, поставим для 
детей новую песочницу. 

ТСЖ воспользовалось воз-
можностью закона, и сегодня 
средства, собираемые на кап- 
ремонт, переводятся на лич-
ный спецсчёт. У каждого дома 
счёт индивидуальный. Теперь 

жильцы финансируют не во-
ображаемый «общий котёл» 
регионального фонда, а капи-
тальный ремонт собственного 
дома. Люди не ждут очереди 
и постепенно осуществляют 
необходимые работы здесь и 
сейчас.

- В ту пору, когда мы ре-
гистрировали ТСЖ, закон 
обязывал выжидать два года, 
чтобы можно было перейти 
на спецсчёт. Сейчас время со-
кратили до полугода, - делится 
нюансами законодательства 
председатель. - Это огромное 
подспорье для домов, особен-
но старого жилого фонда. К 
примеру, в рамках капремонта 
мы частично заменили наруж-
ный водоотвод. Когда рабочие 
его меняли, трубы были как 
решето, буквально кроши-
лись в руках. Их, наверное, за 
60 лет ни разу не меняли. Так-
же сделали половину крыши. 
Вторую половину отремонти-
руем сразу, как денег накопим. 
Сейчас средства лучше быстро 
использовать, пока инфляция 
не съела. В прошлом году был 
сделан капитальный ремонт 
электросетей в домах 23 и 25. 
Постепенно меняем стояки и 
инженерные сети в подвалах.

Во дворе мы не смогли найти 
ни фантика, ни бычка. В подъ-
ездах тоже чистота. Уборщица, 
которая официально трудоу-
строена в ТСЖ вместе с дворни-
ком, моет и метёт лестничные 
пролёты по тому же графику, 
что и в любой управляющей 
компании. Только делает это 
она действительно качествен-
но. Работу Анастасия периоди-
чески контролирует лично.

- Как любой нормальный 
председатель, я могу отложить в 
сторону документы, взять в руки 
кисточку и выйти покрасить 
бордюр. И мне во всех делах по-
могают активисты. Инициатив-
ные группы у нас в каждом доме. 
Например, эти цветы во всех па-
лисадниках и растения - плод 
работы нашей Наташи с первого 
этажа. Наташа - замечательный, 
отзывчивый человек и опытный 
садовод.

аксим ОРБА В 
Фото автора

ВСЁ ВОЗМОЖНО, ЕСЛИ С УМОМ
Ïðåäñåäàòåëü ÒÑÆ Àíàñòàñèÿ ÍÅ×ÈÒÀÉËÎ î òîì,  
êàê óëó÷øèòü æèçíü âåòõîãî äîìà âî âðåìÿ êðèçèñà

Рецепт Анастасии по успеш-
ному созданию ТСЖ состо-
ит всего из двух, но очень 
важных пунктов, к которым 
нужно подойти со всей ответ-
ственностью. 

Во-первых, грамотно со-
ставить пакет документов 
для общего собрания, чтобы 
управляющая компания не 
подточила носа. Допустив в 
этом деле оплошность, вы да-
дите повод оспорить решение 
о переходе. Во-вторых, нужно 
сформировать активный совет 
дома, из которого будет из-

бран инициативный и стойкий 
председатель. Зарегистриро-
вать ТСЖ - дело непростое и 
трудоёмкое. Анастасия всегда 
отзывается на просьбу помочь 
консультацией, если видит, что 
жильцы настроены всерьёз.

- У меня в управлении есть 
ещё одно товарищество: дом 
3 в 19 микрорайоне, - говорит 
наша собеседница. - Посколь-
ку я не собственница, то яв-
ляюсь там управляющей, а не 
председателем. Но этот дом 
никогда не был мне чужим. Я 
очень хорошо знала Наталью, 

председателя совета. Мы с ней 
когда-то были соседками. Она 
часто обращалась ко мне за 
помощью. Вместе мы плани-
ровали и шаг за шагом шли к 
созданию ТСЖ на их террито-
рии. Но, к сожалению, Ната-
лья, серьёзно заболев, умерла. 
Я решила не бросать этот дом 
и помочь развитию ТСЖ, тем 
более что остался совет дома, 
который помнит Наташу и по-
могает мне в делах. В октябре 
2019 года мы получили право 
управления домом. Думаю, 
она была бы рада.

Åñëè åñòü æåëàíèå ñîçäàòü ÒÑÆ, ãîòîâà ïîìî÷ü
с

Вид  как ен етс  жизнь в и  дворе  жители и са и подкл чились  
к кра ени  под ездов

Анастаси  Нечитайло   
« оздать Т  в старой части 

орода сложно но ожно»
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Коллекция Ангарского город-
ского музея ежегодно попол-
няется новыми экспонатами, в 
том числе благодаря дарителям 
- людям, которые бескорыстно 
преподносят в дар учреждению 
культуры старинные или неза-
урядные современные, но всег-
да уникальные и ценные вещи, 
достойные музейного собрания. 
Выставки даров стали тради-
ционными. Это радует и свиде-
тельствует о высоком авторите-
те музея как у жителей нашего 
города, так и во всём мире.

Так положено по статусу 
Поступления 2019-го - нача-

ла 2020 года можно увидеть на 
выставке в Музее часов.

