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ВРЕМЯ ВЫБОРА
Çàâòðà ïîñëåäíèé äåíü ãîëîñîâàíèÿ  

ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê â Êîíñòèòóöèþ

По указу президента Пен-
сионный фонд России в июле 
начнёт перечислять на сче-
та родителей, усыновителей, 
опекунов и попечителей еди-
новременную выплату по 10 
тысяч рублей на каждого ре-
бёнка до 16 лет. 

Выплаты будут оформлены 
автоматически, в беззаяви-
тельном порядке, на основе 
принятых решений об июнь-
ских выплатах. Дополнитель-

но обращаться в Пенсионный 
фонд не надо!

В Пенсионном фонде уточ-
нили: новая выплата станет до-
полнением к предыдущим ме-
рам поддержки семей с детьми 
- единовременному пособию 
в 10 тысяч рублей на детей с 3 
до 16 лет и ежемесячной вы-
плате в 5 тысяч рублей на де-
тей младше трёх лет. Денежные 
средства перечислят семьям 
согласно указу Президента РФ 

от 7 апреля 2020 года №249 «О 
дополнительных мерах соци-
альной поддержки семей, име-
ющих детей».

Единовременная выплата не 
будет учитываться как доход 
при принятии решения о пре-
доставлении других мер под-
держки семьям с детьми.

Родители и опекуны, ко-
торые ещё не обратились за 
указанными выплатами, по-
лучат дополнительные 10 ты-

сяч рублей, после того как 
подадут заявления о выплате. 
На это у них есть больше трёх 
месяцев - заявления прини-
маются по 30 сентября вклю-
чительно. 

Начиная с апреля 19 млн 
российских семей, воспитыва-
ющих 25,5 млн детей, уже по-
лучили выплаты. Общая сумма 
материальной поддержки до-
стигла 274 млрд рублей. 

арина Н

Èþëüñêèå âûïëàòû íà äåòåé ïåðå÷èñëÿò àâòîìàòè÷åñêè 
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городские подробности

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ 

Электричество, горячая 
вода, отопление, водоотведе-
ние и обращение с твёрдыми 
коммунальными отходами - 
жителям Иркутской области 
предстоит не только увидеть 
непривычные цифры в квитан-
циях, но и запомнить их для 
точности. С 1 июля платить за 
услуги ЖКХ предстоит по но-
вым расценкам. 

т ик - абота 
нергети еской 

ко пании
Так, электроэнергия для го-

рожан подорожает на 6 копеек 
за киловатт - до 1 рубля 17 ко-
пеек (на 5,41%), для сельских 
жителей - до 0,819 рубля, что 
в переводе на денежный экви-
валент составляет примерно 3 
копейки. Заметим, сейчас та-
рифы на электричество в При-
ангарье самые низкие в стране 
- 1,11 рубля за киловатт в час 
для города, 0,77 - для сельской 
местности. Для сравнения: в 

Бурятии - 2,83 рубля, в Москве 
- 4,65 рубля.

Есть ещё одно нововведение, 
но коснётся оно не самой элек-
троэнергии, а приборов учёта. 
С 1 июля все услуги по их уста-
новке, ремонту, обслуживанию 
и замене лягут на плечи энер-
гетических компаний. 

Стоимость не очень понят-
ной потребителям гигакалории 
увеличится на 73 рубля 81 ко-
пейку. Очевидно одно: вслед за 
увеличением стоимости неяс-
ной единицы расхода тепловой 
энергии увеличится сумма в 
строке «отопление». Понемно-
гу с каждого квадратного метра 
- в итоге достаточно ощутимая 
цифра.

Горячая вода в открытой си-
стеме водоснабжения подоро-
жает на 4,42 рубля за кубометр, 
в закрытой - на 2,28 рубля. Но-
вый тариф вводится и на вывоз 
мусора. Стоимость повысится 
почти на 3,3%, или 18 рублей 
39 копеек за кубометр. 

бувь подорожает  
Есть вероятность, что услуги 

ЖХК - не единственная строка 
расходов, на которую придёт-
ся выделить больше денег из 
семейного бюджета. С 1 июля 
в России станет обязательной 
маркировка обуви. С этого мо-
мента любое производство и 
импорт, а также оптовая и роз-
ничная торговля обувью станут 
невозможны без специальных 
кодов Data Matrix. Дополни-
тельные сложности продавца 
обернутся благом для поку-
пателей - качественную обувь 
можно будет без труда отли-
чить от поддельной с помощью 
приложения «Честный знак» 
на смартфоне.

Обязательной маркировке с 
1 января подлежат и табачные 
изделия, а также лекарства. 
Приведёт ли этот шаг к их удо-
рожанию, специалисты пока 
сказать не могут. 

настасия 

Поликлиники и больницы 
Ангарска поэтапно перехо-
дят на оказание плановой ме-
дицинской помощи. Однако 
временные рамки на возоб-
новление работы медицинских 
учреждений в полном объёме 
зависят от уровня заболевае-
мости. 

- Инфекция приобрела на се-
годняшний день более тяжёлое 
течение. В июне у нас регистри-
руется достаточно большое 
количество случаев внеболь-
ничных пневмоний, 80% из 
которых требуют кислородной 
поддержки для пациентов. То 
есть все бессимптомные фор-
мы могут на четвёртые-пятые 
сутки дать осложнение, если 
не проводить соответствую-
щую терапию, - подчеркнула  
и. о. министра здравоохране-
ния Иркутской области Ната-
лия ЛЕДЯЕВА.

Меж тем коронавирус не от-
меняет других заболеваний. 
Если вовремя не оказать пла-
новую помощь больным, за-
болевание может перейти в 
экстренный случай. Сейчас 

лечебные учреждения посте-
пенно выходят на плановый 
режим в соответствии с рас-
поряжениями Министерства 
здравоохранения. В поликли-
никах терапевты ведут приём 
по предварительной записи, 
по необходимости направля-
ют пациентов к узким специ-
алистам и в стационар. Работа 
организована в соответствии с 
санитарно-эпидемиологиче-
скими требованиями. 

- При поступлении в ста-
ционар каждому больному в 
обязательном порядке должна 
проводиться термо- и пуль-
сометрия, а при необходи-
мости - рентгенография и 
экспресс-тест на Covid-19, 
- пояснила заместитель ми-
нистра здравоохранения Ир-
кутской области Елена ГОЛЕ-
НЕЦКАЯ. 

В настоящее время в Ангар-
ске в полном объёме возоб-
новлён приём в детской сто-
матологии и в большинстве 
частных стоматологических 
клиник и кабинетов. 

арина Н  Çà ÷òî è ñêîëüêî áóäåì ïëàòèòü?
услуга до 30 июня с 1 июля

Холодная вода
- по счётчикам
- с человека

20,59 руб./м3
133,42 руб.

21,41 руб./м3
138,74 руб.

Водоотведение
- по счётчикам
- с человека

20,70 руб./м3
156,08 руб.

21,52 руб./м3
162,26 руб.

Электроэнергия
- для городских жителей
- для сельских жителей

1,11 руб. за кВт/ч
0,777 руб. за кВт/ч

1,17 руб. за кВт/ч
0,819 руб. за кВт/ч

Горячая вода 1074,80 руб./Гкал
(81,47 руб./м3)

1131,31 руб./Гкал
(85,02 руб./м3)

Отопление 1074,80 руб./Гкал 1131,31 руб./Гкал
Вывоз мусора 557,76 руб./м3

(97,6 руб./чел.)
576,05 руб./м3
(100,8 руб./чел.)

Газоснабжение
- по счётчикам
- с человека

13,56 руб./м3
71,87 руб.

13,96 руб./м3
73,99 руб.

ЖКХ

Ñ íîâûì ïîëóãîäèåì íîâûå òàðèôû
Ïîëèêëèíèêè ïåðåõîäÿò  

íà ïëàíîâûé ïðè¸ì

Не успели ангарчане пора-
доваться открытию нового 
фонтана в сквере «Аистёнок», 
как по краю сооружения стала 
отваливаться плитка, а потом 
его и вовсе закрыли - на ре-
монт. Такой неожиданный по-
ворот событий вызвал немало 
вопросов у жителей города.

Особенно людей интересо-
вало, за чей счёт проводятся 
работы - подрядчика, который 
допустил брак, или всё-таки 
бюджета?

Ситуацию нам прояснили в 
администрации Ангарского го-
родского округа: «Плитка ото-
шла из-за плохо утрамбованного 
основания. Администрация дан-
ные работы ещё не оплатила и не 
оплатит до полного устранения 
подрядчиком всех замечаний. 
В данный момент подрядная 
организация (иркутская стро-
ительная фирма) переделывает 
выполненные работы. Фонтан 
заработает в ближайшие дни».

лександра К Н

СИТУАЦИЯ

Çà ÷åé ñ÷¸ò ðåìîíòèðóþò 
ôîíòàí â «Àèñò¸íêå»? 
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Городские подробности

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ. ЖД М ВА И КОММЕНТАРИИ НА НА ИХ СТРАНИЦАХ В СОЦИА Н Х СЕТЯХ

Решение о переносе летней 
оздоровительной кампании на 
более поздний срок приняли на 
прошлой неделе на заседании 
оперативного штаба Иркут-
ской области. Глава региона 
Игорь КОБЗЕВ напомнил, 
что начать оздоровительную 
кампанию планировалось с 1 
июля, но при условии норма-
лизации санитарно-эпидемио-
логической ситуации на терри-
тории Приангарья.

На утро 29 июня в регионе 
зарегистрировано 7 315 забо-
левших коронавирусной ин-
фекцией. Прирост за сутки 
составил 232 случая. В общей 
статистике заболевания 8,9% 
случаев приходится на детей.

В эпидемиологический про-
цесс вовлечена практически 
вся Иркутская область, за ис-
ключением Мамско-Чуйского 
и Балаганского районов.

- Федеральной службой Рос- 
потребнадзора введён ещё 

один индикатор - среднесуточ-
ный показатель темпов роста 
за календарную неделю. При 
переходе на первый этап сня-
тия ограничений темпы роста 
не должны превышать 2%. При 
переходе ко второму и третье-
му этапам данный показатель 

не должен превышать 1%. На 
сегодняшний день этот пока-
затель в Иркутской области 
составляет 3,1%. Учитывая 
это, считаю, что снятие всех 
ограничений невозможно, в 
том числе и начало оздорови-
тельной кампании, - заявил 

руководитель Управления Рос- 
потребнадзора по Иркутской 
области Дмитрий САВИНЫХ.

- Исходя из текущей эпиде-
миологической ситуации мы 
откладываем открытие летней 
оздоровительной кампании 
до 10 июля. Рисковать детьми 
мы не можем. При этом оз-
доровительные учреждения, 
летние лагеря должны продол-
жать подготовку к открытию с 
учётом всех санитарно-эпиде-
миологических требований, - 
отметил врио губернатора Ир-
кутской области.

Дата открытия объектов тури-
стической сферы пока остаётся 
неизменной. Объекты туринду-
стрии могут начать принимать 
гостей с 3 июля при условии 
соблюдения ими всех необхо-
димых мер безопасности.

лександра К Н

Êîâèä-
äèññèäåíòàì 

ïîñâÿùàåòñÿ…
Когда меня 

с п р а ш и в а -
ют, знаю ли 
я людей, бо-
леющих ко-
ронавирусом, 
я отвечаю: 
знаю, и очень 

близко. Прямо сейчас виру-
сом болен мой старший сын. 
Ему 24 года, он живёт в Мо-
скве. Когда началась эпиде-
мия, он самоизолировался в 
квартире, благо работа по-
зволяла не выходить из дома. 
Разве что до магазина ходил. 

Две недели назад по телефо-
ну пожаловался на высокую 
температуру, головную боль, 
ломоту в пояснице. И стран-
ный кашель: когда кашлять 
хочется, а нечем. Кстати, 
«скорая» ехать к ребёнку отка-
залась, посоветовали выпить 
что-то от температуры. Мол, 
обращайтесь в поликлинику. 
В поликлинике взяли мазок и 
прописали средство от кашля 
и противомикробное. Мазок 
был готов только на шестой 
день. К этому времени сын 
чувствовал себя хорошо и ду-
мал, что ошибся в своих пред-
положениях. Приезд врачей в 
«скафандрах» всё изменил. 

Врач прописала и выдала 
сильные антибиотики и про-
тивомалярийное лекарство. 
Правда, добавила, что это пока 
официально не доказанное 
средство лечения коронави-
руса, хочешь пей, хочешь нет, 
сама она переболела вирусом 
ещё в начале эпидемии и всё 
это пила. Сын также запол-
нил документы об ответствен-
ности и запрете выходить из 
квартиры. Через пару дней 
врач приехала снова. Взяли 
кровь, сделали ЭКГ, расспро-
сили, как переносит препара-
ты. Такие визиты будут до тех 
пор, пока тесты не покажут 
отрицательный результат.

Конечно, скажет кто-то, 
это Москва, рассадник за-
разы, у нас по-другому! Не-
правда. У моей коллеги из 
Иркутска сын заболел месяц 
назад. Через неделю после 
положительного теста 27-лет-
нему парню стало легче. По-
том было два отрицательных 
мазка. Результаты последне-
го ошеломили - снова коро-
навирус! И молодой человек 
почувствовал себя плохо. То-
мография показала вирусную 
пневмонию. Вот такое ковар-
ство вируса - затаился на вре-
мя и поразил лёгкие. Любой 
врач вам подтвердит: в этом 
самая суть ковида - маскиро-
ваться до последнего, приво-
дя к самым тяжёлым ослож-
нениям.

К сожалению, коронавиру-
сом придётся переболеть боль-
шинству из нас. Иначе не будет 
коллективного иммунитета. 
Но не торопитесь на больнич-
ные койки. Их уже сегодня ка-
тастрофически не хватает. 

атьяна Н ,  

ОТ ЕРВОГО ИЦА

Ðèñêîâàòü äåòüìè íå áóäåì
Е О АСНОСТ

320 случаев коронавируса 
подтверждено в Ангарске, из 
них 50 - за минувшие выход-
ные. Один из ангарчан скон-
чался от коронавирусной ин-
фекции. Всего же в госпиталях 
на территории округа лежат 
286 пациентов из разных рай-
онов Приангарья, из них 42 
- с пневмонией. В соседнем 
Иркутске ситуация ещё более 
серьёзная. Областной центр 
перешагнул отметку в 3,5 ты-
сячи заболевших. Режим са-
моизоляции в регионе продлён 
до 12 июля. 

аски носить  
не жела т, пер атки 
игнориру т
Если в конце марта, когда 

режим только объявили, на 
улицах было пусто - редкий пе-
шеход пробегал в маске через 
дорогу и скорее нырял во двор, 
то сейчас о режиме ангарчане 
забыли: встречаются компани-
ями, отмечают дни рождения и 
профессиональные праздники. 
На дорогах снова пробки в час 
пик, магазины открыты, па-
рикмахерские и салоны красо-
ты с радостью принимают кли-
ентов. Перебираешь в уме тех, 
кто действительно не трудится, 
как это модно сейчас говорить, 
в режиме офлайн (а по-про-
стому - не ходит работу), то 
остаются только тренерский 
состав спортклубов, сотруд-
ники кафе, ресторанов и ки-
нотеатров. Не открылись пока 
библиотеки. У всех остальных 
зелёный свет. Самоизоляция 
постепенно сошла на нет, зато 
коронавирус начал набирать 
обороты. 

В пятницу, 26 июня, на 
оперативном штабе в адми-
нистрации округа озвучили 
пугающую цифру: за сутки в 
Ангарске зарегистрировано 26 
заболевших. 

- По Ангарску впервые у нас 
такой рост - плюсом 26 за сут-
ки. Накануне у нас было 6, в 
предыдущие дни - 11, - отме-
тила заместитель мэра округа 
Марина САСИНА. 

В понедельник новый анти-
рекорд - плюс 50. Болеют це-
лыми семьями, компаниями, 

с которыми проводили время 
на праздниках. Но всё равно 
не верят - маски носить не же-
лают, перчатки игнорируют, в 
гости ездят, в том числе в Ир-
кутск, который вместе с Бо-
дайбо, Усть-Кутом и Братском 
находится в красной зоне. Ан-
гарск пока держит оборону и 
не перекрашивается, но жите-
ли округа «прилагают все уси-
лия», чтобы город на карте рас-
пространения коронавируса 
засиял ярко-красным цветом. 

На до ашне  ле ении 
Первых пациентов с корона-

вирусом госпитализировали в 
обязательном порядке, теперь 
же часть заболевших отправ-
ляют на лечение по месту жи-
тельства. 

- Многие люди с бессим-
птомным протеканием болез-
ни лечатся дома. Им необхо-
димо сопровождение врачей. 

Все поликлиники и учрежде-
ния здравоохранения должны 
включиться в эту работу. Зна-
чительный ежедневный при-
рост заражённых, безусловно, 
связан ещё и с тем, что мы ста-
ли намного больше проводить 
тестов на коронавирус - свы-
ше 5000 в сутки. Тесты нужны 
в том числе и для понимания 
общей картины: какие катего-
рии людей чаще болеют, какие 
у них сопутствующие заболе-
вания, - сказал на заседании 
оперативного штаба исполня-
ющий обязанности губернато-
ра Игорь КОБЗЕВ. 

Ка е откро т  
И всё же возращения к при-

вычной жизни хочется. Поси-
деть в летнем кафе, сходить в 
кино или на тренировку. Же-
лание становится непреодо-
лимо острым, когда смотришь 
новости Московского региона. 

Но болеть мы начали позже. И 
режим самоизоляции честно 
соблюдали две-три недели, по-
сле чего расслабились, а теперь 
удивляемся, откуда такой при-
рост заболевших каждые сутки! 

Работа летних кафе, веранд 
и террас при стационарных 
предприятиях общепита воз-
можна, если соблюдены все 
рекомендации Роспотребнад-
зора, заявляют специалисты. 
От жителей требуется малое - 
соблюдать самые простые пра-
вила. 

С 3 июля разрешено от-
крыться гостиницам, отелям, 
базам отдыха при загрузке но-
мерного фонда не более 50%. 
Предприятия индустрии госте-
приимства в обязательном по-
рядке не позднее чем за 5 дней 
до открытия должны напра-
вить уведомление в Агентство 
по туризму Иркутской области. 
Возобновление тренировочно-
го процесса в фитнес-клубах 
пока под вопросом. 

- Мы тщательно изучили 
все требования к работе фит-
нес-индустрии. Сделали запас 
средств индивидуальной защи-
ты. Мы готовы начать работу 
с соблюдением всех требова-
ний Роспотребнадзора и дру-
гих контролирующих органов. 
Мы понимаем всю ответствен-
ность, которая ложится на нас 
как на организаторов этого 
вида деятельности, - доложил 
руководитель регионального 
представительства Ассоциации 
операторов фитнес-индустрии 
в Иркутской области Дмитрий 
РАКИТИН.

Пока власти решают, как 
выходить из режима самоизо-
ляции, жители продолжают не 
верить в коронавирус и искать 
объяснения своей безответ-
ственности. Не носите маску, 
не надевайте перчатки, но пом-
ните, что накануне в Ангарске 
умер человек с подтверждён-
ным диагнозом «коронавирус».

настасия 

КТО СЛЕДУЮЩИЙ? 
Àíãàðñê áü¸ò ðåêîðäû ïî çàðàæåíèþ êîðîíàâèðóñîì

Не носите маску, не надевайте перчатки, собирайтесь большими 
компаниями, ходите в гости, но помните, что накануне  

в Ангарске умер человек с подтверждённым диагнозом «коронавирус»
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Тема недели
Бесплатные маски, перчат-

ки и даже одноразовые руч-
ки. А ещё здесь вам измерят 
температуру, капнут на руки 
дезинфектор. Все эти меры 
безопасности связаны с ре-
комендациями эпидемиоло-
гов. По этой же причине на 
голосование отведена неделя: 
чтобы никто на участках не 
толпился.

Своё мнение по важнейше-
му для страны вопросу каждый 
россиянин может высказать 
до 1 июля включительно, этот 
день станет основным для го-
лосования. Есть возможность 
без долгих согласований при-
гласить комиссию на дом, и 
многие ангарчане этим пра-
вом воспользовались. Вече-
ром на каждом участке - одна 
и та же процедура: бюллете-
ни, собранные за весь день, 
выкладывают в специальный 
сейф-пакет, который нельзя 
открыть, не повредив. А потом 
ещё и запирают под замок. Ни 
на одном из этапов вмешатель-
ство невозможно, всё это - под 
пристальными взглядами на-
блюдателей.

с  ид т спокойно
Абсолютно все сотрудники 

нашей газеты уже побывали на 
участках. И как граждане сво-
ей страны, а некоторые - и как 
журналисты, которым нужно 
сделать репортаж. В основном 
голосовали в помещениях, а 
вот фотокор - у себя во дворе. 

- Голосовать люди пошли с 
самого первого дня. Однако 
толп мы пока не наблюдаем. 
Один проголосует, за ним сле-
дующий приходит. Маски нам 

не мешают - во время режима 
самоизоляции уже привыкли, 
- рассказывает Галина ТАТАР-
НИКОВА, член избирательно-
го участка, который располо-
жен в школе №23.

По словам Галины Петров-
ны, за прошедшие дни ни 
сложностей, ни негатива со 
стороны голосующих не было. 
Всё идёт спокойно, согласно 
установленной процедуре. 

Никаких проблем не испы-
тывают и сами наблюдатели. 
Марина ЛУКОГОРСКАЯ и 
Валентина ВОЙНОВА отме-
чают, что в самый первый день 
голосования у них были ещё 
какие-то вопросы, но потом 
разобрались.

- Думается, что явка будет 
достаточно высокой. Это вид-

но по тому, что поток людей 
не останавливается. Удобно, 
что можно прийти на участок в 
любой удобный для тебя день и 
время, - отмечают девушки.

ро едура -  
про е не приду аешь
Как известно, в эти дни од-

новременно с голосованием 
по поправкам проходит и вик-
торина «Конституция - это 
я!», которую проводит газета 
«Комсомольская правда». Она 
организована и в честь все-
российского голосования по 
поправкам в Основной закон 
страны, и в честь 95-летнего 
юбилея газеты. Призы достой-
ные. Победители виктори-
ны становятся обладателями 
планшетов, телевизоров, ав-

томобилей и даже квартиры в 
Иркутске. Как нам стало из-
вестно, среди счастливчиков 
уже есть ангарчане: две учи-
тельницы выиграли смартфо-
ны. Поздравляем! И тоже наде-
емся на удачу.

- Здесь всё очень просто. 
Людям, которые приходят 
проголосовать, мы предла-
гаем принять участие в вик-
торине. Помогаем заполнить 
анкету. Интересно, но неко-
торые так торопятся, что от-
казываются принять участие 
в розыгрыше призов. Для них 
главное - воспользоваться 
своим правом голоса, и это 
замечательно, - говорит во-
лонтёр Анатолий.

А вы хотите принять участие 
в розыгрыше? Шанс ещё есть. 

Для этого надо прийти на уча-
сток и проголосовать по по-
правкам. На участке вы найдё-
те волонтёров «Комсомолки». 
Возьмите у них анкету, запол-
ните свои данные, дайте отве-
ты на три простых вопроса. И 
всё! Каждый участник получа-
ет номер, который играет во 
всех розыгрышах: чем раньше 
зарегистрируешься, тем боль-
ше шансов!

…Напоминаем, новая ре-
дакция Конституции вступит 
в силу, только если «за» будет 
больше половины из тех, кто 
пришёл на участки. Лучше не 
откладывать голосование на 
последний день - 1 июля. 

илия Н Н  
ото автора  

и бови К

Сейчас мы расскажем на-
шим читателям поучительную 
историю. Это современная 
басня про то, как три соседа 
не договорились между собой, 
а крайним оказался многочис-
ленный коллектив муници-
пального предприятия.

огат й садовод 
бедного не ра у еет
Долгие годы три садоводства: 

«Сибирский садовод», «Друж-
ба» и «Радуга» - живут бок о 
бок. Как и любые соседи, жи-
вут то в раздоре, то в согласии. 
Что объединяло все три СНТ, 
так это хлипенький летний во-
допровод. Он был проложен 
ещё при царе Горохе, притом 
не находился на балансе ни у 
одного управления и предпри-
ятия. Тем не менее «Ангарский 
Водоканал», что называется, 
на добровольных началах латал 
летний водопровод и продувал 
его перед каждым дачным се-
зоном, чтобы до садоводов до-
ходила живительная влага.

Летний водопровод оставал-
ся единственным источником 
воды для садоводств на протя-
жении десятков лет. Дело сдви-
нулось с мёртвой точки в 2018 
году, когда силами специали-
стов «Ангарского Водоканала» 
началась прокладка новой сети 
трубопровода к садоводствам 
и строящимся по соседству 

кварталам с частной жилой за-
стройкой, участки на которых 
получили многодетные семьи. 
Предприятие обеспечило людей 
водой на протяжении круглого 
года, а не только на тёплый се-
зон, как это было раньше. 

У садоводов появилась воз-
можность написать заявление 
в «Водоканал» о технологи-
ческом присоединении, тем 
самым улучшить условия и 
капитализировать стоимость 
участков. Те же, кто не собирал-
ся тянуть трубы к своему забору, 
могли по-прежнему использо-
вать для нужд летний вариант 
сетей. Тут пути садоводств разо-
шлись. «Радуга» решила остать-
ся с летним водопроводом. 
«Сибирский садовод» и «Друж-

ба» скооперировались, вышли 
на муниципальное предприя-
тие и подключились к кругло-
годичной трубе. 

И вот наступает кульминация 
истории. Может, от радости, 
а может, из вредности ново- 
испечённые обладатели центра-
лизованного водоснабжения из 
двух садоводств решили изба-
виться от теперь ненужного им 
летнего водопровода. Ломать не 
строить, и старые трубы шустро 
отправились на металлолом. Ни 
третье садоводство, ни админи-
страцию округа о своём реше-
нии дачники заранее уведомить 
не удосужились. В итоге садово-
ды «Радуги» остались без воды, а 
сотрудники «Ангарского Водо-
канала» остались виноватыми. 

 синоптиков правд  
больше
Виноватыми их назначила га-

зета «Время». Журналистка или 
не разобралась в ситуации, или 
захотела разобраться так, чтобы 
удовлетворить желчные аппе-
титы печатного издания, обслу-
живающего давно известные 
узкие интересы. Так или иначе, 
нам придётся оказать коллегам 
услугу и провести за них рабо-
ту над ошибками. Приводим 
ключевую цитату из материала 
с вызывающим заголовком «Не 
заплатите, значит, засохнете». 
«Администрация АГО заменила 
летний водопровод на новый, 
зимний. А старый демонти-
ровала». В этой фразе правды 
меньше половины - даже у си-
ноптиков процент попадания 
выше. Администрация усилия-
ми муниципального предпри-
ятия построила новый кругло-
годичный водопровод, но не 
взамен летнего. И уж тем более 
администрация не демонтиро-
вала старую трубу. Это сделали 
сами садоводы.

- Когда я узнал, что дачни-
ки «Сибирского садовода» и 
«Дружбы» срезали летний во-
допровод, я их собрал у себя, 
- рассказывает директор МУП 
«Ангарский Водоканал» Алек-
сандр АЛЕКСЕЕВ. - Говорю: 
«Вы что натворили?» Они раз-

водят руками. Несколько раз 
я ещё созывал представителей 
трёх садоводств, чтобы они 
пришли к общему знаменате-
лю, но они только кричали друг 
на друга. Конструктива - ноль. 
Сейчас единственный выход 
для дачников «Радуги» - сооб-
ща протянуть трубу до своего 
садоводства. Муниципальное 
предприятие, действительно, 
не имеет права заходить на их 
землю бесплатно. Но мы го-
товы оказать всестороннюю 
помощь, чтобы садоводы обо-
шлись малой кровью.

Александр Алексеев выска-
зал собственное мнение и по 
факту появления материала в 
ангарской прессе:

- Не надо иметь семь пя-
дей во лбу, чтобы распознать в 
этом опусе неприкрытый «за-
каз» перед выборами. Скажу 
следующее: уберите из статьи 
об «Ангарском Водоканале» 
фамилию Алексеев - останет-
ся предприятие, которое ис-
правно функционировало при 
любой власти. Останутся 650 
рабочих, которые вкалывают 
и в жару, и в мороз, чтобы ан-
гарчане могли бесперебойно 
пользоваться коммуникация-
ми. С помощью газетной утки 
труды шестисот пятидесяти 
людей облили помоями.

акси  

Íàøëè âèíîâàòîãî. Êàê ãàçåòà îáëèëà ïîìîÿìè òðóäû àíãàð÷àí
СИТУАЦИЯ

ВРЕМЯ ЕЩЁ ЕСТЬ
25 èþíÿ íà÷àëîñü îáùåðîññèéñêîå ãîëîñîâàíèå ïî ïîïðàâêàì â Êîíñòèòóöèþ

егодня избирательные участки работа т с  до  часов   и ля  с  до  часов  роголосовать можно на привычных избирательных участках  
и в мобильных пунктах  например, прямо у себя во дворе  А е ё можно испытать удачу и принять участие в викторине
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В Ангарске жаркое лето, и об 
этом говорят не только термо-
метры. Наш округ переживает 
небывалый бум ремонта дорог, 
благоустройства обществен-
ных пространств и отдельных 
дворов. В этом году проект 
«Формирование комфортной 
городской среды» зашёл сра-
зу в 22 ангарских двора. Ход 
работ и, главное, качество ра-
зительных перемен, которые 
проникли вглубь кварталов и 
микрорайонов, накануне оце-
нили мэр Сергей ПЕТРОВ и 
председатель Думы Александр 
ГОРОДСКОЙ. 

Кажд й штри  
благоустройства 
в бирали са и
Во дворе дома 12 в 82 квар-

тале все занимаются своим 
делом. Рабочие завершают 
монтаж теннисного стола. 
Дворник старательно пытается 
смести непослушные листья с 
резинового покрытия новой 
игровой площадки. А набе-
жавшая отовсюду ребятня уже 
висит на турниках и раскручи-
вается на каруселях.

- Сейчас сложно поверить, 
что ещё год назад на этом ме-
сте был пустырь, висели верёв-
ки для сушки белья, - говорит 
председатель совета дома Еле-
на МАЛОВА. - И не сказать, 
что мы столкнулись с каки-
ми-то трудностями на пути 
к благоустройству. Дом у нас 
очень активный. Мы опера-
тивно провели собрание, со-
брали пакет документов и во-
шли в программу. 

Проводя экскурсию по свое-
му старому-новому двору, Елена 
замечает: это не базовый проект 
благоустройства - каждый эле-
мент жители выбирали сами.

- Теннисный стол мы захоте-
ли, потому что в соседних дво-
рах таких нет. Вместо обычных 
брусьев заказали рукоход с ба-
скетбольным кольцом. Лавоч-
ка эта тоже непростая. Видите, 
рядом внизу перекладина при-
кручена? Всё вместе это тре-
нажёр для пресса. А ещё здесь 
карусель, две качели и песоч-
ница для малышей. На нашей 
площадке находит себе раз-

влечение детвора любого воз-
раста. Из соседнего 13-го дома 
малыши идут. Нам и не жалко, 
двор-то общий. Жаль только, 
они сами участия в появлении 
детской площадки не прояви-
ли. Даже собрание не провели. 

По проекту во дворе обору-
дована и парковка. Оказывает-
ся, уже вторая - первая во дворе 
активных жителей появилась в 
прошлом году вне рамок феде-
рального проекта. Её собствен-
ники сделали сами. Сдавали в 
аренду подвальные помеще-
ния, накопили средства и зака-
зали работы мастерам.

орсировать работ  
ради детей
Во дворе дома 106 в 94 квар-

тале благоустройство идёт пол-
ным ходом. Подрядчик уже 
смонтировал парковочные 
карманы, рабочие доделывают 
асфальтированные дорожки, 
заканчивают установку детско-
го игрового городка и ремонт 
внутриквартальных проездов. 

- Что у нас было и что стало - 
это небо и земля, - признаётся 
председатель совета дома Ма-
рина ВОЛКОВА. - Детям те-
перь есть где погулять. Я, чест-
но, даже не знала, что в нашем 
дворе столько детей живёт. 

Председатель поставила во-
прос об устройстве во дворе 
«лежачих полицейских». Сер-
гей Петров поручил подрядчи-
ку учесть пожелания жителей 
и завершить работы по благо-
устройству двора в течение не-
дели.

- Впервые в истории все 
наши дети летом остались в 
черте города. Все летние ла-
геря закрыты, - подчёркивает 
руководитель округа. - Это за-
даёт особый акцент в задачах 
строительного сезона текущего 
года. Важно обеспечить заня-
тость малышей на придомо-
вых территориях. Поэтому мы  
озвучили подрядчикам прось-
бу форсировать работы. Не-
обходимо как можно быстрее 
оборудовать детские площад-
ки, чтобы ребятишки могли 
находиться на них и не искать 
себе развлечений вне дворовых 
территорий. 

акой стройки село 
не по нит с советски  
вре н
Отдельная точка маршрута - 

Савватеевка. Здесь продолжа-
ется крупномасштабное благо-
устройство центральной части 
села. На это время Савватеевка 
превратилась в одну большую 

стройку. Начальник отдела 
по Савватеевской территории 
Светлана ЛУНЁВА не скры-
вает: односельчане отвыкли от 
такого размаха.

- С 80-х годов, когда возво-
дился микрорайон, Саввате-
евка больше не помнит такого 
глобального строительства, 
- рассказывает Светлана Алек-
сандровна. - Жители очень 
ждали реализации этого про-
екта. Дважды мы активно го-
лосовали за благоустройство 
нашего центра. Это у нас лоб-
ное место. Здесь проходят все 
наши праздники.

Объём работ впечатляет даже 
жителей города. По мотивам 
старинной игрушки про мед-
ведя и мужика трудяги попе-
ременно стучат о землю, вы-
корчёвывая из неё вросшие 
булыжники. Не одно поколе-
ние савватеевцев искало здесь 
путь по суровым народным 
тропинкам, но уже совсем ско-
ро на этом месте появятся пе-
шеходные дорожки. Широкие 
тротуары начинают опутывать 
центр села. Возле хоккейного 
корта подрядчик приступает 
к асфальтированию терри-
тории, на которой появится 
оборудованное пространство 
для проведения массовых ме-

роприятий. Рядом асфальти-
руют большую парковочную 
площадку для жителей двух- 
этажек. Со дня на день начнут 
монтировать освещение и вы-
саживать крупномерные дере-
вья. По оценке специалистов, 
две трети работ уже выполне-
но. Благоустройство центра 
села должно быть завершено к 
1 августа. 

Также во время выездного 
совещания член Обществен-
ной палаты Виктор САВВАТЕ-
ЕВ и депутат окружной Думы 
Василий РОГОВ обсудили с 
руководителем округа возмож-
ность облагораживания русла 
ручья, который исторически 
протекает по центру села. На 
время работ ручей временно 
перекрыли.

- В Савватеевке большой 
объём уже выполнен. Мы вы-
слушали пожелания местных 
жителей и озвучили подряд-
чику текущие замечания, ко-
торые он должен учесть, - под-
водит итоги проверки работ 
Сергей Петров. - На данном 
этапе у нас не вызывает сомне-
ний, что благоустройство тер-
ритории будет своевременно 
выполнено.

нна К Н К

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

городские подробности

Управление Пенсионного 
фонда сообщает: согласно 
принятой поправке в феде-
ральный закон об обязатель-
ном пенсионном страховании, 
начиная с 1 июля пенсионе-
ры, которые являются опе-
кунами или попечителями 
несовершеннолетних детей 
на возмездной основе, начнут 
получать страховую пенсию с 
индексацией. 

До настоящего времени на 
оплачиваемую попечитель-
скую деятельность (например, 

в рамках договора о приёмной 
семье) распространялись пра-
вила обязательного пенсион-
ного страхования, поэтому за 
пенсионеров-опекунов упла-
чивались страховые взносы, 
а выплата им пенсии с учётом 
индексации возобновлялась 
только после прекращения 
опекунских обязанностей на 
возмездной основе. 

Выплата пенсии с учётом ин-
дексации будет произведена в 
беззаявительном порядке.

лександра К Н

На прошлой неделе автопарк 
больницы скорой медицинской 
помощи Ангарска пополнил-
ся новым автомобилем. Его 
ангарскому учреждению вы-
делили по поручению главы 
региона Игоря КОБЗЕВА. В 
конце мая он посетил медуч-
реждение. Во время общения с 
руководителем области меди-
ки рассказали, что эпидемия 
требует новых транспортных 
возможностей, современных 
автомобилей для вызовов.

Поступившая машина - на-
стоящий реанимобиль для ока-
зания скорой высокотехноло-
гичной медицинской помощи. 
Он оснащён полным комплек-

том медицинского оборудова-
ния, подходит для перевозки 
больных разной степени тяже-
сти и, что важно, комфортен 
для медперсонала.

Как пояснили врачи, в ма-
шине имеется аппарат искус-

ственной вентиляции лёгких, 
что особенно актуально во вре-
мя пандемии. Но и после неё 
реанимобиль простаивать не 
будет. Пациенты, страдающие 
различного рода пневмония-
ми и дыхательной недостаточ-
ностью, нуждаются именно в 
этом виде медицинской помо-
щи.

Кстати, новые реанимоби-
ли в этот день поступили и в 
другие муниципалитеты. Осе-
нью в учреждения здравоох-
ранения поступит очередная 
партия машин. Для Ангарска 
запланировано сразу три ма-
шины.

лександра К Н

ХОРО АЯ НОВОСТ

Ðåàíèìîáèëü ïîñòóïèë â ÁÑÌÏ

НА ПЕРЕДОВОЙ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Êîìôîðòíàÿ ãîðîäñêàÿ ñðåäà ïðîíèêàåò â êâàðòàëû è ìèêðîðàéîíû

роводя кскурси  по своему старому новому двору, лена замечает   
то не базовый проект благоустройства  каждый лемент жители 

выбирали сами  Например, вместо обычных брусьев заказали рукоход 
с баскетбольным коль ом

тдельная точка маршрута  авватеевка  десь продолжается 
крупномасштабное благоустройство ентральной части села   

На то время авватеевка превратилась в одну большу  стройку 
лагоустройство ентра села обойдётся в  миллионов рублей

В АТ

Ïåíñèîíåðàì-îïåêóíàì 
ñ èþëÿ ïðîèíäåêñèðóþò 

ïåíñèè
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ РО ЕМ  ВО НУ Т ВАС СЕГОДНЯ

Панорама недели

Он построил в Ангарске ком-
бинат. Первым в СССР (!) ввёл 
пятидневную рабочую неделю. 
Создал целый Юго-Западный 
район города, который в на-
роде долгое время так и звали 
«Новокшеновкой». Тут же был 
построен Дворец культуры 
«Современник» - по сути один 
из цехов комбината. А ещё 
Дворец спорта «Ермак».

24 июня сотрудники и вете-
раны АЭХК, руководители и 
депутаты Ангарского округа, 
представители правительства 
Иркутской области, а также 
сын легендарного директора 
пришли на открытие памят-
ника Виктору Фёдоровичу Но-
вокшенову. Людей собралось 
немало, а пришло бы ещё боль-
ше, если бы не режим самоизо-
ляции. Но пусть так, в масках, 
а получился настоящий празд-
ник. Многие плакали, вспоми-
ная свою трудовую молодость. 
Они ещё помнят человека, 
обогнавшего время, живым. 
Этот мемориал стал первым в 
Ангарске памятником ангарча-
нину - одному из основателей 
нашего города. Спустя 30 лет 
после его смерти…

Не кварт л, а кв ртал
Идея увековечить память 

Виктора Фёдоровича впервые 
публично прозвучала в докла-
де мэра Сергея ПЕТРОВА в 
апреле прошлого года. Ини-
циативу поддержали ветераны 
Ангарского электролизного 
химического комбината, а так-
же руководство предприятия и 
компании «ТВЭЛ», оказавшие 
благотворительную помощь в 
реализации проекта. Муници-
палитет взял на себя расходы по 
подготовке площадки для уста-
новки мемориального объекта 
и благоустройству (тротуарные 
дорожки, освещение, скамей-
ки). Над самим памятником 
работал иркутский скульптор 
Александр АБРАМОВ - автор 
монументальной полуфигуры 
графа Сперанского в Иркутске.

- Добрый день, уважаемые ан-
гарчане, земляки! Как-то стран-
но получилось, что в нашем 
городе, которому в следующем 
году исполнится 70 лет, практи-
чески никак не отмечены выда-
ющиеся ангарчане. Те, которые 
стояли у истоков рождения Ан-
гарска. Виктор Фёдорович был 
достойнейшим человеком. И со-
бравшиеся сегодня здесь ветера-
ны и почётные граждане знают 
это лучше меня. Одно дело - ре-
шать производственные задачи, 
быть профессионалом, совсем 
иное - быть творческой лично-
стью, человеком, неравнодуш-
ным к тому, что происходит вне 
комбината. И Виктор Фёдоро-
вич делал это на отлично. Вот 
сейчас на открытии сказали, что 
Новокшенов построил квартАл, 
но мы-то с вами знаем, что это 
квАртал. Хотя уже далеко не все 
помнят, почему ангарчане так 
говорят. Нужно помнить, что 
Виктор Фёдорович формировал 
неповторимый облик нашего 

города и трудовую славу. Мы с 
вами вместе исправили неспра-
ведливость и открыли памятник 
легендарной личности - Викто-
ру Фёдоровичу Новокшенову, - 
отметил Сергей ПЕТРОВ.

Действительно, фраза «Я 
живу в квАртале» родилась по-
сле постройки для сотрудников 
комбината 178-220 квартАлов 
Ангарска. КвАртал означает пря-
моугольную территорию, на ко-
торой построено около 20 домов.

рубил перву  сосну
Виктор Фёдорович Новок-

шенов - основатель и первый 
директор АЭХК, в 1954 году на 
территории строительства буду-
щего комбината он лично сру-
бил первую сосну. Он же через 
30 лет вывернул первый болт с 
демонтируемого оборудования 
ушедшего в историю газодиф-

фузионного завода, выведен-
ного из эксплуатации в связи 
с его заменой на эффективные 
газовые центрифуги для разде-
ления изотопов урана. Запатен-
товал 18 изобретений, получил 
12 правительственных наград. А 
чего стоит введение ангарским 
директором пятидневки на сво-
ём предприятии! Тогда за этот 
смелый шаг, впрочем, как и за 
многие другие, он получил вы-
говор. А спустя несколько лет 
вся страна перешла на такой же 
режим работы. 

Кстати, долгие годы мысль о 
том, чтобы установить подоб-
ный памятник, не оставляла 
одного из преемников и тёзки 
Новокшенова - Виктора ШО-
ПЕНА. Об этом на открытии 
памятника напомнил вете-
ран-электролизник Виталий 
МАКАРЕНКО. Виталий Вла-

димирович пришёл на элек-
тролизный химический комби-
нат в 1962 году. Тогда на работу 
молодых специалистов Виктор 
Фёдорович Новокшенов при-
нимал лично. По словам Ви-
талия Макаренко, учёный, 
построивший в тайге ядерный 
комбинат, имел богатырское 
телосложение, был кандидатом 
в мастера спорта по тяжёлой 
атлетике и при этом отличался 
незаурядным умом и государ-
ственным мышлением.

- Сегодня здесь, на откры-
тии, собрался золотой фонд 
комбината - люди, которые 
проработали на предприятии 
30-50 лет. Я тоже к ним отно-
шусь. И всю жизнь, создавая 
этот город, мы гордились тем, 
что нашу колонну на праздни-
ках не называли комбинатом 
или почтовым ящиком, говори-
ли: «Идут новокшеновцы!». Я 
очень волнуюсь и даже не верю, 
что всё получилось. Большие 
усилия приложили и руковод-
ство города, и предприятия, и 
«ТВЭЛ». Хочется также вспом-
нить сегодня ещё одного чело-
века, который много сделал для 
комбината и города, - Виктора 
Пантелеймоновича Шопена. 
Даже на смертном одре Виктор 
Пантелеймонович сказал мне 
напутствие, чтобы мы не забы-
вали, чтобы всё-таки поставили 
памятник Новокшенову! Нако-
нец-то свершилось, - произнёс 
Виталий Макаренко.

По словам генерального 
директора АО «АЭХК» Алек-

сандра ДУДИНА, поддержка 
идеи по установке мемориала 
со стороны предприятия - это 
возможность увековечить па-
мять о легендарном атомщике 
страны, являющемся гордо-
стью комбината. Тем самым 
предприятие продолжает тра-
диции его первого руководите-
ля и участвует в жизни города.

онятие « »
По мнению присутствовав-

ших на открытии, памятник 
Новокшенову удивитель-
но точно передаёт не только 
внешность, но и характер этого 
легендарного человека. Полу-
фигура изготовлена из бронзы, 
гранитный постамент установ-
лен на железобетонное основа-
ние, облицованное гранитом. 
Монумент отлит на Байкаль-
ском литейно-механическом 
заводе в Улан-Удэ.

- Я рад, что мне выпала такая 
творческая удача - нужно было 
не просто сделать полуфигуру 
талантливого, выдающегося 
производственника, а сотво-
рить образ человека, который 
при жизни создал такое поня-
тие, как «Мы». Принимая ре-
шения, он брал всю ответствен-
ность на себя, но действовал от 
имени многих. И важно было 
передать это значение его лич-
ности, в которой каждый узна-
вал бы одновременно и леген-
дарного Новокшенова, и себя. 
Приятно, что создание такого 
памятника стало инициативой 
мэрии Ангарска, что руковод-
ству не всё равно на историю и 
культуру родного города, - под-
черкнул скульптор, член Союза 
художников России Александр 
Абрамов.

Специально к открытию па-
мятника из Москвы прилетел 
Виктор Викторович НОВОК-
ШЕНОВ - сын Виктора Фёдо-
ровича.

- Какой же глыбой, великим 
человеком был отец, что спустя 
треть века после его кончины 
память о нём жива в умах и серд-
цах ангарчан! Я очень рад при-
сутствовать при историческом 
событии - открытии памятника 
моему отцу. Спасибо всем при-
частным к этому событию, - об-
ратился к присутствующим сын 
первого директора АЭХК.

илия Н Н  
ото бови К

«НАРОДНОМУ ДИРЕКТОРУ» ПОСВЯЩАЕТСЯ
Ïàìÿòíèê Âèêòîðó Ô¸äîðîâè÷ó ÍÎÂÎÊØÅÍÎÂÓ òîðæåñòâåííî îòêðûëè â ïàðêå ÄÊ «Ñîâðåìåííèê»

Памятник Виктору 
Фёдоровичу 
Новокшенову стал 
первым в Ангарске 
мемориалом 
ангарчанину 
- одному из 
основателей нашего 
города.

Идея увековечить память Виктора Фёдоровича Новокше-
нова, установив в городе скульптурную композицию, публич-
но прозвучала в докладе мэра округа Сергея Петрова в апреле 
2019 года. Кстати, долгие годы мысль о том, чтобы установить 
подобный мемориал, не оставляла одного из преемников и тёз-
ки Виктора Новокшенова, также известнейшего директора 
АЭХК Виктора ШОПЕНА.