- Новые экспонаты к нам по-
ступают со всей России и из-за 
рубежа, - проводит экскурсию 
по экспозиции заведующая 
Музеем часов Наталья СМЕ-
ТНЁВА. - В прошлом году за-
рубежных даров было больше 
благодаря немецкому иссле-

дователю советских часов Йо-
ханесу АЛЬТМЕППЕНУ: он 
привёз в Ангарск 172 экзем-
пляра наручных часов из лич-
ной коллекции. 

Ежегодно фонды музея по-
полняют ангарчане. На таблич-
ках под экспонатами фамилии 
известных в городе людей. 

Изящные старинные шкатул-
ки-подчасники для хранения 
карманных часов преподнес-
ла предприниматель Любовь 
ЗАЙЦЕВА. Её дар поместили в 
историческую витрину.

- Здесь предметы XIX века. 
Тогда карманные часы ещё не 
были привычными и общедо-
ступными. К ним относились 
трепетно. На подлинном фото 
того времени мы видим, что 
их носили на золотой цепоч-
ке в нагрудном кармане. Это 
не просто полезная вещь, а 
украшение, которое говорит 
о хозяине, его достатке, поло-
жении в обществе.

Старинные карманные часы 
в коллекции музея тоже есть. 
Их, а также часовые инстру-
менты привёз из Краснодара 
Алексей ПОЛОНСКИЙ. Его 
семья раньше жила в нашем 
городе. Отец был часовых дел 
мастером. После переезда они 
решили оставить добрую па-
мять в Ангарске.

Безусловно, внимание посе-
тителей привлечёт дар коллек-
ционера Игоря ЛЕБЕДЕВА. 
Однажды Игорь Николаевич 
пообещал работникам музея: 
«Привезу редкую вещицу, ка-

кой у вас нет». И привёз «Птич-
ку в клетке» - механический 
хронометр позапрошлого века. 
За решёткой из тонких метал-

лических прутиков вращается 
шар с циферблатом; хвостик 
птички, как часовая стрелка, 
указывает, который час. 

Современную коллекцию му-
зея активно пополняет журна-
лист Анна КАПРАВЧУК. Бы-
вая в других городах и странах, 
она всегда заходит в часовые 
лавочки, приобретает необыч-
ные экземпляры (часы-компас, 
часы-фоторамки, водные часы) 
и приносит их в музей. 

Пожалуй, самая большая 
новинка - часы, которые при-
вёз из Ирана петербуржец Ан-
дрей ЧЕРНЫХ, племянник 
директора музея Веры ПАВ-
ЛОВЕЦ. Мозаичный цифер-
блат декорирован в древней 
персидской технике хатам, он 
привлекает восточным орна-
ментом, яркостью красок. 

Свой взгляд на мир
Ещё одна добрая традиция - 

преподносить в дар картины. 
На выставке «В музее новый 
экспонат» об обретённых ра-
ботах четырёх художников 
рассказала заведующая выста-
вочным залом Ольга НОВО-
КРЕЩЁННЫХ.

- Почти в одно время в со-
брание Ангарского городского 
музея поступили этюды Ири-
ны ГУСЕВОЙ (их принесла 
автор) и Юрия МИТЬКИНА 
(картины дяди преподнесла в 
дар его племянница Зинаида 
ЗАНГЕЕВА). Этюды выпол-
нены молодыми художника-
ми на пленэре в одно время 
в одном месте - в 1976 году во 
время студенческой практи-
ки в Усть-Илимске. Но какие 
это разные работы. Лаконич-
ные, почти сюрреалистические 
«ГЭС строится» и «Промзона» 
Юрия Митькина и сочный 
импрессионистский «Усть- 
Илимск» Ирины Гусевой. По-
ступившие из разных источни-
ков этюды вновь соединились 
в коллекции музея.

Ещё пример единства проти-
воположностей - братья АТА-
ВИНЫ, Сергей и Леонид. На 
выставке представлен байкаль-
ский пейзаж Леонида.

- Полотна Сергея более стро-
гого, графического склада, в 
них чувствуются социальные 
моменты жизни. Леонид - меч-
татель, и мечты у него не та-
кие, как у всех. На выставке 
представлен его байкальский 

пейзаж. Я бы назвала это деко-
ративным импрессионизмом. 
Он отражает отношение автора 
к живописи. 

Имя Николая ЛЕБЕДЕВА 
хорошо помнят на Ангарском 
электролизном химическом 
комбинате. Художник трудил-
ся там с 1960 года. 

- В нашу коллекцию четыре 
пейзажа попали благодаря его 
сыну. В этих работах художни-
ка проявляется сильный «ро-
галёвский замес». Это не уди-
вительно - Николай Лебедев 
и Виталий РОГАЛЬ дружили, 
вместе ходили на этюды. На 
одной из картин изображён 
домик Рогаля. В Иркутске есть 
изображение этого же дома, 
только с другой точки, работы 
Виталия Сергеевича. 

Увидеть новые экспонаты 
и произведения художников 
можно в Музее часов. 

Ирина БРИТОВА
Фото автора

Ангарску на добрую память
В городском музее представлены новые дары - часы и картины

«Байкальский пейзаж»
Леонида АТАВИНА

Часы из Ирана

Птичка в клетке

Очаровательные котята ищут 
новый дом! Возраст 2 месяца, 
девочки, аппетит отменный, 
кушают все. Игривые, пуши-
стые комочки на радость в ва-
шем доме. Кому пушистое сча-
стье? Звоните!
Тел. 8-908-651-80-82, Наталья.