Благотворительную помощь в реализации этого проекта в 
размере 4 млн рублей муниципалитету оказали АО «Ангарский 
электролизный химический комбинат» и АО «ТВЭЛ». Админи-
страция Ангарского округа взяла на себя расходы по подготовке 
площадки для установки мемориального объекта и благоустрой-
ству той части парка за ДК «Современник», где установлен па-
мятник.

Также по инициативе мэра планируется увековечить память 
первого директора нефтехимического комбината - Николая 
Ивановича ЯРОПОЛОВА.

С РАВКА

о мнени  присутствовавших на открытии, памятник Новокшенову удивительно точно передаёт не только 
внешность, но и характер того легендарного человека  онумент изготовлен из бронзы и гранита

дей на открытии памятника собралось немало, а пришло бы е ё 
больше, если бы не режим самоизоля ии  Но пусть так, в масках,  

а получился настоя ий праздник
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Гость номера
На открытие памятника 

Виктору Фёдоровичу НО-
ВОКШЕНОВУ в Ангарск 
прилетел его сын Виктор Вик-
торович. Его самолёт призем-
лился в аэропорту Иркутска 
буквально за несколько часов 
до начала церемонии. В нашем 
городе он пробыл всего два 
дня. Но Виктор Викторович 
нашёл время поговорить с на-
шим журналистом.

- Вы очень похожи на своего 
отца Виктора Фёдоровича…

- Вылитый отец. Об этом мне 
сказал каждый второй при-
сутствовавший на открытии 
памятника человек. Подходи-
ли, чтобы пожать руку, сказать 
что-то об отце. Я помню его в 
моём возрасте - в этом году мне 
исполнилось 60 лет. Мы, дей-
ствительно, очень похожи.

- Какие эмоции вы испы-
тали, когда узнали, что в Ан-
гарске приняли решение об 
установке памятника Виктору 
Новокшенову?

- Огромное чувство гордо-
сти. Не путать это с гордыней. 
И, наверное, чувство восста-
новленной справедливости. 
Хотя отца никогда не забывали 
в Ангарске. Здесь есть его ули-
ца, хоккейный корт его имени. 
Теперь памятник. Я благодарен 
всем, кто его помнит.

- Как вы решились лететь в 
условиях пандемии?

- Побывать на открытии па-
мятника для меня было очень 
важно, я сразу решил, что всё 
сделаю для этого. И обстоя-
тельства сложились так, что у 
меня получилось. А ведь ещё 
две недели назад это было 
практически невозможно. 
Прилетев сюда, я бы попал на 
две недели в обсерватор. И, 
вернувшись в Москву, повто-
рил бы этот сценарий. Повез-
ло, что все эти режимы отме-
нили. Плюс друзья помогли с 
поездкой. Перечислить всех 
нет возможности, но двоих 
просто обязан упомянуть. Это 
Виталий Владимирович МА-
КАРЕНКО, ветеран АЭХК, и 
Виталий Валентинович ДЕ-
НИСЕНКО. Без них моя по-
ездка вряд ли бы состоялась.

- Вы уже 14 лет живёте в 
Подмосковье. Что чувствуете, 
когда летите на родину?

- Спокойствие. Поездка в 
Ангарск - это встреча с друзь-
ями. В этот раз получилось 
приехать всего на два дня. И 
мне удалось повидаться только 
с 1/20 частью друзей, которые 
мне звонили и с которыми хо-
тел бы встретиться. Пришлось 
перенести это на следующий 
приезд. Конечно, в первую 
очередь побывал на могилах 
родителей и брата.

- Все знают Виктора Фёдо-
ровича как большого учёного, 
организатора производства, та-
лантливого инженера. А каким 
он был отцом? Хватало ли у него 
времени на воспитание детей?

- Он был очень заботливым 
отцом. Мы с братом всегда 
чувствовали его любовь к нам. 
И любовь родителей друг к 
другу. Папа очень нежно отно-
сился к маме, так, как любя-
щий человек может относить-
ся к любящему его человеку. 
Для меня они неразделимы. Я 

вспоминаю отца и сразу маму. 
Но при всей его заботе он был 
строгим, иногда даже жёстким 
родителем. Так что я не рос 
директорским сынком. Папа 
много читал. Мы выписыва-
ли 10-12 только литературных 
журналов. И все они прочи-
тывались от корки до корки. 
Потом отец мне рекомендо-
вал какие-то вещи почитать. 
Выходные мы проводили всей 
семьёй. До обеда отец всегда 
отсыпался. Мы часто куда-то 
ездили отдыхать на машине 
на природу. Вместе ходили на 
хоккей. Вместе с ним копали 
огород и сажали картошку. У 
нас часто бывали гости, среди 
которых было много известных 
людей. Нам, детям, разрешали 
(правда, не открывая рта) си-
деть вместе с ними за столом.

- Виктор Фёдорович дружил 
с великими людьми…

- Это, действительно, так. 
Олимпийский чемпион Вале-
рий БРУМЕЛЬ, легендарный 
разведчик Ким ФИЛБИ, кос-
монавт Георгий ГРЕЧКО, поэты 
Евгений ЕВТУШЕНКО и Марк 
СЕРГЕЕВ, известный журна-
лист Леонид ШИНКАРЁВ, 
актриса Алиса ФРЕЙДЛИХ и 
её супруг, руководитель театра 
Ленсовета Игорь ВЛАДИМИ-
РОВ. Это первые фамилии, ко-
торые я вспомнил. Например, 
когда я сделал предложение 
Марине, мама попросила Алису 
Бруновну высказать своё мне-
ние о будущей невестке. Мари-
на до сих пор гордится той ха-
рактеристикой, которую дала ей 
известная актриса. А сказала она 
так: «Витюша, она просто пре-
лесть!». До сих пор помню, как 
отец русского хоккея Анатолий 
ТАРАСОВ, обращаясь к Ма-
рине, сказал, указывая на меня 
пальцем: «Держись его, деточка, 
с ним не пропадёшь…» Проро-
ческие слова - мы с Мариной 
вместе уже 42-й год.

- Как ваш отец, являясь ру-
ководителем секретного пред-

приятия и живя в закрытом 
городе, умудрялся заводить 
такие знакомства?

- По-разному было. Напри-
мер, Леонид Шинкарёв, бу-
дучи собкором «Известий» по 
Восточной Сибири, опубли-
ковал критическую статью о 
комбинате, не разобравшись 
в сути. Отца это возмутило, и 
он позвонил в редакцию. Тогда 
журналиста отправили знако-
миться с ситуацией на месте. 
Они стали большими друзья-
ми, беседовали часами. Леонид 
Иосифович много где побывал 
в мире (например, он является 
автором программной книги о 
Монголии, которую обязатель-
но читают все монголы), рас-
сказывал о своих путешествиях. 
Отец был невыездной, его даже 
в Болгарию не выпустили, слу-
шал друга с удовольствием.

С Кимом Филби, который 

чуть не стал руководителем ан-
глийской разведки МИ-6, а при 
этом был советским разведчи-
ком, убеждённым коммуни-
стом, также свёл случай. После 
того как Ким переехал жить в 
СССР, он попросил показать 
ему страну, которой он посвя-
тил жизнь, и начал путешествие 
с Дальнего Востока. В Иркутске 
он сказал сопровождавшим его 
кагебешникам: «Познакомьте 
меня с обычным советским че-
ловеком!». И его познакомили с 
отцом. Эта встреча также пере-
росла в большую дружбу.

- Ваш папа был очень сме-
лым человеком, острым на 
язык. Чего только стоила его 
фраза про то, что любовь к 
партии он не измеряет шири-
ной штанов, когда он в Москву 
явился в узких дудочках…

- Я бы сказал больше: он был 
лихой человек! Во время войны 
он работал главным диспетче-
ром «Уралэнерго». Ему прихо-
дилось принимать смелые ре-
шения. Например, отключать 
от электричества Челябинский 
тракторный завод, который в 
то время выпускал танки Т-34. 
Ситуация была критической, 
и, чтобы вся энергосистема не 
обвалилась, требовалось идти 
на крайние меры.

- За такое тогда и расстре-
лять могли…

- Могли. А уж умения хох-
мить, острить ему было не за-
нимать. Так, например, когда 
он ещё жил в Свердловске, они 
с товарищами устроили шуточ-
ный чемпионат по отсутствию 
слуха. Они пошли с шапкой 
по электричкам петь песни. 
И тот, кто больше набрал де-
нег, считался самым тугоухим, 
ведь всегда быстрее дают тому, 
кто совсем плохо поёт. Отец 
занял почётное третье место. 
Любил он шутками провоци-

ровать. Например, когда поэт 
Марк Сергеев долго молчал, 
отец сочинял какое-либо коря-
вое двустишие. Поэт начинал 
возмущаться «такой ересью» и 
включался в разговор.

- Слышала, в вашей семье 
есть традиция называть маль-
чиков Викторами. Это было 
желание отца?

- Нет, это мама. И назвала 
она меня Витей не в честь отца, 
а в память о своём брате. Два её 
брата, Виктор и Николай, по-
гибли на войне. Поэтому меня 
назвали Виктором, а брата - 
Колей. Я поддержал эту исто-
рию, сын тоже назвал моего 
внука Виктором. Есть у меня 
ещё двоюродный брат Витя. 
Пятеро Викторов уже.

- Любовь отца много читать 
передалась и вам. Какого пи-
сателя считаете любимым?

- Так и есть. В нашей библиоте-
ке более 10 тысяч томов. Недавно 
друзья предложили мне выбрать 
любые книги из одной домаш-
ней библиотеки. И я не удержал-
ся - ещё почти 500 домой принёс. 
Среди современных писателей 
больше других люблю Виктора 
ПЕЛЕВИНА, считаю его рав-
ным таким классикам, как ТОЛ-
СТОЙ, ШОЛОХОВ и другим.

- Каким вы увидели Ангарск 
в этот приезд?

- Я, конечно, «квартальский»! 
Это навсегда. «Квартал» - луч-
шее место в Ангарске. Люблю я 
также «старый город», который 
полон архитектурных цитат из 
Ленинграда. А впечатление у 
меня главное от города такое: в 
Ангарске есть ХОЗЯИН. Я был 
мэром, мне не надо рассказы-
вать про возможности провин-
циального города. За Ангарском 
есть догляд, город выглядит ухо-
женным и красивым. И об этом 
я сказал на встрече с мэром Сер-
геем ПЕТРОВЫМ.

лена 

«Я - КВАРТАЛЬСКИЙ!»
Âèêòîð ÍÎÂÎÊØÅÍÎÂ îá îòêðûòèè ïàìÿòíèêà, ñåìåéíûõ èñòîðèÿõ  

è ñâîåé âñòðå÷å ñ Àíãàðñêîì

- Пенсия - не повод списывать 
деятельных людей. В рамках 
программы «Московского дол-
голетия» мы с Мариной прово-
дим занятия по улучшению па-
мяти по программе, одобренной 
главным гериатром страны, в 
разработке которой мы прини-
мали непосредственное участие.

Это общепризнанный факт - 
мы стали жить дольше. Очень 
хочется прожить эти годы в 

здравом уме и не впасть в стар-
ческое слабоумие (не заболеть 
деменцией). В Москве сегодня 
открыто пять клиник памяти, 
которые занимаются этими 
проблемами. Но они занима-
ются уже теми, кто заболел. 
Наша задача - профилактика, 
не дать людям в эти больницы 
попасть. Мы, являясь инструк-
торами по улучшению когни-
тивных функций, формируем 
у пожилых людей культуру 
ежедневной тренировки функ-
ций мозга. В процессе наших 
занятий слушатели осваивают 
техники запоминания, паль-
чиковую гимнастику, кинези-
ологические упражнения для 
улучшения работы мозга.

Московские пенсионеры - 
это хорошо, а что делать тем, 
кто живёт в Подмосковье? И 
вот уже год мы на постоянной 
основе ведём два раза в неделю 
занятия в Балашихе. Разработа-

ли отдельный, более широкий 
комплексный проект, не огра-
ниченный 16 занятиями, как в 
Москве. Проект назвали «Моз-
горобика». Мы занимаемся раз-
витием когнитивных функций. 
Читаем лекции, например, как 
освоить методики запоминания 
цифр. Развиваем мелкую мото-
рику пальцев - это напрямую 
связано с функциями мозга. 
Наши ученики вышивают, учат 
наизусть стихи, делают уроки, 
как в школе, - рассказывает 
Виктор Новокшенов.

Опыт организации оцени-
ли в правительстве, волонтё-
ры уже выиграли несколько 
президентских грантов. Сво-
им опытом по профилактике 
старческих заболеваний Вик-
тор Викторович поделился в 
администрации округа. Пред-
варительно достигнута дого-
ворённость об обмене опытом 
в этой сфере.

КСТАТИ

Óíèâåðñèòåò äëÿ ïîæèëûõ

иктор Новокшенов с супругой ариной вместе уже й год
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здоровье

Если заразы не бояться, она 
и не пристанет. Видимо, такой 
сомнительной логикой сегодня 
руководствуются многие ангар-
чане, которые послали к чёрту 
риск заразить коронавирусом 
себя и своих родных и, даже не 
дождавшись открытия купаль-
ного сезона, уже потянулись к 
городским оазисам. Со взрос-
лыми всё понятно - сами себе 
начальники, пока не заболеют 
сами - не поверят. Но безрас-
судные действия несовершенно-
летних Синдбадов, устремляю-
щихся в самовольное плавание, 
вызывают реальные опасения. 

С начала июня на водоёмах 
Иркутской области утонуло де-
вять детей. Только за три дня, с 
26 по 28 июня, зарегистрирова-
но три таких происшествия.

Последний случай произо-
шёл 28 июня. В дневное время 
три мальчика, 2009, 2010 и 2011 
годов рождения, отправились 
на карьер, который находится 
в лесном массиве в одном ки-
лометре от Тайшета.

- Учитывая отсутствие ка-
кой-либо дороги или тропинок, 
этот карьер редко посещается 
людьми. Его глубина - до одно-
го метра. 10-летний мальчик во 
время купания увяз в иле и стал 
погружаться в воду, другие ре-
бята испугались и выбежали на 
берег. Но увидев, что товарищ 
скрылся под водой, вернулись 
и вытащили его. Признаков 
жизни он уже не подавал, - рас-
сказал Владимир АЛЕКСИН, 
государственный инспектор по 
маломерным судам Тайшетско-
го инспекторского участка.

Ещё два трагических случая 
с участием детей произошли 
26 июня в Нукутском районе 
на Братском водохранилище и 

в Слюдянском районе на озере 
Байкал.

На Шалотском заливе Брат-
ского водохранилища со дна 
подняли тело 15-летнего под-
ростка. Мальчик отдыхал на 
заливе вместе с родителями и 
ещё четырьмя детьми. В то вре-
мя, когда взрослые были заняты 
приготовлением обеда на берегу, 
дети купались без их присмотра. 
Один из мальчиков решил за-
плыть на более глубокое место. 
Когда подросток начал уходить 
под воду, это увидел пастух, но 
мужчина не успел оказать по-
мощь тонущему. В Слюдянском 
районе на акватории Байкала 
утонула 9-летняя девочка. Она 
купалась со своими друзьями 
без присмотра взрослых. Друзья 
девочки смогли вытащить её из 
воды, но было поздно.

Чтобы не допустить таких 
трагедий в Ангарске, в поисках 
безнадзорной ребятни вблизи 
водоёмов продолжаются рейды, 
в которых участвуют предста-
вители администрации город-
ского округа, КДН, полиции, 
ГИМС и активные папы из го-
родского Совета отцов.

В первую очередь комиссия 
обследует мелкие водоёмы и за-
брошенные карьеры, вода в ко-
торых прогревается значительно 
быстрее, заманивая здешнюю 
детвору. Едва проверяющие 
подъехали к одному из карье-
ров в районе Цемпосёлка, племя 
краснокожих пацанов сигануло 
прочь от берега по лугам, свер-
кая пятками. После себя маль-
чишки оставили костёр, кото-
рый затушили взрослые. 

Предсказуемо аховая ситуа-
ция ждала инспекторов и об-
щественников на Еловском 

пруду. Музыка из мини-коло-
нок, цветастые покрывала и 
сланцы создают общую атмос-
феру радостного безделья на, 
казалось бы, закрытом пляже. 
Здесь проверяющие наткну-
лись на «грибную» поляну. 
Бери каждого второго юнца 
под руку, и окажется, что он на 
пляже находится без взрослых. 
13-летнего Серёжу старший 
государственный инспектор по 
Ангарскому инспекторскому 
участку ГИМС Владимир АГА-
ФОНОВ поймал ныряющим с 
дамбы. «Верные» Серёжкины 
друзья, завидев угрозу в по-
гонах, мигом разбежались по 
кустам. Вместе с товарищами 
Серёжа приехал сюда на вело-
сипеде. Из разговора с мальчи-
ком стало понятно, что ни его 
папа, ни мама, сидящая дома 
в декрете, о похождениях сына 
не в курсе.

- Неудачно всё сложилось, 
- грустно вздыхает интелли-
гентный с виду парень, пока 
Владимир Агафонов загружает 
велосипед мальчика в автомо-
биль. - Я первый раз на пруд 
приехал. Мы сначала на пля-
же сидели, но потом пришла 
старшая сестра моего друга и 
позвала с дамбы прыгать. 

Оказывается, эта сестра уже 
давно окончила школу и теоре-
тически должна бы соображать, 
чем могут закончиться такие 
прыжки. Серёжу инспектор 
отвёз домой и передал в руки 
взволнованной мамы. Надо ска-
зать, далеко не все подростки в 
общении с представителями ве-
домств ведут себя так спокойно, 
как Серёжа. Многие «смелые», 
хорохорясь перед сверстниками, 
начинают нагло спорить о том, 
что можно, а чего нельзя.

- Опыт нашей работы пока-
зывает, что разговоры с детьми, 
которых мы обнаруживаем гуля-
ющими по берегу, практически 
не дают эффекта. Современные 
подростки не боятся никаких 
предостережений, - говорит 
Владимир Агафонов. - Потому 
в этом году мы активизировали 
работу по представлению ро-
дителей к административной 
ответственности по статье 5.35 
КоАП РФ за ненадлежащее ис-
полнение своих обязанностей. 

Практика показывает, что 
получившие штраф родители 
объясняют своим чадам, где 
нельзя гулять, куда доходчивее.

акси   
ото автора

РЕЙД

ЖЕРТВЫ КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА
Âçðîñëûå, íå îñòàâëÿéòå äåòåé íà âîäå áåç ïðèñìîòðà!

осле себя мальчишки оставили 
костёр, который затушили 

взрослые

На ловском водохранили е детей поймали ныря ими с дамбы
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Полезная информация

ЕРВ Й КАНА
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - 

«Новости»
09.45 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 00.30 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 - «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 «Знахарь» (16+)
23.30 - Д/ф «Гарик Сукачев. То, 

что во мне». К 175-летию 
Русского географического 
общества (12+)

02.40, 03.05 - «Наедине со всеми» 
(16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Берёзка» (12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - « тоги 

недели» (16+) 
06.30, 12.00, 00.10 - Т/с «Беглые 

родственники» (16+) 
07.00, 12.30 - Мультфильмы (6+) 
07.20, 14.55, 01.20 - «Мировой 

рынок. Эволюция» (12+) 
08.30 - Д/с «Федерация 2020» (16+) 
09.30, 03.05 - Т/с «Семья 3D» (16+) 
10.00, 23.20 - «Барышня-

крестьянка-2» (16+) 
10.55 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
11.10, 00.35 - Т/с «Развод» (16+) 
13.30, 22.55 - «Планета вкусов. 

Грузия. Чудеса Алазанской 
долины» (12+) 

14.05, 02.30 - Т/с «Пропавший без 
вести» (16+) 

16.30 - Х/ф «Легок на помине» (12+) 
17.55 - «Евромакс. Окно в Европу» 

(16+) 
18.35, 03.30 - Т/с «Академия» (16+) 
19.30, 21.00 - « естное вре я»  

(16+) 
20.00 - « ктуальное интервь »  

(16+) 
20.30 - «Eхперименты. Эти 

непростые животные» (12+) 
21.30 - Х/ф «Скорпион на ладони» 

(16+) 
04.20 - Х/ф «Лица в толпе» (18+)

ТВЦ-СИ ИР
05.35 - Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» (12+)
06.30 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Ералаш» (6+)
09.20 - Х/ф «Страх высоты» (0+)
11.15 - Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.50 - Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.55 - «Хроники московского быта» 

(12+)
19.15 - Т/с «Последний мент» (12+)
23.30 - «Спецрепортаж» (16+)
00.05, 02.30 - «Знак качества» (16+)
01.30 - «Петровка, 38» (16+)
01.45 - Д/ф «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар» (16+)
03.05 - «Прощание» (16+)

НТВ
06.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

«Сегодня»
09.30, 11.30 - Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
14.30 - «ЧП»
14.55 - Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи родины» (16+)
17.30 - «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 - Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
01.20 - Т/с «Свидетели» (16+)

03.40 - «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

04.45 - Т/с «Дело врачей» (16+)

КУ ТУРА
07.30 - «Письма из провинции»
08.00 - «Царица небесная»
08.30, 15.10, 20.35 - Д/с «Ключ к 

разгадке древних сокровищ»
09.20 - Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
09.50 - Х/ф «Гляди веселей!»
11.00 - «Наблюдатель»
12.00, 00.20 - Х/ф «Одиночество 

бегуна на длинные 
дистанции»

13.40 - Academia
14.30 - «Эпизоды»
16.00 - Спектакль «Катя, Соня, Поля, 

Галя, Вера, Оля, Таня...»
17.30 - «Цвет времени»
17.40, 02.00 - Шедевры русской 

музыки
18.40 - «Библейский сюжет»
19.05 - «Полиглот»
19.50, 03.00 - Д/ф «Николай Жиров. 

Берлин - Атлантида»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 - «Один на один со зрителем»
22.10 - «Искусственный отбор»
22.50 - Х/ф «Три сестры» (16+)
23.40 - «Документальная камера»
03.40 - Д/с «Красивая планета»

ДОМА НИЙ
07.05 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
08.15 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
10.20 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.30, 04.05 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
13.35, 03.30 - «Реальная мистика» 

(16+) 
14.30, 02.30 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.35, 02.05 - «Порча» (16+) 
16.05 - Т/с «Похищение Евы» (16+) 
20.00 - Т/с «Отдай мою мечту»  

(16+) 
00.05 - Т/с «Исчезнувшая» (16+)

ТНТ
05.35 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)

09.55 - «Просыпаемся по-новому» 
(16+)

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

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

(16+)
14.30 - Т/с «Улица» (16+)
15.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.30 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 - Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 - Т/с «Это мы» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Comedy Woman» (16+)
03.05 - «Stand up» (16+)

СТС
05.55 - «Слава богу, ты пришёл!» 

(16+)
06.40 - ««6 кадров»» (16+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.30 - М/с «Фиксики» (0+)
08.30 - Х/ф «История Золушки» (12+)
10.15 - Х/ф «Двое: я и моя тень» 

(12+)
12.15 - Х/ф «2 ствола» (16+)
14.30 - Х/ф «Исход. Цари и боги» 

(12+)
17.30 - Х/ф «Боги Египта» (16+)
20.00 - Т/с «Погнали» (16+)
20.50 - Х/ф «Годзилла» (16+)
23.15 - Т/с «Квест» (16+)
01.05 - Х/ф «28 дней спустя» (18+)
02.55 - Х/ф «С глаз - долой, из чарта 

- вон!» (16+)
04.30 - «Шоу выходного дня» (16+)

ВЕ ДА
06.00 - Д/ф «Ледяное небо» (12+)
07.35, 08.15, 04.00 - Х/ф 

«Добровольцы» (0+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.55, 13.20, 14.05 - Т/с «1941» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.35 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 
18.50 - Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19.40 - Д/с «Загадки века». 
«Проклятие Евы Браун» (12+)

20.30 - Д/с «Загадки века». 
«Последний вираж Фрэнсиса 
Гэри Пауэрса» (12+)

21.30 - Д/с «Загадки века». 
«Двойники Гитлера» (12+)

22.15 - Д/с «Загадки века». «Ночная 
встреча в Кремле» (12+) 

23.10 - Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+) 

00.55 - Х/ф «Интервенция» (0+)
02.40 - Х/ф «Отцы и деды» (0+)
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ЯТ Й КАНА
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 - 

«Известия»
06.30, 10.30, 14.30 - Т/с «Инспектор 

Купер» (16+)
18.45 - Т/с «Город особого 

назначения» (16+)
20.35, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.55, 12.05, 16.35, 19.20, 22.30, 

01.35 - «Все на Матч!»
06.30 - Футбол. «Порту» - 

«Белененсеш». Чемпионат 
Португалии (0+)

08.30 - Формула-1. Гран-при Австрии 
(0+)

11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «После футбола» (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.15, 22.20, 

01.10, 02.35 - «Новости»
14.00 - Футбол. «Уфа» - «Урал» 

(Екатеринбург). Тинькофф 
РПЛ (0+)

15.50, 02.40 - «Спецрепортаж» (12+)
16.10 - «Спецобзор» (12+)
17.15 - Футбол. «Интер» - «Болонья». 

Чемпионат Италии (0+)
20.00 - Футбол. «Атлетик» (Бильбао) 

- «Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании (0+)

21.50 - Футбольная Испания (12+)
23.10 - Футбол. «Наполи» - «Рома». 

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

Перед туром» (12+)
03.00 - «Тотальный футбол»
03.55 - Футбол. «Севилья» - «Эйбар». 

Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

ТВ-ГИД  l  ОНЕДЕ НИК   И Я   АО С ТВ

За апрель 2020 года Феде-
ральная кадастровая палата 
приняла 48 тысяч пакетов до-
кументов для проведения го-
сударственного кадастрового 
учёта и регистрации прав, что 
на 27% ниже, чем среднеме-
сячный показатель I квартала  
года. По мнению экспертов, 
основной причиной такого 
снижения стала пандемия ко-
ронавируса. 

Введение мер по нераспро-
странению инфекции, как из-
вестно, привело к длительному 
закрытию МФЦ и ограниче-
нию физического приёма граж-
дан. Хотя ряд государственных 
услуг, в том числе в учётно-ре-
гистрационной сфере, мож-
но получить дистанционно, в 
целом проведение операций с 
недвижимостью представляет-
ся гражданам менее комфорт-
ным. 

Всего за первые четыре меся-
ца 2020 года для государствен-
ной регистрации права гражда-
не подали почти 179,6 тысячи 
пакетов документов, для про-
ведения государственного ка-
дастрового учёта - 25,9 тысячи 
пакетов документов. 

Также в учреждение посту-
пило 25,9 тысячи пакетов до-
кументов по заявлениям об 
исправлении технической 
ошибки в записях Единого 

государственного реестра не-
движимости (ЕРГН), о внесе-
нии записей о невозможности 
государственной регистрации 
права без личного участия пра-
вообладателя, о внесении све-
дений о ранее учтённом объек-
те недвижимости. 

Как подать доку ент  
не в одя и  до а 
Оформить недвижимость 

можно не выходя из дома, вос-
пользовавшись электронными 
сервисами. Кроме того, граж-
дане могут заказать услугу по 

выезду к заявителю с целью 
приёма заявлений о государ-
ственной регистрации права 
или кадастрового учёта и при-
лагаемых к ним документов, 
а также услугу курьерской до-
ставки документов после осу-
ществления регистрации. В пе-
риод ограничительных мер при 
выезде сотрудники соблюдают 
все меры предупредительного 
характера, они обеспечивают-
ся средствами индивидуальной 
защиты. 

Ещё одна возможность дис-
танционной подачи докумен-

тов, предусмотренная законом, 
- это почтовое отправление с 
объявленной ценностью при 
его пересылке, описью вложе-
ния и уведомлением о вруче-
нии. 

При необходимости граж-
дане могут подать документы 
для оформления недвижимо-
сти и по экстерриториальному 
принципу. Для этого открыта 
специальная линия для пред-
варительной записи. 

Перед подачей заявления о 
проведении регистрации пра-
ва или постановки на учёт, ис-
правлении ошибок или внесе-
нии дополнительных записей в 
госреестр недвижимости уточ-
нить состав пакета документов 
для получения нужной госус-
луги можно с помощью серви-
са Регистрацияпросто. 

лександра К Н

Â àïðåëå ïîäà÷à äîêóìåíòîâ äëÿ îôîðìëåíèÿ 
íåäâèæèìîñòè ñîêðàòèëàñü íà 27%

Информацию, связанную с 
порядком подачи документов 
на государственный кадастро-
вый учёт и государственную 
регистрацию прав составом 
пакета документов, а также о 
готовности документов мож-
но получить круглосуточно 
по телефону ведомственного 
центра телефонного обслу-
живания (ВЦТО): 8(800) 100-
34-34. 

С РАВКА

Ïðèäóìàé 
êîäîâîå ñëîâî
В период распростране-

ния коронавирусной инфек-
ции Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Иркутской об-
ласти рекомендует воздер-
жаться от личного посещения 
территориальных органов 
ПФР и напоминает, что по-
лучить информацию, касаю-
щуюся персональных данных 
гражданина, возможно по 
телефону с использованием 
кодового слова. 

Кодовое слово - это пароль, 
устанавливаемый граждани-
ном для подтверждения сво-
ей личности при телефонной 
консультации. Чтобы устано-
вить кодовое слово, достаточ-
но зайти в свой личный ка-
бинет на сайте Пенсионного 
фонда РФ и в профиле поль-
зователя, в строке «Настрой-
ки идентификации личности 
посредством телефонной свя-
зи», задать желаемый пароль, 
после чего данные мгновенно 
будут приняты органами ПФР. 

После того как гражданин 
установит кодовое слово, он 
может позвонить по телефо-
ну контакт-центра Отделения 
ПФР по Иркутской области 
- 8(3952) 47-00-00, назвать 
своё кодовое слово вместе с 
идентификационными дан-
ными и получить все необхо-
димые сведения, касающиеся 
своих персональных данных. 

ЕНСИЯ
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ЕРВ Й КАНА

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - 

«Новости»
09.45 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 00.30 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 - «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 «Знахарь» (16+)
23.30 - Д/ф «Гарик Сукачев. То, 

что во мне». К 175-летию 
Русского географического 
общества (12+)

02.40, 03.05 - «Наедине со всеми» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Берёзка» (12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - « естное вре я» (16+) 
06.30, 12.00, 00.15 - Т/с «Беглые 

родственники» (16+) 
07.00, 14.50 - Мультфильмы (6+) 
07.30, 13.30 - « ктуальное 

интервь » (16+) 
08.00, 15.10, 01.30 - «Мировой 

рынок. Тбилиси. Точка G» (12+) 
08.50, 10.55 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+) 
09.30, 02.55 - Т/с «Семья 3D» (16+) 
10.00, 23.20 - «Барышня-

крестьянка-2» (16+) 
11.10, 00.40 - Т/с «Развод» (16+) 
12.30 - Д/с «Федерация 2020» (16+) 
14.00, 02.10 - Т/с «Пропавший без 

вести» (16+) 

16.30 - Х/ф «Скорпион на ладони» (16+) 
17.55, 20.30 - Д/с «История 

леопарда» (12+) 
18.35, 03.20 - Т/с «Академия» (16+) 
20.00 - «Здоровье 24» (16+) 
21.30 - Х/ф «Сомнения» (16+) 
04.10 - Х/ф «Ой, мамочки» (18+)

ТВЦ-СИ ИР
05.20 - «Мой герой» (12+)
06.00 - Д/ф « рий Стоянов. Поздно 

не бывает» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Неподсуден» (6+)
11.35 - Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.10 - Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.55 - «Хроники московского быта» 

(12+)
19.15 - «Петровка, 38» (16+)
19.30 - Т/с «Последний мент» (12+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05, 02.10 - Д/ф «Тамара Носова. 

Не бросай меня!» (16+)
01.00 - «События». 30-й час
01.30 - Д/ф «90-е. «Лужа» и 

«Черкизон» (16+)
02.50 - Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)
03.30 - Д/ф «Убийство, оплаченное 

нефтью» (12+)

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

«Сегодня»
09.30, 11.30, 14.55 - Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи родины» 
(16+)

14.30 - «ЧП»
17.30 - «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 - Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
01.20 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.45 - Т/с «Подозреваются все» 

(16+)
04.40 - Т/с «Дело врачей» (16+)

КУ ТУРА
07.30 - «Письма из провинции»
08.00 - Д/с «Святыни христианского 

мира»
08.30, 15.10, 20.35 - Д/с «Ключ к 

разгадке древних сокровищ»
09.20 - Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
09.50 - Х/ф «Гляди веселей!»
11.00 - «Наблюдатель»
12.00 - Х/ф «Оглянись во гневе»
13.40 - Academia
14.30, 22.10 - «Искусственный 

отбор»
16.00 - Спектакль «Лица»
17.10, 03.30 - Д/ф «Роман в камне»
17.40, 01.50 - Шедевры русской 

музыки
18.40 - «Библейский сюжет»
19.05 - «Полиглот»
19.50, 02.45 - Д/ф «Владимир 

Арнольд. Искусство 
доказательства»

21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 - «Один на один со зрителем»
22.50 - Х/ф «Три сестры» (16+)
23.40 - Д/ф «Гелий Коржев. 

Возвращение»
00.20 - Х/ф «Настанет день»

ДОМА НИЙ
05.40, 08.00 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
10.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.15, 04.15 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
13.20, 03.30 - «Реальная мистика» (16+) 
14.20, 02.30 - «Понять. Простить» (16+) 
15.30, 02.05 - «Порча» (16+) 
15.55 - Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
00.05 - Т/с «Исчезнувшая» (16+)

ТНТ
05.00 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 - «Просыпаемся по-новому» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

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

(16+)
14.30 - Т/с «Улица» (16+)

15.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.30 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 - Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 - Т/с «Это мы» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Comedy Woman» (16+)
03.05 - «Stand up» (16+)

СТС
06.05 - М/ф «Три дровосека» (0+)
06.15 - М/ф «Самый большой друг» 

(0+)
06.30 - М/ф «Тараканище» (0+)
06.40 - М/ф «Чучело-Мяучело» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.30 - М/с «Фиксики» (0+)
08.30 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00, 19.30 - Т/с «Погнали» (16+)
10.00 - Т/с «Воронины» (16+)
14.40 - Х/ф «История Золушки» (12+)
16.35, 04.15 - Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 - Х/ф «Человек-паук» (12+)
23.30 - Т/с «Квест» (16+)
01.15 - Х/ф «28 недель спустя» (18+)
02.45 - Х/ф «Вмешательство» (18+)

ВЕ ДА
06.05 - «Не факт!» (6+) 
06.35 - Д/с «Лучший в мире 

истребитель Су-27» (0+)
07.30, 08.15 - Х/ф « рослав» (16+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.55, 13.20 - Т/с «1941» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Т/с «1942» (12+)
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.35 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
18.50 - Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19.40 - «Улика из прошлого». «Тайна 
перевала Дятлова» (16+)

20.30 - «Улика из прошлого». «Тайны 
йогов. Секретные материалы» 
(16+)

21.30 - «Улика из прошлого». «Ноев 
ковчег. Тайна одной находки» 
(16+)

22.15 - «Улика из прошлого». 
«Прерванный полёт. Тайна 

«Сухого» (16+) 
23.10 - Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+) 
00.55 - Х/ф «Ключи от неба» (0+)
02.15 - Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+) 
03.40 - Х/ф «Интервенция» (0+)
05.20 - Д/ф «Звездный отряд» (12+)

ЯТ Й КАНА
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.30 - 

«Известия»
06.30, 10.30 - Т/с «Карпов-2» (16+)
14.30 - Т/с «Условный мент» (16+)
18.45 - Т/с «Город особого 

назначения» (16+)
20.35, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.40 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.55, 12.00, 17.15, 22.30, 03.30 - 

«Все на Матч!»
06.30 - Футбол. «Морейренсе» 

- «Спортинг». Чемпионат 
Португалии (0+)

08.30 - Смешанные единоборства. 
SW. Лучшее (16+)

10.00 - Д/с «Место силы» (12+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Тотальный футбол» (12+)
11.55, 13.55, 17.10, 19.45, 22.20 - 

«Новости»
14.00 - Футбол. «Леванте» - «Реал 

Сосьедад». Чемпионат 
Испании (0+)

15.50 - 8-16 (12+)
16.50 - «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» (12+)
17.45 - Лига Ставок. Вечер бокса.  

А. Батыргазиев - А. Атаев. Бой 
за титул WB  sia в первом 
лёгком весе (16+)

19.50 - «Спецрепортаж» (12+)
20.20 - Смешанные единоборства. 

SW. Лучшее (16+)
21.50 - «Правила игры» (12+)
23.30 - Футбол. «Тамбов» - «Ахмат» 

(Грозный). Тинькофф РПЛ
01.30 - Футбол. «Арсенал» (Тула) - 

«Крылья Советов» (Самара). 
Тинькофф РПЛ

03.40 - Футбол. «Милан» - 
« вентус». Чемпиона Италии. 
Прямая трансляция

ЕРВ Й КАНА
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - 

«Новости»
09.45 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 00.20 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 - «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 «Знахарь» (16+)
23.30 - «На ночь глядя» (16+)
02.40, 03.05 - «Наедине со всеми» 

(16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Берёзка» (12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - « естное вре я» (16+) 
06.30, 12.10, 00.30 - Т/с «Беглые 

родственники» (16+) 
07.00, 12.40 - Мультфильмы (6+) 
07.35 - Д/с «История леопарда» (12+) 
08.35, 15.45 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+) 
09.30, 13.30 - «Здоровье 24» (16+) 
09.55 - Т/с «Семья 3D» (16+) 
10.30, 23.35 - «Барышня-

крестьянка-2» (16+) 
11.20, 00.55 - Т/с «Развод» (16+) 
13.55, 02.35 - Т/с «Пропавший без 

вести» (16+) 
14.45, 01.40 - Максим Галкин. «Моя 

жена - Алла Пугачева» (12+) 
16.30 - Концерт ко Дню любви, 

семьи и верности (12+) 
18.35, 03.20 - Т/с «Академия» (16+) 

20.00 - « каде ия на грядка » (16+) 
20.30 - «Eхперименты. Эти 

необычные животные» (12+) 
21.30 - Х/ф «Джейн Эйр» (16+) 
04.10 - Х/ф «Сомнения» (16+)

ТВЦ-СИ ИР
05.40 - «Мой герой» (12+)
06.20 - Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - Х/ф «Прощание славянки» (12+)
11.00 - Х/ф «В квадрате 45» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.10 - Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.55 - «Хроники московского быта» 

(12+)
19.15 - «Петровка, 38» (16+)
19.30 - Т/с «Последний мент» (12+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 02.10 - «Прощание» (16+)
01.00 - «События». 30-й час
01.30 - Д/ф «Удар властью. Убить 

депутата» (16+)
02.50 - Д/ф «Хрущёв против Берии. 

Игра на вылет» (12+)
03.30 - Д/ф «Подслушай и хватай» (12+)

НТВ
06.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

«Сегодня»
09.30, 11.30, 14.55 - Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи родины» 
(16+)

14.30 - «ЧП»
17.30 - «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 - Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
01.20 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.40 - «Большие родители» (12+)
04.15 - Т/с «Подозреваются все» (16+)
04.45 - Т/с «Дело врачей» (16+)

КУ ТУРА
07.30 - «Письма из провинции»
08.00 - «Легенды мирового кино»

08.30, 15.10, 20.35 - Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ»

09.20 - Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

09.50 - Х/ф «Гляди веселей!»
11.00 - «Наблюдатель»
12.00, 00.20 - Х/ф «В субботу 

вечером, в воскресенье 
утром»

13.30 - Д/с «Красивая планета»
13.40 - Academia
14.30, 22.10 - «Искусственный 

отбор»
16.00 - Спектакль «Синьор Тодеро 

хозяин»
18.00, 01.50 - Шедевры русской 

музыки
18.40 - «Библейский сюжет»
19.05 - «Полиглот»
19.50, 02.45 - Д/ф «Иосиф Рапопорт. 

Рыцарь истины»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 - «Один на один со зрителем»
22.50 - Х/ф «Три сестры» (16+)
23.40 - Д/ф «Михаил Зощенко. Перед 

восходом солнца. История 
одной болезни»

03.30 - Д/ф «Роман в камне»

ДОМА НИЙ
05.50, 07.50 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
09.55 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.05, 04.15 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
13.10, 03.30 - «Реальная мистика» 

(16+) 
14.20, 02.30 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.30, 02.05 - «Порча» (16+) 
15.55 - Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
00.05 - Т/с «Исчезнувшая» (16+)

ТНТ
05.00 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 - «Просыпаемся по-новому» 

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

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

(16+)

14.30 - Т/с «Улица» (16+)
15.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.30 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 - Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 - Т/с «Это мы» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Comedy Woman» (16+)
03.05 - «Stand up» (16+)

СТС
05.20 - «Шоу выходного дня» (16+)
06.10 - М/ф «Заколдованный 

мальчик» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.30 - М/с «Фиксики» (0+)
08.30 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00, 20.00 - Т/с «Погнали» (16+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.30 - Т/с «Воронины» (16+)
14.35 - Х/ф «Человек-паук» (12+)
17.00 - Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 - Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
23.35 - Т/с «Квест» (16+)
01.20 - Х/ф «Вмешательство» (18+)
02.40 - Х/ф « на + нко» (12+)
04.20 - Х/ф «Паутина Шарлотты» (0+)

ВЕ ДА
06.05 - «Не факт!» (6+) 
06.35 - Д/с «Лучший в мире 

истребитель Су-27» (0+)
07.30, 08.15, 04.15 - Х/ф «Дом, в 

котором я живу» (6+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.55, 13.20, 14.05 - Т/с «1942» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.35 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 
18.50 - Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19.40 - Д/с «Секретные материалы». 
«Партизанские войны: как 
выжить в лесу» (12+) 

20.30 - Д/с «Секретные материалы». 
«Охота на «Лесных братьев» 
(12+) 

21.30 - Д/с «Секретные материалы». 
«КУОС. Школа спецназа 
нелегальной разведки» (12+) 

22.15 - Д/с «Секретные материалы». 
«Охота за нацистскими 
бактериями смерти» (12+) 

23.10 - Х/ф «Американская дочь» 
(6+)

01.00 - Х/ф «Цареубийца» (16+)
02.45 - Х/ф «Тройная проверка» 

(12+)

ЯТ Й КАНА
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

«Известия»
06.45, 10.30, 14.30 - Т/с «Карпов-2» 

(16+)
14.40 - Т/с «Пляж» (16+)
18.45 - Т/с «Город особого 

назначения» (16+)
20.35, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.40, 12.05, 15.55, 20.20, 04.45 - 

«Все на Матч!»
06.20 - Футбол. Чемпионат Испании 

(0+)
08.10 - Футбол. Чемпионат Испании 

(0+)
10.00 - Д/с «Место силы» (12+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Драмы большого 

спорта» (16+)
12.00, 13.55, 15.50, 18.10, 20.15 - 

«Новости»
14.00 - Футбол. Чемпионат Испании 

(0+)
16.30 - Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира-2019. Лучшее (0+)
17.10 - «Реальный спорт»
18.15 - Футбол. «Лечче» - «Лацио». 

Чемпионат Италии (0+)
20.55 - Футбол. «Оренбург» - ЦСКА. 

Тинькофф РПЛ. Прямая 
трансляция

22.55 - Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Сочи». 
Тинькофф РПЛ. Прямая 
трансляция

00.55 - Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). 
Тинькофф РПЛ. Прямая 
трансляция

03.30 - «После футбола» 
04.30 - «Спецрепортаж» (12+)

СРЕДА   И Я

ВТОРНИК   И Я
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Шесть ангарских обществен-
ных организаций стали победи-
телями второго конкурса Фон-
да президентских грантов. 

Для реализации социально 
значимых проектов ангарские 
общественники привлек-
ли на территорию более 11,1 
млн рублей. Всего же с учётом 
первого тура конкурса в Ан-
гарском городском округе ре-
ализуются проекты на общую 
сумму почти 17,9 млн рублей. 

Так, Иркутская региональная 
общественная организация по 
поддержке семьи, материнства, 
отцовства и детства «Родители 
Сибири» готова приступить ко 
второму этапу проекта «Боль-
шая перемена». В первом при-
няли участие более 17 тысяч 
человек. Как отмечают руко-
водители организации, проект 
продолжает работу в области 
профилактики одного из самых 
негативных последствий се-
мейного неблагополучия - со-
циального сиротства. Основная 
целевая группа - молодые роди-
тели. На реализацию проекта 
выделено 6,4 млн рублей. 

Организация «ИнваТур-
Спорт» представила на конкурс 
проект, который ориентирован 
на развитие новых командных 
игр адаптивного спорта. На 
эти цели из Фонда президент-

ских грантов выделено 2,7 млн 
рублей. 

В Ангарске организуют дет-
ско-молодёжный бурятский 
центр. Этим займётся Центр 
бурятской культуры. Цель - ак-
тивизировать работу с детьми и 
молодёжью в сфере развития на-
ционального самосознания бу-
рятского народа. На это потре-
буется почти 500 тысяч рублей. 

Автономная экологическая 
природоохранная некоммерче-
ская организация «Эпишура» 
будет реализовывать проект, 
направленный на повышение 
экологической грамотности 
детей и подростков в возрасте 
14-18 лет. Сумма - почти 500 
тысяч рублей. 

Федерация спорта лиц с по-
ражением опорно-двигатель-
ного аппарата намерена про-
водить регулярные занятия и 
отборочные турниры по шести 
видам спорта, а также органи-
зовать участие ангарских спорт- 
сменов в XVIII Международ-
ном фестивале спорта лиц с 

ограниченными возможностя-
ми здоровья «Сочи-2020». На 
это потребуется почти 500 ты-
сяч рублей. 

Программу социальной ре-
абилитации инвалидов по 
психическим заболеваниям 
«Дневное посещение» разрабо-
тала общественная организа-
ция «Ангарский клубный дом 
для инвалидов - душевноболь-
ных». Проект на сумму почти 
473 тысячи рублей направлен 
на осуществление социальной 
реабилитации инвалидов по 
психическим заболеваниям 
через включение их в деятель-
ность организации. 

- Всего за три года благодаря 
конкурсу президентских гран-
тов некоммерческими орга-
низациями Ангарского округа 
привлечено около 80 млн рублей 
социальных инвестиций на реа-
лизацию общественно значимых 
проектов. Напомним, средства 
на поддержку идей некоммерче-
скому сектору выделяются пра-
вительством Иркутской области 
и администрацией Ангарского 
округа. В этом году по итогам 
конкурса поддержку из местного 
бюджета получили 13 проектов 
на сумму 2 млн рублей, - отмети-
ла начальник отдела по связям с 
общественностью администра-
ции Татьяна ШЕРСТНЁВА. 

лександра К Н

Врач-неонатолог отделе-
ния патологии новорождён-
ных и недоношенных детей 
Ангарской городской детской 
больницы Светлана Красули-
на вошла в число победителей 
областного конкурса «Обще-
ственное признание в сфере 
здравоохранения -  2020» в но-
минации «Легенда иркутской 
медицины». 

Конкурс на протяжении 
четырёх лет проводят Обще-
ственная палата и Министер-
ство здравоохранения Иркут-
ской области. Награды для 
победителей предусмотрены в 
четырёх номинациях. 

В нынешнем году спонсором 
конкурса стал благотворитель-
ный фонд имени Юрия ТЕНА. 
Дипломы и денежные премии 
победителям конкурса торже-
ственно вручат осенью 2020 
года. 

- Светлана Георгиевна - уни-
кальный врач, который по-
стоянно стремится к новым 
знаниям, - отметил главный 
врач детской больницы Вале-
рий ГОЛУБЕВ. - Она пришла 
в нашу больницу после окон-
чания Томского медицинского 
института и работает по на-
стоящее время, чему мы очень 
рады! Она одна из первых док-

торов в Иркутской области 
стала специалистом в области 
оказания медицинской помо-
щи детям раннего возраста, а 
точнее - с первых дней их жиз-
ни. Это сейчас таких специали-
стов называют неонатологами, 
тогда их звали микропедиатра-
ми. За годы работы Светлана 
Георгиевна освоила несколько 
специализаций для лечения 
самых маленьких пациентов, в 
том числе неврологию и ульт-
развуковое исследование. Она 
проводит диагностику, ведёт 
динамичное наблюдение, по-
тому имеет высокие результаты 
лечения и авторитет у коллег. 

арина Н  

Ìèêðîïåäèàòð 
Ñâåòëàíà ÊÐÀÑÓËÈÍÀ - 

ëåãåíäàðíûé äîêòîð 

Ôîíä ïðåçèäåíòñêèõ ãðàíòîâ  
ïîääåðæàë èäåè àíãàð÷àí
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Актуальное интервью

Приехать с Михаилом Дре-
свянским в Китой или Цем-
посёлок - это значит застрять 
там надолго. Даже если встре-
ча рассчитана на 15-20 минут. 
После завершения мероприя-
тия начинается второй раунд. 
И, что интересно, часто люди 
подходят не для того, чтобы 
озадачить депутата ещё одной 
проблемой, - искренне интере-
суются его делами и рассказы-
вают о своих. Потом, конечно 
же, как бы вскользь упоми-
нают о трудностях, но знают: 
даже намёк Михаил Георгие-
вич поймёт и начнёт продумы-
вать план выхода из ситуации.

На повестке Китой
- Китой. «Облкоммунэнерго» 

делает хорошее дело - меняет 
электрические сети. Провели 
в этом году реконструкцию на 
улице Трактовой. Всё было бы 
хорошо, но светильники оста-
лись висеть на старых опорах. И 
сейчас получается - новые сети 
на новых столбах, запитали 
дома, но стоят старые опоры и 
светильники. Есть технический 
нюанс, который не позволяет 
просто переместить осветитель-
ные приборы со старых опор на 
новые. Занимаемся вопросом! - 
Михаил Дресвянский перечис-
ляет актуальную сегодня для 
него повестку. - Ещё трудность 
- три дома в Китое участвуют 
в программе «Комфортная го-
родская среда». Звонят жители - 
рядом с многоэтажками старый 
деревянный барак, когда-то 
давно его переселили, потом 
частично растащили, осталась 
гора хлама. Люди понимают, 
что сейчас придут строители, 
которые помогут благоустроить 
территорию. Красивый двор, 
а барак рядом портит весь вид. 
Говорят, нужно что-то делать. 
Будем делать!

Месяц назад звонит инспек-
тор ЦПОИ, рассказывает, что 
туалет снесли. Начинаем разби-
раться. Когда-то были три вось-
миквартирных деревянных дома 
по улице Заводской - 15, 16, 17. 
Удобства на улице. Дом 16 пе-
реселили. Новый собственник 
участка пришёл, поставил забор 
и снёс всё лишнее, в том числе 
и туалет. Проблема. Решили! И 
таких вопросов очень много. 

Звонит недавно женщина из 
Китоя - у неё перед домом не го-
рит светильник. На всей улице 
работают, а перед её домом темно, 
а в это время как раз всё раскопа-
ли для замены теплотрассы. С 
одной стороны, везде же горят, 
не тьма кромешная, а с другой 
- для неё это жизненно важный 
вопрос. И я её понимаю: живёшь 
в частном секторе, у тебя утром 
ребёнок в темноту уходит, а там 
яма. Мелочи какие, правда. Но 
из этих мелочей жизнь и состоит. 
Это вопросы жизнеобеспечения. 
То, чем ангарчане живут каждый 
день.

Иногда люди ждут не реше-
ния, а совета: к кому обратиться, 
как написать и сформулировать. 
Конечно, у нас век информаци-

онных технологий, практически 
любую информацию можно 
найти на сайтах, но, как пока-
зывает практика, интернетом 
могут пользоваться далеко не 
все, - продолжает депутат Думы 
Ангарского округа. - Большой 
плюс развития технологий - мы 
ушли в онлайн-общение. Мне 
сейчас достаточно посмотреть 
на пришедшие фотографии в 
телефоне, чтобы понять, что за 
проблема. У меня на каждой тер-
ритории есть доверенные лица, 

этих людей я могу уже друзьями 
назвать - столько лет общаемся. 
Мы научились друг другу писать: 
пара фото, краткое объяснение - 
мне понятно. Трубку не всегда 
получается брать, но сообщения 
я просматриваю в обязательном 
порядке. И стараюсь дать людям 
обратную связь. Номер телефо-
на я не менял с 2005 года, я его 
не скрываю - 8-902-769-36-63, 
он в открытом доступе, свою 
страницу в «Одноклассниках» я 
не закрываю.

«92-й год, работа 
в ЖЭКе, небольшая 
служебная квартира»
В далёкий сибирский город 

парень из Киева поехал за де-
вушкой, которая так понрави-
лась ему по дороге в отпуск. С 
красавицей блондинкой Ми-
хаил познакомился в поезде. 
Он ехал из Днепропетровска в 
Киев на каникулы, попутчица 
- к родственникам. Всю дорогу 
проговорили, но на этом исто-
рия не закончилась, а стала на-
чалом больших перемен.

- Это было в 1989 году. По-
знакомились, долго переписы-
вались. Тогда мессенджеров не 
было, только бумажные письма. 
Помню своё удивление, когда 
Лена сказала, что живёт в Ан-
гарске. Я даже не предполагал, 
где это. А сейчас здесь каждую 
улицу знаю. Первый свой лейте-
нантский отпуск я провёл в Ан-
гарске, потом она ко мне при-
ехала. Лена была не против жить 
в Киеве, но мама её не отпусти-
ла. Тогда было принято реше-
ние, что переезжаю я. Молодые 
были, всё было легко и просто.

 Первое моё место работы - 
ЖЭК-3 ЖКУ АНОС. Отец Лены 
- первый директор «Водокана-
ла», он мне и помог. Конечно, 
идеи устроиться в коммунальную 
сферу сначала не было. Съезди-
ли на оба комбината - АНХК и 
АЭХК, в пожарную часть... Везде 
одно и то же: да, парень хоро-
ший, но пока мест нет, подожди. 
А ждать времени не было, жить 
нужно было здесь и сейчас. В 
итоге - 1992 год, работа в ЖЭКе, 
небольшая служебная квартира, 
в которой родился наш сын Ан-
дрей. Вот такое долгожданное 
семейное счастье. 

Не скрою, в коммунальную 
сферу втягивался тяжело. Ино-
гда с трудом понимал, куда по-
пал, но потом начал разбирать-
ся. По сей день связан с ЖКХ 
и в других отраслях себя уже не 
представляю. Да и город стал 
родным. Андрей вырос, уже ду-
мает о своей семье, а младшая, 
Маша, у нас звезда. В хорошем 
смысле этого слова. Хочет стать 
врачом-офтальмологом, к тому 
же рисует и танцует в ансамбле 
«Сюрприз». Последнее, кстати, 
делает на профессиональном 
уровне. В прошлом году поеха-
ли на «Вальс Победы» в Москву 
и заняли первое место. Спасибо 
супруге, она смогла создать для 
нас всех пространство, которое 
располагает и стимулирует к 
движению вперёд, а я стараюсь 
организовать свою работу и де-
путатскую деятельность таким 
образом, чтобы оставалось вре-
мя на семью. Ведь можно двад-
цать часов имитировать бурную 
деятельность, устать и в итоге 
ничего не сделать, а можно со-
ставить чёткий план действий и 
продуктивно отработать. Я сто-
ронник второго варианта.

- Вы человек порядка?
- Да. Я системный человек. 

Я офицер, а бывших офицеров 
не бывает. Нас в военном учи-
лище четыре года дисциплине 
учили. У нас в доме всегда был 
порядок. Отца мы не видели, 
конечно, он был на службе. 
И те редкие выходные, что он 
был дома, всё крутилось вокруг 
него. Для нас он был непрере-
каемым авторитетом. Он мне 
нравоучений не читал, пока-
зывал всё на личном приме-
ре. Мне военную карьеру не 
удалось продолжить - СССР 
распался. А вообще я родился 
на Диксоне - там служил отец, 
потом его перевели в другую 
часть. В первый класс пошёл 
в Севастополе. Никогда не за-
буду свои «колы» по чистопи-
санию. Я левша, а у нас тогда 
были чернильные ручки, мне 
всегда ставили единицы за раз-
мазанные полосы в тетради. В 
итоге меня переучили, но те-
традь я по привычке наклонял 
в другую сторону. Училище 
окончил в Днепропетровске, 
служил на Украине, под Ки-
евом. Потом 1991 год, другая 
присяга, другое государство. 
Бабушке и дедушке, кото-
рые жили в Красноярске, уже 
нужна была поддержка. На се-

«МОЕЙ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ 15 ЛЕТ»
Ìèõàèë ÄÐÅÑÂßÍÑÊÈÉ î ñâîèõ èçáèðàòåëÿõ, ñåìåéíûõ èñòîðèÿõ è… ëþáâè ê ðûáàëêå

«  меня на каждой территории 
есть доверенные ли а, тих л дей 

я могу уже друзьями назвать  
столько лет об аемся»

« оя л бовь  то айкал  сть пара дней выходных  на машину и вперёд   меня и друзья такие же   
емья с удовольствием поддерживает моё увлечение  Ни разу не случалось такого, что мама приехала в гости  

и не попробовала байкальской рыбки»  
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мейном совете было принято 
решение вернуться на истори-
ческую родину. Потом переезд 
в Ангарск. Мечты о военной 
службе ушли в прошлое, а при-
вычка к порядку и дисциплине 
осталась.

« пасибо а акалку, 
арактер и уроки»

- Мои первые выборы состо-
ялись в 2002 году. Они не были 
спонтанными. Не хватало об-
щественной работы, потому 
что всегда был впереди плане-
ты всей. Тогда не получилось, 
был вторым. В 2005-м ангар-
чане меня поддержали. Так и 
работаем вместе уже 15 лет. 
Конечно, когда идёт подсчёт 
голосов, есть волнение, но вы-
боры - это не покупка счастли-
вого билета.

Кто-то, возможно, думает, 
что депутатство - это волшеб-
ный ключик, который откры-
вает все двери. Я не понимаю, 
какая корысть может здесь 
быть, потому что заработную 
плату депутаты не получают. Я 
многое видел с 2005 года. Что 
бы ни происходило, я стараюсь 
замечать хорошее. Были, ко-
нечно, сложности. Были люди, 
которые научили и проучили. 
Спасибо им за закалку и харак-
тер. За уроки жизни. Играть в 
игры уже не хочется.

Многие идут на выборы в 
какой-то эйфории, и даже вы-
игрывают, а потом выясняется, 
что нарисованная политтехно-
логами на дорогой полиграфи-
ческой бумаге картинка ничего 
общего с обычной жизнью не 
имеет, и ты остаёшься один 
на один со своими избирате-
лями, которые ждут выпол-
нения обещанного. Вот она, 
проверка: справишься или нет. 
Наговорить перед выборами 
можно что угодно, но, к сча-
стью, многие ангарчане умеют 
не слышать пустых обещаний, 
а смотрят на то, что делается и 
меняется. 

Моя предвыборная кампа-
ния безостановочно длится 15 
лет. Мне не нужно никому ни-
чего доказывать. На своей тер-
ритории я знаю каждый дом и 

стараюсь решать проблемы, с 
которыми ко мне обращаются, 
сразу же, а не охать и ахать ме-
сяцами, а потом кричать: «Ка-
раул!». 

Раньше округ был пяти-
мандатным - начинался он с 
Цемпосёлка и заканчивался 
89 кварталом. Почти 40 тысяч 
избирателей. Конечно, моя 
сегодняшняя территория вхо-
дила в этот округ, но он был 
обезличенным. Вроде пять де-
путатов, а кто за что отвечает 
- непонятно. Когда в 2015-м 
перекроили систему и перешли 
на одномандатные округа, ста-
ло понятнее.

Во-первых, территория до-
статочно компактная. Во-вто-
рых, один человек - одна от-
ветственность, пять человек 
- коллективная безответствен-
ность. Когда округа резали, 
разделили просто по коли-
честву избирателей. Китой, 
Шеститысячник, Строитель, 
Северный, 18-19 кварталы - 8 
тысяч избирателей. Отрезали. 
И таким образом город по-
делили. А что такое 8 тысяч? 
Это два больших микрорайо-
на. Только в городе плотной 
застройкой стоят многоэтаж-
ки, а у меня небольшие дома, 
разбросанные по огромной 
территории. Итог - в пять раз 
больше дорог, проблемы с 

электроснабжением в частном 
секторе, дома, в которых нет 
централизованного водоснаб-
жения. И тем не менее нужно 
оправдать доверие людей, слы-
шать их, добиваться того, что-
бы город жил мирно, спокойно 
и счастливо.

- Сейчас город живёт так?
- Ангарск я начал узнавать с 

1992 года. Здесь очень много 
людей с предпринимательской 
жилкой, которые живут по 
принципу «вижу цель, не заме-
чаю препятствий». Возможно, 
поэтому многие воспринима-
ют депутатство как коммерче-
ский проект. Сейчас, правда, 
этого меньше. Помню, в 2015 
году мы определили для себя 
установку - «заканчиваем за-
ниматься политикой, начина-
ем заниматься экономикой», 

потому что людей волнует то, 
что происходит вокруг, то, что 
они видят каждый день. Мы 
пришли к системному вариан-
ту работы, с чёткими планами 
и конкретными задачами.

Чтобы что-то сделать, нужно 
написать подробный план. Мы 
на рыбалку едем и то планиру-
ем и расписываем: продукты, 
оборудование… Всё учитыва-
ется. Мы несколько лет ездим 
на Илимское водохранилище. 
Далеко. Связи там нет. Поэто-
му важна каждая мелочь. Если 
что-то забудешь - всё, придёт-
ся справляться так, без этого. 
Конечно, есть нюансы. После 
поездки собрались, провели ра-
боту над ошибками. Что-то до-
бавили, что-то вычеркнули. И 
это всего лишь рыбалка! А что 
говорить о больших городских 
проектах?! Чем хороши СМС 
и сообщения в сетях - когда 
ты положишь слова на бума-
гу, в данном случае, на экран, 
то, перечитывая, начинаешь 
видеть самую суть, учишься 
не лить воду, а чётко формули-

Кто-то, возможно, думает, что 
депутатство - это волшебный ключик, 
который открывает все двери. Я многое 
видел с 2005 года. Были люди, которые 
научили и проучили. Спасибо им за 
закалку и характер. За уроки жизни. 
Играть в игры уже не хочется.

«Андрей вырос, уже готовится к свадьбе, а младшая, аша, у нас звезда   хорошем смысле того слова   
очет стать врачом о тальмологом, к тому же рисует и тан ует в ансамбле « рприз»

ровать мысли и видеть связь 
между проблемой и решением. 
Политика - это большая игра, в 
которой нет места проблемам с 
электроснабжением, канали-
зацией, дорогами, отсутствием 
лавочки во дворе. А у людей 
эти трудности есть.

«  до си  пор сажае  
картошку»
- Сейчас такая рыба от меня 

ушла! - рассказывает мне по 
дороге в Цементный Михаил 
Дресвянский. Я, недоумевая, 
хлопаю ресницами. На часах 
ещё нет одиннадцати утра, 
строгий костюм, папки с до-
кументами на заднем сидении 
машины. Какая рыба? И толь-
ко потом выясняю, что заяд-
лому рыбаку ничего не стоит 
проснуться на рассвете, чтобы 
отправиться за уловом мечты.

- Отец окончил радиотехни-
ческое училище в Краснояр-
ске. Первым местом службы 
был Диксон, где я родился, а 
дедушка работал в норильском 
авиаотряде бортрадистом. 
Представляете, какой климат, 
да? И тут раз - мы переезжаем 
в Севастополь. Нам дают квар-
тиру на берегу моря. Наш дом, 
рядом погранчасть и буквально 
в ста метрах пляж Солнечный. 
С 1973-го по 1979 год мы там 
жили. У меня всё детство - кра-
бы, тарантулы, креветки, ми-
дии. 

У нас компания была очень 
разновозрастная. Отцы служи-
ли, дети дружили. Все ребята 
старше меня - семиклассники, 
а я малявка в сравнении с ними. 
У них велосипеды, «взрослые» 
разговоры, пляж, и я тут же. 
Рядом два пирса, можно было 
рядом с ними мидий наловить 
- натаскаешь полный пакет. 
Костёр, кусок железа - всё, 
вкусный ужин готов. Между 
пирсами в трещинах - крабы. 
Знаете, как ловить крабов? Бе-
рёшь палку, ныряешь с пирса, 
подплываешь к блоку рядом, 
цепляешь краба и подкидыва-
ешь, и, пока он планирует, его 
нужно поймать. Как только он 
попадёт на землю, всё, его не 
схватишь - бегают они очень 
быстро. Ещё важно, чтобы он 
не цапнул тебя клешнями - это 
очень больно. Ещё крючками 
ловили крабов между камней - 
они мелкие, можно целый день 
их гонять. Моя первая рыбалка 
состоялась в три года, с отцом 
ездили зимой и летом.

Сейчас моя любовь - это Ма-
лое море на Байкале. Есть пара 
дней выходных - на машину и 
вперёд. У меня и друзья такие 
же. Семья с удовольствием 
поддерживает моё увлечение. 
Дочь первый раз с собой взяли, 
ей всего год был. Собираемся 
большими компаниями: едем, 
ставим палаточный лагерь, ры-
бачим, отдыхаем.

Кроме рыбалки, люблю лес. 
Грибы, ягоды - всё в дом. Если 
я грибы собираю, то привожу 
идеальные, грибочек к гри-
бочку. Чтобы потом зимой от-
крыть баночку с маринован-
ными опятами, зацепить один 
на вилочку, да с картошечкой, 
да под хороший напиток… С 
картошкой, кстати, со своей. 
Мы её до сих пор садим. На 
весь сезон хватает, покупать не 
приходится, - с азартом рас-
сказывает Михаил Георгиевич.

И ещё один рецепт от депута-
та. Берёшь сладкий болгарский 
перец (но наш, местный!), кла-
дёшь его в духовку, а лучше на 
мангал и запекаешь до того мо-
мента, пока шкурка чернеть не 
начнёт, потом быстро в пакет, 
завязываешь и ждёшь минут 
7-10. Затем аккуратненько вы-
таскиваешь, снимаешь плён-
ку, чуть-чуть солишь и вуаля 
- нежный и сочный перец на 
тарелке. А если это всё под аро-
матную зажаристую курочку... 
Но это в выходные и в отпу-
ске. Всё остальное время - све-
тильники, дороги, площадки и 
даже одна стела. Если поедете 
в Китой, обратите внимание, 
как она изменилась.

Наталья 
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Если не хотите работать в 
теплице, полностью её авто-
матизируйте и летом заходи-
те туда, чтобы снять урожай. 
Правда, сначала придётся 
поработать головой и руками, 
зато потом лежи на диване и 
наблюдай в телефоне, как зре-
ют огурчики, помидорчики.

Капельн й полив
С чего начать? С полива. Есть 

два варианта, как его автома-
тизировать. Первый - приобре-
сти в магазине готовую систему 
капельного полива. Она обой-
дётся в сумму от 2,5 до 5 тысяч 
рублей. Комплект состоит из 
поливочных и соединитель-
ных шлангов, тройников, раз-
ветвителей, заглушек. Подачу 
воды можно организовать как 
из бочки, так и дачного водо-
провода с небольшим давлени-
ем воды. Капельницы подают 
влагу в прикорневую зону рас-
тений. За полтора часа каждый 
куст получит 2-4 литра воды. 

Второй способ - собрать ком-
плект самому. Подойдёт для 
тех, у кого руки из нужного ме-
ста растут. Все комплектующие 
можно приобрести в сантех-
нических и дачных магазинах. 
Отдельные детали обойдутся 
в два раза дешевле. Включил 
кран и лежи загорай. 

Впрочем, можно установить 
таймер, настроить его на опре-
делённое время полива, объ-
ём воды. В дачных таймерах, 
работающих от батареек, до 
16 программ полива. Автома-
тика в назначенный час сама 
включит воду. В ангарских ма-
газинах цены на электронные 
таймеры в пределах от 2 до 
3,5 тысячи рублей. Дорого, но 
удобно, особенно для тех, кто 
не может ежедневно приезжать 
на дачу, чтобы полить растения 
после жаркого дня.

роветривание
Климат не даёт дачникам 

расслабиться: ночью - холод-
но, днём - жарко, вечером за-
крой теплицу, утром - открой. 
Для тех, кто постоянно живёт 
на даче, - это не проблема, а 

для тех, кто работает, ещё какая 
проблема! В этом случае помо-
жет система проветривания. 
Установить её можно не в ка-
ждой теплице, а только там, где 
есть форточки. Лучше всего, 
если они расположены сверху, 
на крыше, так как нагретый 
воздух скапливается вверху.

Лёгкие форточки из поли-
карбоната под силу открыть 
простейшему термоцилиндру. 
При повышении температу-
ры внутри теплицы до 17-25 
градусов масло расширяется, 
давит на гладкий шток, кото-
рый в свою очередь начинает 
выдвигаться из цилиндра на-
ружу и толкает раму. Форточка 

открывается, проветривание 
начинается. При снижении 
температуры объём масла 
уменьшается, шток втягивает-
ся - и форточка снова закры-
вается. 

Для тяжёлых форточек луч-
ше установить пружинные ав-
томаты. Усиленная конструк-
ция позволяет открывать и 
закрывать форточки весом до 
7-12 кг. Чем выше температу-
ра в теплице, тем сильнее от-
крывается форточка. Однако 
автоматическая система про-
ветривания будет исправно ра-
ботать, если двери и форточки 
открываются и закрываются 
без заеданий и перекосов. 

Цены на системы проветри-
вания, включая крепежи, в 
рамках 2-4 тысяч рублей, в за-
висимости от комплектации. 

богрев
Чтобы спасти растения от 

заморозков весной и осенью, 
требуется дополнительный 
обогрев теплицы. Пожалуй, 
наиболее экономичный совре-
менный способ добавить не-
сколько градусов - инфракрас-
ные обогреватели. 

К их положительным сторо-
нам относятся экономичность 
в расходовании электроэнер-
гии, лёгкость монтажа, пожа-
робезопасность, они не сушат 

воздух, к ним можно подклю-
чить автоматические темпера-
турные датчики и таймер. 

В обычной дачной теплице 
инфракрасную лампу можно 
подвесить к потолку, подвести 
к ней электричество, включать 
при угрозе заморозков в самые 
холодные ночи. 

Инфракрасная лампа для 
стандартной теплицы обойдёт-
ся в 1,5-2,5 тысячи рублей.

орняки
Ещё бы устройство для про-

полки!.. К сожалению, тако-
го пока не изобрели. Но есть 
другой выход: закрыть поверх-
ность почвы в теплице чёрным 
укрывным нетканым материа-
лом, сквозь который сорняки 
не прорастут. Цены варьируют-
ся от 30 до 150 рублей за метр. 

идеонабл дение
Чтобы постоянно контро-

лировать состояние растений, 
можно установить видеока-
меры с возможностью вывода 
картинки на телефон. Но это 
для очень продвинутых дачни-
ков. 

рина 

ЛЕНЬ - ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА НА ДАЧЕ
Ìàëàÿ àâòîìàòèçàöèÿ â òåïëèöå 

«Четыре года назад купил 
земельный участок в садовод-
стве. В правлении без вопросов 
подписали документы о пере-
даче участка от одного хозяина 
другому. Заплатил продавцу 
сумму по договору. А сейчас 
нынешний председатель предъ-
являет мне претензии по само-
захвату земель. Говорит, что 
прежний хозяин самовольно 
перенёс забор палисадника на 
метр и захватил часть проезда 
внутри СНТ. В соответствии 
с требованиями о пожарной 
безопасности требует вернуть 
участок в прежние границы. 
Законны ли требования пред-
седателя? Могу ли я сохранить 
в неприкосновенности площадь 
своего участка?» 

иктор Н  
На вопросы читателя отве-

тили в Государственном юри-
дическом бюро Иркутской 
области, которое оказывает 
бесплатную юридическую по-
мощь отдельным категориям 
граждан. 

- В данном случае надо обра-
титься к документам. Право на 
земельный участок в СНТ может 
быть выражено в двух формах: а) 
право безвозмездного пользова-
ния; б) право собственности на 
земельный участок. 

Сначала о праве безвозмезд-
ного пользования. Когда Вы, 
Виктор Степанович, приобре-

тали участок, действовал закон 
№66-ФЗ. Тогда к исключи-
тельной компетенции общего 
собрания членов садоводства 
относились вопросы приёма в 
члены СНТ и распределения 
земельных участков между 
членами СНТ. Поэтому только 
собрание могло предоставить 
земельный участок садоводу 

и закрепить его за ним в соот-
ветствии с межевым планом 
садоводства, с указанием точ-
ного местоположения (номер, 
улица), а также с указанием 
площади участка. В данном 
случае какие-либо сделки в от-
ношении земельного участка 
(договор купли-продажи, акт 
приёма-передачи и пр.), на-
ходящегося в муниципальной 
собственности и переданного в 
бессрочное пользование СНТ, 
- недействительны. 

Если процедура приёма Вас в 
члены СНТ полностью соблю-
дена, сверьте площадь Вашего 
участка с межевым планом и 
выясните истинные границы 
участка.

В случае если земельный 
участок находится в собствен-
ности, имеет точки координат 
и поставлен на кадастровый 
учёт, Вы как собственник в 
соответствии с гражданским 

законодательством имеете пра-
во по своему усмотрению рас-
порядиться своим земельным 
участком. 

Спор в отношении земель-
ного участка может разрешить-
ся в добровольном порядке. В 
случае его неурегулирования 
одна из сторон может обра-
титься в суд. 

При разрешении спора не-
обходимо принимать во вни-
мание сведения о земельном 
участке, находящиеся в меже-
вой документации СНТ либо 
кадастровом паспорте земель-
ного участка. Все замеры про-
изводить с учётом данных в 
технических документах. 

Вопрос о законности и обо-
снованности претензий пред-
седателя СНТ по самозахвату 
земли подлежит проверке пу-
тём проведения землеустрои-
тельной экспертизы.

арина Н  

ВО РОС-ОТВЕТ

Êîìó ïðèíàäëåæèò çåìåëüíûé ó÷àñòîê?
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ЕРВ Й КАНА

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - 

«Новости»
09.45 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 00.10 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 - «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 «Знахарь» (16+)
23.30 - «Гол на миллион» (18+)
02.30, 03.05 - «Наедине со всеми» 

(16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Берёзка» (12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - « естное вре я» (16+) 
06.30, 12.00, 00.10 - Т/с «Беглые 

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

грядка » (16+) 
07.50, 15.05, 01.20 - «Мировой 

рынок. Франция. Французский 
связной» (12+) 

08.40, 14.45 - Д/с «Федерация 2020» 
(16+) 

09.30, 02.45 - Т/с «Семья 3D» (16+) 
10.00, 23.15 - «Барышня-

крестьянка-2» (16+) 
10.55 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
11.10, 00.35 - Т/с «Развод» (16+) 
14.00, 02.05 - Т/с «Пропавший без 

вести» (16+) 
16.30 - Х/ф «Сомнения» (16+) 
18.15, 03.10 - Т/с «Академия» (16+) 

19.10 - «  ентре вни ания» (16+) 
20.00 - « трана осато » (16+) 
21.30 - Х/ф «Репетиции» (16+) 
04.00 - Концерт ко Дню любви, 

семьи и верности (12+)

ТВЦ-СИ ИР
05.40 - «Мой герой» (12+)
06.20 - Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Игра без правил» (12+)
11.35 - Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - 

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

(12+)
14.35 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.15 - Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.55, 01.30 - «Хроники московского 

быта» (12+)
19.15 - «Петровка, 38» (16+)
19.30 - Т/с «Последний мент» (12+)
23.30 - «10 самых...» (16+)
00.05 - Д/ф «Битва за наследство» (12+)
01.00 - «События». 30-й час
02.15 - «Прощание» (16+)
02.55 - Д/ф «Брежнев против 

Хрущёва. Удар в спину» (12+)
03.35 - Д/ф «Смертный приговор с 

отсрочкой исполнения» (16+)

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

«Сегодня»
09.30, 11.30, 14.55 - Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи родины» 
(16+)

14.30 - «ЧП»
17.30 - «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 - Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
01.20 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.40 - Т/с «Подозреваются все» (16+)
04.45 - Т/с «Дело врачей» (16+)

КУ ТУРА
07.30 - «Письма из провинции»
08.00 - «Легенды мирового кино»
08.30, 15.10, 20.35 - Д/с «Ключ к 

разгадке древних сокровищ»

09.20 - Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

09.45 - Х/ф «Зверобой»
11.00 - «Наблюдатель»
12.00, 00.20 - Х/ф «Вкус меда»
13.40 - Academia
14.30, 22.10 - «Искусственный 

отбор»
16.00 - Спектакль «Шведская спичка»
17.30 - Д/с «Красивая планета»
17.45, 02.00 - Шедевры русской 

музыки
18.40 - «Библейский сюжет»
19.05 - «Полиглот»
19.50, 02.50 - Д/ф «Борис 

Раушенбах. Логика чуда»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 - «Один на один со зрителем»
22.50 - Х/ф «Три сестры» (16+)
23.35 - Д/ф «Елизавета Леонская. 

Чем пластинка черней, тем её 
доиграть невозможней»

03.30 - Д/ф «Роман в камне»

ДОМА НИЙ
05.50, 07.50 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
09.55 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.05, 04.15 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
13.10, 03.30 - «Реальная мистика» 

(16+) 
14.20, 02.30 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.30, 02.05 - «Порча» (16+) 
15.55 - Т/с «Отдай мою мечту» (16+) 
00.05 - Т/с «Исчезнувшая» (16+)

ТНТ
05.00 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 - «Просыпаемся по-новому» 

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

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

(16+)
14.30 - Т/с «Улица» (16+)
15.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.30 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)

22.00 - Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 - Т/с «Это мы» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Comedy Woman» (16+)
03.05 - « -Clu » (16+)
03.10 - «Stand up» (16+)

СТС
05.40 - «Шоу выходного дня» (16+)
06.30 - М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.30 - М/с «Фиксики» (0+)
08.30 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00, 20.00 - Т/с «Погнали» (16+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.15 - Т/с «Воронины» (16+)
14.30 - Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
17.00, 04.30 - Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 - Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 

отражении» (12+)
23.50 - Т/с «Квест» (16+)
01.30 - Х/ф « на + нко» (12+)
03.05 - Х/ф «Паутина Шарлотты» 

(0+)

ВЕ ДА
06.00 - Д/с «Лучший в мире 

истребитель Су-27» (0+)
07.40, 08.15 - Х/ф «Выйти замуж за 

капитана» (0+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.55, 13.20 - Т/с «1942» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Т/с «1943» (12+)
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.35 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
18.50 - Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19.40 - «Код доступа». «Военная 
тайна Леонардо да Винчи» 
(12+)

20.30 - «Код доступа». «Германия. 
Стена и мир» (12+)

21.30 - «Код доступа». «Си 
Цзиньпин. Секреты китайской 
головоломки» (12+)

22.15 - «Код доступа». «Цена войны. 
Черный рынок оружия» (12+)

23.10 - Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+) 

01.00 - Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+) 

02.30 - Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)

03.45 - Х/ф «Тройная проверка» 
(12+)

05.15 - Д/ф «Легендарные 
полководцы. Петр Багратион» 
(12+)

ЯТ Й КАНА
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

«Известия»
06.40, 10.30, 14.30 - Т/с «Карпов-2» 

(16+)
14.40 - Т/с «Пляж» (16+)
18.45 - Т/с «Группа eta» (16+)
20.35, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.10 - Футбол. «Дженоа» - 

«Наполи». Чемпионат Италии 
(0+)

07.10 - Футбол. Чемпионат Испании 
(0+)

09.00 - Д/с «Несерьёзно о футболе» 
(12+)

10.00 - Д/с «Место силы» (12+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «После футбола» (12+)
11.30 - Д/с «Драмы большого 

спорта» (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 17.45, 20.20 - 

«Новости»
12.05, 16.05, 17.50, 20.55, 03.30 - 

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

«Сампдория». Чемпионат 
Италии (0+)

16.35 - «Спецрепортаж» (12+)
16.55 - «Моя игра» (12+)
17.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.20 - Футбол. «Рома» - «Парма». 

Чемпионат Италии (0+)
20.30 - «Футбол на удалёнке» (12+)
21.55 - Футбол. «Урал» 

(Екатеринбург) - «Динамо» 
(Москва). Тинькофф РПЛ. 
Прямая трансляция

23.55 - «Все на футбол!»
01.30 - Футбол. «Рубин» (Казань) - 

«Краснодар». Тинькофф РПЛ. 
Прямая трансляция

03.40 - Футбол. «Верона» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

ЕРВ Й КАНА
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.45, 02.30 - «Модный приговор» 

(6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10, 03.10 - «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.50 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Фабрика звезд». Лучшее 

(12+)
23.20 - Х/ф «Близняшки» (16+)
01.00 - «Наедине со всеми» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.50, 03.15 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - «Измайловский парк» (16+)
23.45 - Х/ф «Рябины гроздья алые» 

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - « естное вре я» 
(16+) 

06.30, 12.20, 00.15 - Т/с «Беглые 
родственники» (16+) 

07.00, 12.50 - Мультфильмы (6+) 
07.30, 14.55, 01.30 - «Мировой 

рынок. Пьемонт. Италия. Клуб 
грибоедов» (12+) 

08.30, 15.40 - Д/с «Федерация 2020» 
(16+) 

09.30 - «  ентре вни ания» (16+) 
09.50, 03.00 - Т/с «Семья 3D» (16+) 
10.20, 23.20 - «Барышня-

крестьянка-2» (16+) 
11.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
11.30, 00.45 - Т/с «Развод» (16+) 
13.30 - «Евромакс. Окно в Европу» 

(16+) 

14.05, 02.15 - Т/с «Пропавший без 
вести» (16+) 

16.30 - Х/ф «Джейн Эйр» (16+) 
18.35, 03.30 - Т/с «Академия» (16+) 
20.00 - Максим Галкин. «Моя жена - 

Алла Пугачева» (12+) 
21.30 - Х/ф «Ундина» (16+) 
04.15 - Х/ф «Репетиции» (16+)

ТВЦ-СИ ИР
05.45 - «Мой герой» (12+)
06.30 - Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.20 - Х/ф «Голубая стрела» (0+)
11.15 - Д/ф «Леонид Агутин. От 

своего « » не отказываюсь» 
(12+)

12.30, 15.30, 18.50 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.55 - «Хроники московского быта» 

(12+)
19.20 - Т/с «Последний мент» (12+)
23.00, 03.15 - «В центре событий» 

(16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
01.50 - Д/ф «Закулисные войны в 

кино» (12+)
02.35 - Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
04.15 - «Петровка, 38» (16+)
04.30 - Х/ф «Сын» (12+)

НТВ
06.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

«Сегодня»
09.30, 11.30 - Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи родины» (16+)
14.30 - «ЧП»
14.55 - Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
17.30 - «ДНК» (16+)
18.20 - «Жди меня» (12+)
19.20, 20.40 - Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
01.30 - «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)

02.30 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.15 - Х/ф «Домовой» (16+)
04.55 - Т/с «Дело врачей» (16+)

КУ ТУРА
07.30 - «Письма из провинции»
08.00 - «Легенды мирового кино»
08.30, 15.10, 20.35 - Д/с «Ключ к 

разгадке древних сокровищ»
09.20 - Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
09.45 - Х/ф «Зверобой»
11.00 - «Наблюдатель»
12.00 - «Шедевры старого кино»
13.15 - Д/ф «Роман в камне»
13.40 - Academia
14.30 - «Искусственный отбор»
16.00 - Спектакль «Сорок первый. 

pus ost »
17.30 - Д/с «Красивая планета»
17.45 - Шедевры русской музыки
18.40 - «Библейский сюжет»
19.05 - «Полиглот»
19.50 - «Больше, чем любовь»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 - «Один на один со зрителем»
22.10, 02.45 - Д/с «Искатели»
22.55 - Х/ф «Нью- орк, Нью- орк»
01.40 - Квартет Уэйна Шортера на 

Стокгольмском джазовом 
фестивале

03.30 - Мультфильмы

ДОМА НИЙ
05.50, 07.55 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
10.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.15 - «Тест на отцовство» (16+) 
13.20, 04.55 - «Реальная мистика» 

(16+) 
14.20, 04.30 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.30, 04.05 - «Порча» (16+) 
15.55 - Т/с «Отдай мою мечту»  

(16+) 
20.00 - Т/с «Снайперша» (16+)
00.10 - Т/с «Мама Люба» (16+)

ТНТ
05.00 - «Открытый микрофон» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 - «Просыпаемся по-новому» 

(16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)

11.15 - «Дом-2. Остров любви»  
(16+)

12.30 - «Бородина против Бузовой» 
(16+)

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

14.30 - Т/с «Улица» (16+)
15.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.30 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - «Comedy Woman». 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+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - «Stand up» (16+)

СТС
05.40 - М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.30 - М/с «Фиксики» (0+)
08.30 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00 - Т/с «Погнали» (16+)
10.00 - Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 

отражении» (12+)
12.45 - «6 кадров» (16+)
19.30 - Х/ф «Годзилла» (16+)
22.00 - Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние» (12+)
00.35 - Х/ф «Город Эмбер» (12+)
02.10 - Х/ф «Голодные игры» (16+)
04.30 - Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» (12+)

ВЕ ДА
06.05 - Х/ф «Подкидыш» (0+)
07.35, 08.20 - Х/ф «Жизнь и 

удивительные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)

08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.55, 13.20, 14.05, 18.05, 21.30 -  

Т/с «1943» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
22.50 - Х/ф «Рысь» (16+)
00.45 - Х/ф «Львиная доля» (12+) 
02.30 - Х/ф «Выйти замуж за 

капитана» (0+)
04.00 - Х/ф «Светлый путь» (0+)
05.30 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ЯТ Й КАНА
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.45, 10.30 - Т/с «Карпов-2» (16+)
12.30, 14.30 - Т/с «Карпов-3» (16+)
14.40 - Т/с «Пляж» (16+)
18.30 - Т/с «Группа eta» (16+)
20.15 - Т/с «След» (16+)
02.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.40, 12.05, 21.50, 03.00 - «Все на 

Матч!»
06.00 - Футбол. «Фамаликан» - 

«Бенфика». Чемпионат 
Португалии (0+)

08.00 - Футбол. «Тондела» - «Порту». 
Чемпионат Португалии (0+)

10.00 - Д/с «Место силы» (12+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Драмы большого 

спорта» (16+)
12.00, 13.55, 16.50, 19.20, 21.30, 

01.30 - «Новости»
14.00 - «Футбольное столетие» (12+)
14.30 - Футбол. СССР - гославия. 

Чемпионат Европы-1960. 
Финал (0+)

16.55 - «Спецобзор» (12+)
17.30, 18.20 - «Все на футбол!»
18.00 - Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 

19.00 - Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 

19.30 - Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино). Лига 
Ставок - Чемпионат России. 
Прямая трансляция

21.30 - «Спецобзор» (12+)
23.05 - «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» (12+)
23.30 - Футбол. Чемпионат 

Белоруссии. «Смолевичи» - 
«Ислочь» (Минский район). 
Прямая трансляция

01.30 - «Все на футбол! Афиша»
02.30 - Футбол. Лига Чемпионов. 

Лига Европы. Жеребьёвка.  
1/4 финала (0+)

03.35 - «Точная ставка» (16+)
03.55 - Футбол. Чемпионат Испании. 

Прямая трансляция

ЯТНИЦА   И Я

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

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

Созвездие любви» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео » (6+)
13.50 - «На дачу!» (6+)
15.00 - «День семьи, любви и 

верности». Праздничный 
концерт. Лучшее (12+)

18.00, 21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
23.00 - Х/ф «Хищник» (18+)
00.55 - «Наедине со всеми» (16+)
02.20 - «Модный приговор» (6+)
03.05 - «Давай поженимся!» (16+)
03.45 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Тест» (12+)
09.30 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - «100янов» (12+)
12.30 - «Доктор Мясников» (12+)
13.40 - Х/ф «Мезальянс» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Судьба обмену не 

подлежит» (12+)
01.05 - Х/ф «Лжесвидетельница» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - « естное 

вре я» (16+) 
06.30, 11.00 - Мультфильмы (6+) 
07.05, 20.00, 03.55 - «Эволюция. Все 

из ничего» (12+) 
08.00, 15.30, 01.30 - «Планета 

вкусов. Италия. Кухня 
Триеста» (12+) 

08.30, 18.15, 23.35 - «Eхперименты. 
Эти непростые животные» 
(12+) 

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

11.15, 23.05 - Д/с «История 
леопарда» (12+) 

11.50, 18.45, 04.40 - «Кастинг 
Баженова» (16+) 

12.40 - «  ентре вни ания» (16+) 
13.30, 02.00 - Т/с «Доктор Блейк- 4» 

(16+) 
16.30 - Х/ф «Репетиции» (16+) 
19.30, 21.00 - « тоги недели» (16+) 
21.30 - Х/ф «Сделай шаг» (12+) 
05.30 - Д/с «Федерация 2020» (12+)

ТВЦ-СИ ИР
06.05 - «Мой герой» (12+)
06.45 - «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
07.10 - Х/ф «Первый троллейбус» 

(0+)
08.45 - «Православная 

энциклопедия» (6+)
09.10 - «Полезная покупка» (16+)
09.20 - Д/с «Короли эпизода» (12+)
10.05, 12.45 - Х/ф «Моя любимая 

свекровь. Московские 
каникулы» (12+)

12.30, 15.30 - «События»
14.10, 15.45 - Х/ф «Замуж после 

всех» (12+)
18.20 - Х/ф «Срок давности» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.15 - Д/ф «90-е. БАБ: начало 

конца» (16+)
00.05 - «Прощание» (16+)
00.50 - Д/ф «Удар властью. Павел 

Грачёв» (16+)
01.30 - «Спецрепортаж» (16+)
01.55, 02.40, 03.20, 04.00, 04.40 - 

«Хроники московского быта» 
(12+)

НТВ
06.30 - Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
07.15 - Т/с «Пляж» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - 

«Сегодня»
09.15 - «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
09.45 - «Кто в доме хозяин » (12+)
10.30 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели » (16+)
20.30 - «Секрет на миллион» (16+)
00.10 - Х/ф «Селфи» (16+)
02.05 - «Дачный ответ» (0+)
03.00 - Х/ф «Русский бунт» (16+)
05.00 - Т/с «Дело врачей» (16+)

КУ ТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.00 - Мультфильмы
09.10 - Х/ф «Стоянка поезда - две 

минуты»
10.20 - «Обыкновенный концерт» 
10.50 - Д/с «Передвижники»
11.20 - Х/ф «Нью- орк, Нью- орк»
13.55, 02.20 - Д/ф «Небесные 

охотники»
14.50 - Леонард Бернстайн. 

«Звучание оркестра»
15.45 - Х/ф «Маленькое одолжение»
17.05 - Д/с «Предки наших предков»
17.50 - Д/ф «Роман со временем»
18.45 - Х/ф «Капитан Фракасс»
21.00 - Д/ф « л Бриннер: душа 

бродяги»
21.45 - Х/ф «Женщина французского 

лейтенанта»
23.45 - Спектакль «Вечер с Достоевским»
01.10 - Жаки Террасон в концертном 

зале «Олимпия»
03.10 - Д/с «Искатели»

ДОМА НИЙ
05.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
06.35 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - Х/ф «Адель» (16+)
09.40 - «Пять ужинов» (16+) 
09.55 - Х/ф «Река памяти» (16+) 
11.45, 04.05 - Т/с «Все возрасты 

любви» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
00.05 - Т/с «40+, или Геометрия 

чувств» (16+)

ТНТ
05.15 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (16+)
06.05 - «Открытый микрофон» (16+)
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.05 - «ТНТ usi » (16+)
08.20 - «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
11.55 - «Просыпаемся по-новому» (16+)
12.00 - «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 - Т/с «Физрук» (16+)
18.00, 02.35 - Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
19.40 - «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+)
04.05 - «Stand up» (16+)

СТС
05.45 - «Шоу выходного дня» (16+)
06.30 - М/ф «Золотые колосья» (0+)
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+)
09.30, 11.00 - Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - ПроСТО кухня (12+)
12.00 - Х/ф «Город Эмбер» (12+)
13.55 - Х/ф «Голодные игры» (16+)
16.40, 02.50 - Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (12+)
19.40 - Х/ф «Голодные игры: сойка-

пересмешница. Часть » (12+)
22.00 - Х/ф «Голодные игры: сойка-

пересмешница. Часть » (16+)
00.40 - Х/ф « » значит Вендетта» 

(16+)

ВЕ ДА
06.00 - Мультфильмы (0+)
07.05, 08.15 - Х/ф «Родная кровь» 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды музыки». рий 

Антонов (6+)
09.30 - «Легенды кино». Надежда 

Румянцева (6+)
10.15 - Д/с «Загадки века». 

«Голодомор. Правда и 
вымыслы» (12+) 

11.05 - «Улика из прошлого». «ГМО с 
короной. Страх из пробирки» 
(16+) 

11.55 - «Не факт!» (6+)
12.30 - «Круиз-контроль». «Великий 

Новгород - Псков» (6+) 
13.20 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
13.35 - «СССР. Знак качества» (12+) 
14.30 - Х/ф «Живет такой парень» 

(0+)
16.15 - Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
18.10 - «Задело!» 
18.30 - Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+)
20.00 - Х/ф «Двойной капкан» (12+)
22.55 - Х/ф «Тихая застава» (16+) 
00.45 - Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

02.10 - Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+) 

03.40 - Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+) 

05.05 - Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» 
(12+)

05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ЯТ Й КАНА
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
08.55, 01.50 - Х/ф «Принцесса на 

бобах» (12+)
11.00 - Т/с «Свои-2» (16+)
14.30 - Т/с «След» (16+)
03.45 - Т/с «Следствие любви» (16+)

МАТЧ 
05.55 - Д/ф «Родман. Плохой 

хороший парень» (16+)
08.00 - Футбол. «Спортинг» - 

«Санта-Клара». Чемпионат 
Португалии (0+)

10.00 - Д/с «Место силы» (12+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Профессиональный бокс. 

Д. Гарсия - И. Редкач. Бой 
за титул чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии 
WBC (16+)

13.30, 17.35, 20.05, 22.05, 03.30 - 
«Все на Матч!»

14.00 - Лига Ставок. Вечер бокса.  
А. Батыргазиев - А. Атаев. Бой 
за титул WB  sia в первом 
лёгком весе (16+)

16.00, 20.00, 22.00 - «Новости»
16.05 - «Все на футбол! Афиша» (12+)
17.05 - «Футбол на удалёнке» (12+)
18.10 - «Тот самый бой. Александр 

Поветкин» (12+)
18.40 - Профессиональный бокс. 

В. Кличко - А. Поветкин. Бой 
за титулы WB , B  и WB  в 
супертяжёлом весе (16+)

20.55 - Формула-1. Гран-при 
Штирии. Квалификацияи

23.30 - Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Тинькофф РПЛ. Прямая 
трансляция

01.30 - Футбол. «Сочи» - «Спартак» 
(Москва). Тинькофф РПЛ. 
Прямая трансляция

03.40 - Футбол. « вентус» - 
«Аталанта». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

ЕРВ Й КАНА
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.10 - Т/с «Тонкий лед» (16+)
07.50 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео » (6+)
13.50 - «На дачу!» (6+)
15.00 - «Моя мама готовит лучше!» (0+)
16.00 - «Большие гонки» (12+)
17.30 - «Русский ниндзя» (12+)
19.15 - «Три аккорда» (16+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Dan e Революция» (12+)
23.45 - Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
01.50 - «Наедине со всеми» (16+)
03.15 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
04.30, 01.30 - Х/ф «Мечтать не 

вредно» (12+)
06.00, 03.15 - Х/ф «Последняя 

жертва» (12+)
08.00 - «Местное время. 

Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома» 
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - Х/ф «Не было бы счастья-2» 

(12+)
15.30 - Х/ф «Огонь, вода и ржавые 

трубы» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - « тоги недели» (16+) 
06.30 - Х/ф «Сделай шаг» (12+) 
08.00, 15.30, 01.40 - «Планета 

вкусов. Италия. Обед с 
кастаньетами» (12+) 

08.30, 18.10, 23.45 - «Eхперименты. 
Раскрасить все!» (12+) 

09.30, 00.15 - Т/с «Следствие любви» 
(16+) 

11.00, 04.05 - «Евромакс. Окно в 
Европу» (16+) 

11.35, 23.15 - Д/с «История 
леопарда» (12+) 

12.10, 18.40, 04.40 - «Кастинг 
Баженова» (16+) 

13.30, 02.10 - Т/с «Доктор Блейк-4» 
(16+) 

16.30 - Х/ф «Ундина» (16+) 
20.00 - « ктуальное интервь » (16+) 
20.30 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
20.40 - «  ентре вни ания» (16+) 
21.30 - Х/ф «Цена страсти» (12+) 
05.30 - Д/с «Федерация 2020» (12+)

ТВЦ-СИ ИР
05.20 - «Постскриптум» (16+)
06.30 - «Линия защиты» (16+)
06.50 - Х/ф «Голубая стрела» (0+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - «10 самых...» (16+)
09.40 - Х/ф «Сын» (12+)
11.35 - Д/ф «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт» (12+)
12.30, 01.10 - «События»
12.45 - Х/ф «Женщины» (0+)
14.50 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Хроники московского быта» 

(12+)
16.55 - «Прощание» (16+)
17.50 - Д/ф «Женщины Олега Даля» 

(16+)
18.40 - Х/ф «Вторая первая любовь» 

(12+)
22.30, 01.30 - Т/с «Озноб» (12+)
02.15 - «Петровка, 38» (16+)
02.30 - Х/ф «Всё к лучшему-2» (12+)

НТВ
06.20 - Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
07.10, 01.20 - Т/с «Пляж» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - 

«Сегодня»
09.15 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Однажды.. .»(16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели.. .»(16+)
20.40 - «Ты не поверишь!» (16+)
21.35 - «Звезды сошлись» (16+)
23.10 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)

04.20 - «Их нравы» (0+)
04.45 - Т/с «Дело врачей» (16+)

КУ ТУРА
07.30 - Мультфильмы
08.35 - Х/ф «Осенняя история»
11.10 - «Обыкновенный концерт» 
11.40 - Х/ф «Далеко-далече »
12.55 - Д/с «Острова»
13.40 - «Письма из провинции»
14.05, 02.30 - «Диалоги о животных»
14.50 - Леонард Бернстайн. «Что 

такое лад »
15.45 - «Дом ученых»
16.15 - Х/ф «Любовь в городе»
18.00 - Д/ф «Апостол Пётр»
19.00 - Д/ф «Мир Александры 

Пахмутовой»
19.45 - «Романтика романса»
20.50 - Х/ф «Смерть под парусом»
23.00 - Спектакль «Садко»
01.05 - Х/ф «Маленькое одолжение»
03.05 - Д/с «Искатели»

ДОМА НИЙ
07.20  «6 кадров» (16+)  
07.35  Т/с «Мама Люба» (16+) 
11.55  Т/с «Снайперша» (16+) 
16.00  Т/с «Великолепный век» 

(16+) 
00.05  Х/ф «Река памяти» (16+) 
02.00  Х/ф «Адель» (16+)
03.50  Т/с «Все возрасты любви» 

(16+)

ТНТ
05.45 - «Открытый микрофон»» (16+)
07.30 - «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, 03.10 - Х/ф «Пингвины 

мистера Поппера» (12+)
19.55 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+)
23.00, 04.50 - «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 usi » (16+)

СТС
05.05 - Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» (12+)
06.30 - М/ф «Петух и краски» (0+)
06.40 - М/ф «Быль-небылица» (0+)
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 - Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.05 - Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
12.00 - Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+)
13.45 - Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+)
15.30 - Х/ф «Элвин и 

бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение» (6+)

17.20 - Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (12+)

19.55 - Х/ф «Виктор Франкенштейн» 
(16+)

22.05 - Х/ф «Тёмная башня» (16+)
00.00 - Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 

после смерти» (18+)
01.40 - Х/ф «Голодные игры: сойка-

пересмешница. Часть » (12+)
03.40 - Х/ф «Афера Томаса Крауна» 

(16+)

ВЕ ДА
06.00  Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+)
07.20  Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (0+)
09.00  «Новости недели» 
09.30  «Служу России» (12+)
09.55  «Военная приемка» (6+) 
10.45  «Скрытые угрозы». «Битва за 

Арктику» (12+)
11.30  Д/с «Секретные материалы». 

«Днепр в огне» (12+) 
12.20  «Код доступа». «Золото 

понии. Секретная 
капитуляция» (12+)

13.05  Д/с «Оружие Победы» (6+) 
13.40  Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Борис Соколов. Подвиг 
государственной важности» 
(16+)

14.30  Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» (16+)

18.00  «Главное» 
19.30  Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.30  Х/ф «Плата за проезд» (12+)
01.15  Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
02.40  Х/ф «Живет такой парень» 

(0+)
04.20  Х/ф «Родная кровь» (12+)

ЯТ Й КАНА
06.15 - Т/с «Следствие любви» (16+)
09.00, 00.30 - Х/ф «Криминальное 

наследство» (16+)
12.45 - Т/с «Инспектор Купер» (16+)
03.55 - Т/с «Город особого 

назначения» (16+)

МАТЧ 
05.40, 13.20, 15.55, 03.30 - «Все на 

Матч!»
06.10 - Футбол. «Лацио» - 

«Сассуоло». Чемпионат 
Италии (0+)

08.10 - Футбол. Чемпионат Испании 
(0+)

10.00 - Д/с «Место силы» (12+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Футбол. «Арсенал» (Тула) - 

«Тамбов». Тинькофф РПЛ (0+)
13.55 - Футбол. «Брешиа» - «Рома». 

Чемпионат Италии (0+)
16.30 - Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». Туринг. 
Гонка 1. Прямая трансляция

17.35 - «После футбола» 
18.55 - Футбол. «Оренбург» - 

«Ростов». Тинькофф РПЛ. 
Прямая трансляция

20.55, 23.15 - «Новости»
21.00 - Формула-1. Гран-при 

Штирии. Прямая трансляция 
из Австрии

23.30 - Футбол. ЦСКА - «Рубин» 
(Казань). Тинькофф РПЛ. 
Прямая трансляция

01.30 - Футбол. «Краснодар» - 
«Урал» (Екатеринбург). 
Тинькофф РПЛ. Прямая 
трансляция

03.40 - Футбол. «Наполи» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

ВОСКРЕСЕН Е   И Я

СУ ОТА   И Я
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ВО РОС-ОТВЕТ

- В одном из номеров газе-
ты вы написали о том, как во 
дворе 85 квартала управля-
ющая компания срезала ста-
рые деревья, а мусор за собой 
не убрала. У нас точно такая 
же ситуация. А ещё у нас по-
чтовые ящики при ремонте 
подъезда выбросили, а новые 
не поставили. И придомовая 
территория не благоустроена. 
Напишите о нашем дворе!

льбина лександровна 
Н Н , жительни а 

до а  в  квартале
Вот такой звонок раздал-

ся в редакции нашей газеты 
на прошлой неделе. Читате-
ли к нам часто обращаются 
по поводу конфликтов с жи-
лищными организациями. 
Проблемы, по сути, у всех 
одинаковые. И первая мысль 
была - посоветовать Альби-
не Александровне написать 
нам письмо, в котором под-
робно рассказать о ситуации. 
Вдруг управляющая компа-
ния застыдится и отреагирует 
на опубликованную жалобу? 
Однако читательница всё же 
попросила приехать и своими 
глазами оценить масштаб бед-
ствий. На месте стало ясно, 
что ситуация далеко не одно-
значная.

«На наши обра ения - 
ноль о ий»
Первое, что бросилось в гла-

за, когда мы подъехали по ука-
занному адресу, - просторный 
двор, в котором при желании 
можно и парковку удобную 
для машин сделать (ведь при-
езжающим к больнице по со-
седству машинам приходится 
парковаться прямо на траве у 
дома), и спортивно-игровую 
универсальную площадку по-
строить, и клумбы красивые 
разбить. Однако пока двор до-
вольно-таки заброшен. Хотя 
видно, что и соседи некото-
рые стараются облагородить 
свою территорию, и управ-
ляющая компания пытается 
что-то делать - те же самые 
старые деревья обрезать. Но 
то, что единой стратегии по 
обустройству двора нет, видно 
сразу.

Альбина Александровна по-
казывает нам кучи обрезан-
ных веток, которые уже давно 
пора бы вывезти со двора, но у 
жилищников, видимо, не до-
ходят до этого руки.

- Вот, посмотрите, весь двор 
завален. Да и мусорная пло-
щадка не лучше. Сколько про-
сим её нормально огородить. 
На наши обращения - ноль 
эмоций. А давайте в подъезд 
зайдём. Теперь вот письма с 
газетами, как все люди, по-
лучать не можем, почтовых 
ящиков-то нет!

Как оказалось, невнима-
тельность, а точнее, доверчи-
вость самих жильцов и приве-
ла к тому, что они остались без 
ящиков.

- Ремонт нам делала не 
управляющая компания, 
а агентство недвижимости 
«Метраж». Им нужно было 
получить от нас, жильцов, 
разрешение, чтобы сделать 
вход. Взамен они предложили 
сделать нам ремонт. Сделали, 
но, выбросив старые ящи-
ки, новые нам не постави-
ли. А разрешение-то мы уже 
им подписали. Сегодня они 
от своих слов отказываются, 
мол, ничего не обещали.

ари  в  рублей
Пока мы с Альбиной 

Александровной кружим 
вокруг дома, осматривая 
входы-выходы агентства и 
контейнерную площадку, к 
нам присоединяется Елена 
ЛАТЫШЕВА, ещё одна ак-
тивная жительница.

- Я хочу сказать про ава-
рийные деревья. Часть их 
управляющая компания, дей-
ствительно, срезала, сами по 
мусору видите. Но этого мало 
- есть ещё деревья, которые 
необходимо убрать, иначе они 
упадут прямо на нас. Оказы-
вается, некоторые жители 
против вырубки, они считают, 
что всё нормально. При этом 
тополя перекрывают свет, а 
при сильном ветре ветки у нас 
по двору летают.

В конце концов на наш раз-
говор подтягиваются и осталь-
ные жители, образовывается 
целое стихийное собрание.

- Бардак у нас!
- Давно пора подписи соби-

рать.
- Нет, все-то деревья не надо 

срезать. 
- А мы и не говорим, что всё 

срезать, только сухостой.
- Столько денег собирает 

управляющая компания по 

дому, а никакой площадки 
детской нет.

И вот тут мы задали резон-
ный вопрос: а сколько денег 
собирает управляющая ком-
пания? Когда же услышали 
ответ, честное слово, удиви-
лись больше, чем разбросан-
ным по двору веткам. По сло-
вам жителей, тариф в их доме 
составляет… 7 рублей за ква-
дратный метр. Думалось, что 
такие расценки остались в эре 
динозавров.

- Я-то понимаю, что тре-
бовать за такие деньги ка-
чественного обслуживания, 
наверное, нереально. Но вот 
бабушки наши против, счита-
ют, что и так должно хватать, 
- говорит Альбина Хаснутди-
нова.

Тут же выясняется ещё один 
факт. В доме нет председате-
ля и, соответственно, совета 
дома. И кто на их округе де-
путат, здесь не знают. И куда в 
принципе обращаться с жало-
бой - тоже.

тать о яино  своего 
двора
Конечно, можно терпели-

во дожидаться, пока в твоём 
дворе сам по себе расцветёт 
сад, когда отремонтируется 
проезд, появятся ни с того 
ни с сего детская площад-
ка и парковочный карман. А 
можно самим почувствовать 
себя хозяевами своего двора. 
Таких, к счастью, в Ангарске 
становится всё больше. Акти-
висты входят в программы по 
благоустройству, озеленению, 
организовываются в советы и 
даже в ТОСы, зовут на подмо-
гу специалистов Центра под-
держки общественных ини-
циатив. 

Но есть пока и другие при-
меры. Однако и у этих «при-
меров» психология начинает 
постепенно, но меняться.

- Мы думаем, что у нас всё 
получится, ведь главное - за-
хотеть, - уверены Альбина 
Хаснутдинова и Елена Латы-
шева.

Мы со своей стороны тоже 
обещаем активистам помощь. 
Лиха беда начало!

илия Н Н  
ото автора

ДВОР НЕ БЛАГОУСТРОИТЬ,
êîãäà ìåæäó æèëüöàìè è óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé 

ñîãëàñüÿ íåò

«Хочу официально зареги-
стрировать границы своего 
дачного участка. Подскажите, 
с чего начать? Куда пойти?»

вгения итриевна 
К Н

Для межевания земельного 
участка собственнику необ-
ходимо обратиться к када-
стровому инженеру, который 
установит местоположение 
границ участка, проведёт со-
гласование местоположения 
границ смежных земельных 
участков с соседями одним 
из способов, указанных в За-
коне о кадастровой деятель-
ности, и подготовит межевой 
план. Подготовленный меже-
вой план служит основанием 
для проведения кадастрового 
учёта изменений сведений 
ЕГРН: описания местополо-
жения земельного участка и 
его площади. Межевой план 
и заявление о постановке на 
кадастровый учёт необходи-
мо представить в ближайший 
офис МФЦ. Внесение в ЕГРН 
сведений о границах земель-
ного участка производится на 
безвозмездной основе. 

Уточнение границ земель-
ных участков также про-
водится при комплексных 
кадастровых работах. Заказ-
чиками таких работ выступа-
ют органы государственной 
власти регионов и местно-
го самоуправления. Работы 

охватывают территории це-
лых кадастровых кварталов, 
включающих в себя дачные и 
садовые товарищества, лич-
ные подсобные и фермерские 
хозяйства. 

Кстати, по данным Едино-
го государственного реестра 
недвижимости на 1 июня 2020 
года, в России насчитывается 
60,8 млн земельных участков. 
Из них почти 37 млн, или 61%, 
- с границами, местоположе-
ние которых установлено в 
соответствии с требованиями 
земельного законодательства. 
По стране за пять месяцев 
2020 года число земельных 
участков, границы которых 
определены, увеличилось на 
453 тысячи (+1%). 

Несмотря на то что обяза-
тельного требования о про-
ведении межевания земель-
ных участков действующее 
законодательство не предус-
матривает, число земельных 
участков с установленными 
границами в России посто-
янно растёт. Установление 
границ земельного участка 
позволяет собственнику в 
будущем избежать споров с 
соседями о местонахожде-
нии смежных границ участ-
ков. 

В Иркутской области 76% 
земельных участков имеют 
установленные границы. 

лександра К Н

- Добрый день, уважаемая газета «Ангарские ведомости»! 
Хочу поделиться с вами опытом моего голосования по по-
правкам в Конституцию. Знаете, что мне понравилось больше 
всего? То, что нет обычного столпотворения на моём участке. 
Тихо, спокойно, размеренно.

А всё потому, что по поправкам нам дали голосовать в течение 
нескольких дней. Поэтому люди идут на участки не торопясь и 
тогда, когда им удобно. Ясно, что голосование растянули из-
за коронавируса, но почему бы не внедрить такой формат? Это 
ведь очень удобно!

Что я предлагаю? А чтобы в каждые выборы нам дали такую 
же возможность - голосовать в течение нескольких дней. Тог-
да и явка будет высокой. А в один день всем желающим про-
голосовать просто невозможно. Кто-то на работе задержался, 
у других - дача и поездка на шашлыки. В любом случае, если 
даже никуда не торопишься, хочется голосовать в комфорте, а 
не дышать в спину другим голосующим.

аиса лександровна, жительни а 9  квартала

Активисты двора  Альбина аснутдинова и лена атышева  
тобы у жителей дома  в  квартале всё получилось, здесь нужно 

договориться со всеми соседями, выбрать председателя и совет дома,  
а также выстроить с  « или ное управление» конструктивный 

диалог

Êàê îôîðìèòü ãðàíèöû 
ó÷àñòêà?

МНЕНИЕ

Äàâàéòå âñåãäà  
òàê ãîëîñîâàòü
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Общество

Тамара Алексеевна МАНО-
ХИНА не отключает телефон 
сына, постоянно его заряжает, 
несмотря на то что сын умер 
восемь лет назад. Бабушка 
ждёт звонка от внука. Возмож-
но, номер старого телефона - 
единственная тонкая ниточка, 
которая поможет связать род-
ных людей. Но телефон пока 
молчит.

Мы не станем выяснять, 
какие отношения связывали 
родителей Дениса, почему он 
долгое время не говорил мате-
ри о рождении сына. Сейчас 
мы очень хотим помочь встре-
титься родным людям. 

Бабушке в этом году испол-
нилось 74 года. Она живёт в 
Усольском районе и пишет 
письма, рассылает запросы, 
по крупинкам собирает ин-
формацию о внуке, оставила 
заявку на поиск в базе наци-
ональной народной службы 
поиска людей «Жди меня». 
Пока ей удалось узнать не-
многое. 

Денис родился в Ангарске 14 
августа 2004 года (это предпо-
ложительная дата). Его маму 
зовут Ольга, её родители в то 

время жили в Новонукутске. 
Не исключено, что у мальчика 
фамилия по отцу - НЕФЁДОВ 
и отчество - Сергеевич.

В первые годы детства маль-
чик проживал в общежитии 
№219-10 (бывшее №1), по-
сещал детский сад №63 или 
№110. Тамара Алексеевна об-
ратилась в Управление образо-
вания с просьбой подтвердить 
эту информацию.

- Мы просмотрели доку-
менты тех лет, но сведений о 
ребёнке не обнаружили. Об-
ратились к нашим ветеранам, 
работавшим в те годы, но и они 
не помнят мальчика. Ребята с 
такими же фамилиями посе-
щали наш детский сад, но у них 
другие имена и полные семьи, 
- рассказала заведующая до-
школьным учреждением №110 
Туяна БОГЛАЕВА. 

Примерно то же самое нам 
сообщили в детском саду №63.

Тамара Алексеевна знает, что 
в июне 2011 года внуку оказы-
вали медицинскую помощь в 
БСМП. Он поранился на каче-
лях, были повязки на голове и 
руке.

Денис знал своего отца и хо-
тел с ним общаться. Он нашёл 
в записной книжке своей ма-
тери номер телефона Сергея 
и иногда звонил ему. Только 
тогда бабушка узнала, что у 
неё есть внук. В одном из те-
лефонных разговоров Дениска 
обмолвился, что его фамилия 
ИВАНОВ. Вот почему в дет-
ских садах мальчика искали по 
двум фамилиям.

«Внук знал про меня, знал 

номер автобуса, на котором хо-
тел приехать к нам. Собирался 
жить и учиться в школе у нас, 
но мать не разрешила», - пи-
шет бабушка. 

Последний звонок был из 
Красноярска. Возможно, мать 
с сыном переехали туда на по-
стоянное место жительства.

Осенью 2012 года звонки 
прекратились. Отец ребёнка 
Нефёдов Сергей Леонидович 
(14.06.1974) после тяжёлой бо-
лезни умер в октябре 2012-го, 
так и не попрощавшись с сы-
ном.

«На протяжении многих лет 
Денис живёт, наверное, в оби-
де на отца. А его уж давно нет. 
Очень надеюсь на помощь не-
равнодушных людей. Очень 
хочу увидеть родного челове-
ка», - обращается Тамара Алек-
сеевна ко всем, кто что-либо 
знает о её внуке. 

Номера телефонов Тамары 
Манохиной есть у нас в редак-
ции. Если у наших читателей 
есть какая-либо информация, 
обращайтесь к нам, мы обяза-
тельно её передадим. 

рина 

Ãäå âçÿòü 
ïðîåçäíîé?

- В газете прошла информа-
ция, что с 1 июля отменяются 
бумажные льготные проезд-
ные на маршрутах №194, 203 
и 204. Мы никак не можем 
взять в толк: по каким же про-
ездным мы можем и дальше 
ездить по этим маршрутам?

За прошедшие дни в нашу 
редакцию поступило немало 
подобных вопросов. По ка-
ким проездным ездить? Где 
получить льготные билеты? 
Есть ли изменения на других 
маршрутах?

Отвечаем по порядку. Итак, 
по распоряжению Министер-
ства соцзащиты Иркутской 
области с 1 июля отменяется 
действие бумажных ОТРЫВ-
НЫХ талонов льготных про-
ездных на маршрутах №194 
(«Ангарск - с/в «Архиреевка» 
- д. Целоты»), №203 («Ангарск 
- с/в «Строитель» - д. Китой»), 
№204 («Ангарск - Тюменск 
- Большая Елань»). На всех 
остальных дачных и пригород-
ных маршрутах для льготных 
пассажиров сохраняются при-
вычные проездные документы.

то делать льготника  
сть три в ода

• Если у вас есть льготная 
пластиковая карта ЭСПБ 
зелёного цвета для поездок 
по городу, то вы можете ез-
дить с её помощью и по этим 
маршрутам. Лимит карты - 50 
льготных поездок.

• Если вы не хотите тра-
тить «городские поездки» по 
ЭСПБ зелёного цвета, то вы 
можете получить пластиковую 
карту ЭСПБ синего цвета для 
круглогодичных пригород-
ных поездок. Её можно по-
лучить в пунктах МФЦ, куда 
необходимо предварительно 
позвонить, чтобы записаться 
на приём (эта мера введена во 
время режима самоизоляции). 
Адреса МФЦ в Ангарске: 84 
квартал, дом 16 («Сибиряч-
ка»); ул. Ворошилова, 65 (зда-
ние Центра занятости); тел.: 
8-800-100-04-47.

•Если вам не нужен кру-
глогодичный проезд по этим 
маршрутам, а нужен только 
сезонный проезд до своих 
дачных участков, вы можете 
бесплатно получить проезд-
ной бумажный билет на лю-
бой дачный маршрут. Такой 
билет действует до 30 сентя-
бря. Количество бесплатных 
поездок не ограничено. Этот 
проездной можно получить 
в Управлении соцзащиты по 
адресу: ул. Коминтерна, 41; 
тел.: 8(3955) 52-38-61.

одготовила  
илия Н Н

ОТКЛИКНИСЬ, ДЕНИС! ТЕБЯ ИЩЕТ БАБУШКА
Ïðîñèì ÷èòàòåëåé ïîìî÷ü âñòðåòèòüñÿ ðîäíûì ëþäÿì

енис на ото с сайта 
на иональной народной службы 

поиска л дей « ди меня» 

ВО РОС-ОТВЕТ

ДТП случилось утром в по-
недельник на Ангарском про-
спекте в 8 микрорайоне. Под 
колёса иномарки попали два 
человека. 32-летний мужчи-
на-пешеход получил тяжёлые 
травмы, которые оказались 
несовместимыми с жизнью. 
Пострадавший скончался в 
больнице. Женщине, перехо-
дившей дорогу, повезло боль-
ше - она отделалась лёгким 
испугом и обращаться ни к ме-
дикам, ни к правоохранителям 
не стала. 

Водитель «Тойоты-Ипсум» 
решил покинуть место ава-
рии. Машину бросил в одном 
из близлежащих дворов, а сам 
сбежал. Через несколько минут 
экипаж частного охранного 
предприятия нашёл разыски-
ваемый автомобиль. Меньше 
часа понадобилось полицей-
ским, чтобы найти владельца 
иномарки, а после и того, кто 
находился за рулем в момент 

наезда на пешеходов. 
Выяснилось, что хозяин ино-

марки оставил авто несовер-
шеннолетнему сыну, который 
разрешил сесть за руль своему 
малознакомому сверстнику. А 
тот наехал на пешеходов на зе-
бре. 17-летнего подростка уже 
задержали. Наказание грозит 
родителям как виновника ава-
рии, так и знакомого, который 
доверил управление семейным 
автомобилем несовершенно-
летнему. 

Всего же в период с 22 по 28 
июня на территории Ангарско-
го округа было зарегистриро-
вано 21 дорожно-транспортное 
происшествие, в результате ко-
торых 6 человек травмирова-
ны, один из них - несовершен-
нолетний.

настасия 
P.S. Видео беседы с предпо-

лагаемым виновником аварии 
можно посмотреть, перейдя по 
куар-коду.

Все дети любят лето, жар-
кое солнце, тёплую воду в 
бассейне, клубнику с бабуш-
киной грядки на даче. Чтобы 
лето провести не только весе-
ло, но и с пользой, в детских 
садах продлили действие 
проекта «Виртуальный дет-
ский сад».

- На официальных сай-
тах дошкольных учреждений 
взрослые смогут познакомить-
ся с современными практика-
ми дошкольного образования, 
которые помогут организо-
вать самостоятельные занятия 
дома с детьми, а ребятам по-
бывать на видеоуроках у своих 
воспитателей, - рассказала на-
чальник отдела дошкольного 
образования Ольга ЗАГОРО-
ДНЕВА.

Занятия с детьми затраги-
вают основные направления 
развития детей младшего воз-
раста: познавательное, худо-
жественно-эстетическое, укре-
пление физического здоровья, 
закаливание, формирование 
навыков безопасного пове-
дения. Для ребят воспитате-
ли подготовили аудиосказки, 
караоке, утреннюю зарядку 
в стихах, игры для развития 
речи, творческие мастер-клас-
сы и много других занятий. 

Лето даёт больше возможно-
стей для совместных занятий, 
что способствует установле-
нию дружеских, доверитель-
ных отношений в семье. В вир-
туальном детском саду ребятам 
и взрослым не будет скучно.

арина Н  

РОЕКТРОИС ЕСТВИЕ

Ïîäðîñòîê ñáèë íà 
ïåðåõîäå äâóõ ïåøåõîäîâ 

Ïðîâåäè ëåòî 
â âèðòóàëüíîì äåòñêîì 

ñàäó
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общество
Единые государственные эк-

замены стали долгожданными. 
Министерство просвещения 
РФ и Федеральная служба по 
надзору в сфере образования 
из-за пандемии коронавируса 
только 15 июня утвердили рас-
писание ЕГЭ и назвали даты 
их проведения.

е  больше баллов,  
те  лу ше
- Основной этап начнётся 

с 3 июля и продолжится до 25 
июля. Дополнительный этап 
- с 3 по 8 августа, для тех, кто 
не смог сдать экзамен по ува-
жительной причине в основ-
ные дни. Даты выбраны таким 
образом, чтобы выпускники 
успели подать документы в 
приёмные комиссии вузов, - 
уточнила начальник Управле-
ния образования Лариса ЛЫ-
САК.

Аттестаты о среднем общем 
образовании выпускники 11-х 
классов уже получили. 

- Оценка для выставления 
в аттестат определялась как 
среднее арифметическое полу-
годовых и годовых отметок за 
каждый год обучения в 10-м и 
11-м классах. Если получалось 
нецелое число, скажем 3,5 или 
4,5, математическое округле-
ние принималось в пользу ре-
бёнка. В аттестат выставлялось 
4 или 5 соответственно, - пояс-
нила начальник отдела общего 
и дополнительного образова-
ния Татьяна ГАПАНЕНКО. 

С полученным аттестатом 
можно поступить в колледж 
или техникум. Но чтобы стать 
студентом высшего учебного 
заведения, в приёмную комис-
сию требуется предоставить 
результаты единых государ-
ственных экзаменов.

- Во время действия сани-
тарно-эпидемиологического 
режима были отменены обя-
зательные для получения атте-
стата экзамены. Выпускникам 
предоставили возможность 
сдать ЕГЭ как вступительные 
испытания для поступления в 
вузы. Заявленные ранее учеб-
ные предметы на ЕГЭ уточ-
нялись выпускниками до 19 
июня, - рассказала Татьяна 
Анатольевна. - Сейчас база за-
крыта. 

Для поступления в высшие 
учебные заведения обычно 
учитываются баллы, получен-
ные на трёх экзаменах. Для 
примера: в технические вузы 
необходимо представить ре-
зультаты ЕГЭ по профильной 
математике, русскому языку, 
физике или химии, в медицин-
ский - по русскому языку, хи-
мии, биологии.

- Как быть, если выпускник 
школы решил одновременно 
подать документы в техниче-
ский и медицинский универси-
теты?

- Тогда ему придётся сдавать 
не три, а четыре-пять экзаме-
нов. Это его выбор, - замечает 
Татьяна Гапаненко. 

Самым массовым экзаме-
ном в этом году станет русский 
язык. Этот предмет будут сда-
вать два дня - 6 и 7 июля. Да-
лее по популярности следуют 
профильная математика, об-
ществознание, информатика, 
традиционно выбирают исто-

рию, химию, иностранные 
языки, географию, литературу.

Нужно постараться набрать 
максимальное количество бал-
лов.

Сроки ознакомления участ-
ников экзаменов с результа-
тами ЕГЭ в этом году сокра-
щены. На сайтах Управления 
образования и каждой школы 
размещён график обработки 
экзаменационных материалов, 
в котором указан день офици-
ального объявления резуль-
татов экзаменов по каждому 
предмету.

На к а ен с паспорто  
и ек-листо
В Ангарске организовано 

пять стационарных пунктов 
сдачи ЕГЭ в образовательных 
учреждениях (школах №3, 15, 
19, 40, гимназии №8) и три 
пункта на дому для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

В связи со сложившейся са-
нитарно-эпидемиологической 
обстановкой Роспотребнадзор 
и Рособрнадзор определили 
меры безопасности для пун-
ктов приёма экзаменов. 

Чтобы организационная 
часть прошла без сучка и задо-
ринки, в ППЭ проходят репе-
тиции. Накануне мы побывали 
в школе №19.

- В пункте два входа, чтобы 
разделить участников экзаме-
на на потоки. На входе обяза-
тельная термометрия, - расска-

зала директор школы Людмила 
ГОРБУНОВА.

Если у выпускника обнару-
жится повышенная темпера-
тура или признаки респира-
торного заболевания, в этот 
день его отстранят от сдачи 
экзамена. 

На входе, в аудиториях, рек-
реациях, туалетах установлены 
дезинфицирующие средства 
для рук. Все аудитории обо-
рудованы рециркуляторами - 
обеззараживателями воздуха, 
которые работают в присут-
ствии людей. 

Если раньше аудитории были 
рассчитаны на 15 мест, то сей-
час - от 8 до 12, в соответствии 
с расчётом безопасной дис-
танции 1,5 метра. До и после 
экзамена в пунктах сдачи ЕГЭ 
проведут генеральную уборку 
с дезинфицирующими сред-
ствами. Кроме того, благодаря 
помощи АНХК за несколь-
ко часов до начала экзаменов 
дезрастворами обработают 
школьные дворы. 

- Ещё одно новшество ны-
нешнего года - при входе в 
ППЭ нужно предъявить не 
только паспорт, но и чек-лист 
о состоянии здоровья, - отме-
чает Лариса Ивановна. - Фор-
му предоставят в образователь-
ных учреждениях. Выпускнику 
нужно будет ответить на ряд 
вопросов: общался ли он с 
людьми, заражёнными ковид, 
есть ли симптомы респиратор-
ного заболевания и другие. 

Ребятам рекомендуют при-
нести с собой маски, перчатки, 
а организаторы государствен-
ных экзаменов должны иметь 
их в обязательном порядке.

Проведение голосования 
по поправкам в Конституцию 
в зданиях образовательных 
учреждений не повлияет на 
проведение ЕГЭ - оно к тому 
времени уже закончится, а в 
помещениях проведут дезобра-
ботку. 

Как и прежде, будут пред-
приняты меры общественной 
безопасности: перед началом 
экзамена ППЭ обследуют по-
лицейские со служебной соба-
кой, вход через рамку металло-
искателя. 

За порядком в аудиториях бу-
дут следить через камеры видео- 
наблюдения. 

- Меры беспрецедентные. 
Это делается для того, что-
бы обеспечить безопасность, 
а также свести к минимуму, а 
лучше полностью исключить 
возможность заражения, - под-
черкнула начальник Управле-
ния образования. 

идите до а и 
готовьтесь к к а ена
- Мы приложили максималь-

ные усилия для создания ком-
фортных условий. Теперь всё 
зависит от ребят. Я обращаюсь 
к их родителям с просьбой на 
время подготовки для сдачи 
экзаменов оградить детей от 
контактов с людьми с призна-
ками простудных заболеваний, 
не выезжать за территорию 
городского округа, убедить 
ребят соблюдать требования 
эпидемиологов, - говорит Ла-
риса Лысак. - Не показывайте 
детям свои волнения, сохра-
няйте спокойствие: эмоции 
заразительны, излишняя тре-
вожность помешает ребёнку 
сосредоточиться. По любым 
вопросам обращайтесь в своё 
образовательное учреждение 
или в Управление образования. 
Успешных всем экзаменов! Ни 
пуха, ни пера! 

рина  
ото автора

ДОРОГА В ВУЗ ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ ЕГЭ
Êàê áóäóò ïðîõîäèòü ãîñóäàðñòâåííûå ýêçàìåíû â ýòîì ãîäó

На входе в пункт сдачи  пред явите паспорт  
в развёрнутом виде

одойдите к медработнику и обязательно измерьте 
температуру тела

альше, как в метро, следуйте по 
указателям до своей аудитории

еста для участников кзамена определены с расчётом безопасной 
дистан ии ,  метра

ебятам рекоменду т принести с собой маски, перчатки, а организаторы 
государственных кзаменов должны иметь их в обязательном порядке



20  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ № 54 (1456)         30 июня 2020

реклама

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Заключите договор до 1 августа 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 8,1 % 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

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

РЕМОНТ

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

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

ЕРЕВО КИ

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. 

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
   140 руб. кв/м
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял, 
   мягких игрушек
   и др. объёмных вещей
УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

РА ОТА

АКЦИЯ!
Частное объявление всего 100 руб

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

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

Тел. 8-908-650-85-85

Выездной парикмахер-универсал 
Допуслуги: педикюр, маникюр

(классический, аппаратный). Сертификаты. Адекватным. 
Социальные цены

Тел. 8-950-063-27-92

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

НЕДВИЖИМОСТ

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

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

Приведём в порядок захоронения на кладбище 
(покраска, плитка, уборка)

Тел. 8-904-154-56-33

Ремонт, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55

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

Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии

Тел. 8-950-127-00-99

Обои, плитка, потолки, линолеум
Тел. 8-904-154-56-33

РА НОЕ

Продам 2-комн. кр./габ. квартиру:
тёплая, солнечная, евроокна

Тел. 8-924-710-13-02

Требуется продавец
в магазин «Колибри» (18 мр-н)

 Тел. 8-914-938-95-84

 ая 2 2  года после 
продолжительной боле ни
на -  году жи ни у ер

 иктор авлови ,
почётный донор России, ветеран труда,
обладатель бронзовой медали ВДНХ
и знака «Победитель соцсоревнования 
1979», автор нескольких изобретений, 
рационализатор.

скренне благодари  коллег, дру ей, соседей
и родн  а оральну  и атериальну  поддержку

и у астие в провода  в последний путь
в то непростое, апретное на вс  вре я

Жена, дети, внуки и правнуки

Требуются повар, повар - изготовитель 
полуфабрикатов, разнорабочий, бухгалтер

(4 кв-л, бывшая столовая АЭХК, автобус №15)
Тел. 8-924-708-96-99

НЕДВИЖИМОСТ

На частную ферму (пригород Иркутска)
требуется помощник по хозяйству

Тел. 8-904-120-93-89

Продам 1-комн. квартиру в 30 мр-не:
1-й этаж, угловая, отдельное крыльцо,

рядом набережная
Тел. 8-964-125-86-03

Требуется администратор.
Образование и опыт работы неважны.

Обучение в процессе работы.
Позвони: 8-902-56-14-794

Работа для бывших профсоюзных работников.
19580 руб.

Позвони: 8-950-061-58-05

Продам участок в п. Утулик:
12 соток, ровный, в собственности,

назначение - ИЖС, земли населённых пунктов; 
прекрасный вид на Байкал и горы - 350 000 руб. 

Идеален для проживания и гостевого дома
Тел. 8-924-544-54-40

Требуется продавец в отдел «Обувь» ТД «Имериал»
(студент, пенсионер)
Тел. 8-902-519-71-71

Альбертик - белый от головы до 
хвоста, без единого пятнышка. 
Возраст - примерно 6-7 мес.
Авдей - бело-чёрный, возраст - 
примерно 8-9 мес.
Домашние, суперласковые, аб-
солютно дружелюбные к другим 
котейкам на передержке. Кушают 
корм и натуралку. Лоток оба зна-
ют прекрасно.
Тел.: 8-904-137-46-64, Светлана

Ищем дом котикам-подросткам, снятым с дерева
в парке профилактория «Родник». 
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Полезная информация

Ñëóæáà ïî êîíòðàêòó
Военный комиссариат г. Ангарска проводит отбор кандида-

тов на военную службу по контракту в воинскую часть №25512 
г. Ангарска. Требуются мужчины до 35 лет, имеющие водитель-
ские права категорий В, С. После заключения контракта воен-
нослужащие получают возможность повысить квалификацию в  
ДОСААФ и получить водительские права категорий D, Е.

Подробная информация в кабинете №27 военного комисса-
риата г. Ангарска или по телефону: 55-69-21.

О ЯВ ЕНИЕ

Расценки АО «Телекомпания АКТИС» на изготовление и размещение 
агитационных материалов при проведении выборов мэра Ангарского городского 
округа и выборов депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
Изготовление и прокат информационных программ на «Телеканале АКТИС» 

НДС не облагается 

Вид рекламно-
информационных программ

Описание, уточнение Стоимость 

Сюжет в информационной 
программе «Местное время»

6 выходов: (начало) 19.30, 21.00, 06.00, 
09.00, 12.00, 16.00.

360 руб./сек.

Сюжет (изготовление и прокат) 
в информационной программе 
«Итоги недели»

12 выходов
суббота:19.30, 21.00
воскресенье: 06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 
19.30, 21.00
понедельник: 06.00, 09.00, 13.00, 16.00

48 000 руб./мин.

Сюжет (прокат готового 
сюжета) в информационной 
программе «Итоги недели»

12 выходов
суббота: 19.30, 21.00
воскресенье: 06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 
19.30, 21.00
понедельник: 06.00, 09.00, 13.00, 16.00

32 600 руб./мин.

«Гость в студии» в 
информационной программе 
«Местное время»

6 выходов: (начало) 19.30, 21.00 06.00, 
09.00, 12.00, 16.00.

12 000 руб./мин.

Дикторское объявление в 
информационной программе 
«Местное время»

6 выходов: (начало) 19.30, 21.00 06.00, 
09.00, 12.00, 16.00. 

400 руб./слово

«Актуальное интервью» 4 выхода (2 офф-прайм, 4 прайм) 
5 600 руб./мин.
10 400 руб./мин.

«Специальный репортаж» Время выхода по согласованию (прайм) 24 700 руб./мин.
«Круглый стол» 
Политические дебаты Время выхода по согласованию.

1 выход (прайм) 

2 000 руб./мин.
с каждого 
участника

Изготовление агитационных материалов
Вид агитационных материалов Описание, уточнение Стоимость 
Экранное поле статичное Статичная картинка, включающая 

звуковое и музыкальное оформление
6 000 руб.

Экранное поле в динамике Статичная картинка с меняющимися 
титрами, звуковым и музыкальным 
сопровождением

8 400 руб. 

Слайд-фильм (до 15 сек.) Видеоряд статичных картинок (5-6 полей) 12 800 руб.
Информационный ролик  
(до 15 сек.) 

Разработка сценария, съёмки, 
компьютерная графика

20 400 руб.

Видеобаннер 
статичный (10 сек.) 
анимационный (15 сек.) 

Статичный - 1 картинка
Анимированный - чередование 
нескольких картинок

4 000 руб.
6 000 руб.

Запись предвыборного 
видеообращения Обращение к избирателям 40 руб./сек.

Запись «Круглого стола» 
(предвыборные дебаты) Участие не менее двух кандидатов

1 000 руб./мин.
с каждого участника

Размещение материалов в 
Instagram на аккаунте @aktis_tv Stories 2 000 руб./день

Размещение материалов в 
Instagram на аккаунте @aktis_tv Лента новостей 2 000 руб./день

Прокат агитационных материалов на «Телеканале АКТИС» 
Размещение Время выхода в эфир Стоимость 

Прокат «Утро»  
(1 выход в эфире) с 07.00 до 12.00 240 руб./сек.

Прокат «День» 
(1 выход в эфире) с 12.00 до 17.00 190 руб./сек.

Прокат «Вечер»  
(1 выход в эфире) с 17.00 до 00.00 360 руб./сек.

В программе «Местное время»
*перед программой
*после программы

6 выходов: (начало) 19.30, 21.00 06.00, 
09.00, 12.00, 16.00.

800 руб./сек.
1 200 руб./сек.

Прокат объявления 
бегущей строкой

30 вых./сутки 
360 руб./слово

Прокат баннера 10 сек.
15 сек.

20 вых./сутки
20 вых./сутки

8 000 руб.
12 000 руб.

Прокат фильма, передачи, 
репортажа, интервью
(1 выход в эфире) 

с 07.00 до 08.00
с 17.30 до 18.30
с 20.30 до 21.30
Время выхода по согласованию

4 000 руб./мин.
7 200 руб./мин.
12 000 руб./мин.

Повтор сюжета в программе 
«Местное время»

6 выходов: (начало) 19.30, 21.00 06.00, 
09.00, 12.00, 16.00.

16 000 руб./мин.

Прокат агитационного ролика 
в собственных программах 
телекомпании

2 выхода в одной программе 560 руб./сек.

Акционерное общество тел. +7(3955) 58-68-80 
«Телекомпания АКТИС», e-mail. office@aktistv.ru 
665816, РФ, Иркутская область, г. Ангарск, 
33 микрорайон, дом 19, помещение 136

уни ипальное автоно ное у реждение 
« едак ия га ет  « нгарские ведо ости»

-  на ра е ение предв борн  
агита ионн  атериалов  

в га ете « нгарские ведо ости»
при проведении в боров депутатов у  
нгарского городского округа второго со ва  

и в боров ра нгарского городского округа 
 сентября 2 2  года

Учредитель издания:  
администрация Ангарского городского округа. 

Адрес редакции: 665830, г.Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74. 
Телефон: 67-50-80. 

E-mail: angvedom@mail.angarsk-adm.ru

Номер полосы Цветность Стоимость*, руб.

1 цвет 70 000,00

2 цвет 60 000,00

3 ч/б 50 000,00

4-10, 15-22 ч/б 30 000,00

11-14, 23, 24 цвет 40 000,00

Размер одной полосы (формат А3) - 960 см2

Минимальный размер блока - 15 см2

Наценка в последнюю неделю перед выборами - 20%
В стоимость не входят услуги журналиста 
и фотокорреспондента

*НДС не облагается
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общество

На столе у Яны Сергеевны 
несколько папок с документа-
ми. В каждой из них данные на 
должников, которые решили, 
что пьянство за рулём сойдёт 
им с рук. В компьютере база 
в сотни раз больше. С начала 
2020 года на исполнении Ан-
гарского отдела службы су-
дебных приставов находилось 
1167 постановлений судов о 
взыскании задолженности - 
штрафов по статьям 12.8 и 
12.26. Статьи предполагают 
ответственность за вождение 
в состоянии опьянения либо в 
связи с отказом от медосвиде-
тельствования, когда есть по-
дозрение, что водитель сел за 
руль после употребления неко-
торой дозы спиртного. 

- Если перевести в денежный 
эквивалент, то штрафов по вы-
шеуказанным статьям ангар-
чане накопили более 32 млн 
рублей. За пять месяцев 2020 
взыскали 5 млн 786 тысяч руб-
лей, - озвучивает данные ста-
тистики заместитель началь-
ника Ангарского РОСП Яна 
ЗИНЧУК.

ло страшно 
На службе Яна Сергеевна с 

2006 года. После института уз-
нала о вакансии и пришла на 
работу, хотя понимала, что труд 
не самый приятный и позитив-
ный. Должники бывают раз-
ные - скандальные, конфликт-
ные, мстительные, но страх не 
остановил. 

- Сначала было страшно сту-
чать в дверь к должнику - неиз-
вестно, как ответят, как отреа- 
гируют, но постепенно опыт 
пришёл. Было такое, что за-
крывали в квартире. Заходишь, 
всё нормально, отношение, 
как к почтальону. Но когда хо-
зяин понимает, что пахнет жа-
реным и поднимается вопрос 
об аресте имущества, то пове-
дение может поменяться кар-
динально. И нападали на нас, 
и ругались, но уйти со службы, 
забыть и найти другое место в 
такие моменты не хотелось, 
наоборот, появлялся какой-то 

азарт - я смогу, я добьюсь, я 
взыщу. Не думайте, что это 
мои какие-то тараканы в го-
лове и желание наказать, нет. 
Мы живём в правовом государ-
стве, а значит, должны уважать 
и исполнять решения судов, 
- делится впечатлениями мо-
лодая ангарчанка, опытный 
сотрудник службы и лучший 
судебный пристав Иркутской 
области.

осле ареста деньги 
на одятся 
- Можно писать письма, 

разговаривать, объяснять не-
обходимость погасить долг, но 
не всегда деликатная мягкость 
приносит результат. Зато, как 
только появляется перспекти-
ва лишиться имущества, сразу 
и деньги находятся, и время. 
Понятно, что сумма крупная 
- 30 тысяч. Серьёзный ущерб 
для семейного бюджета, но 
есть вступившее в законную 
силу решение суда, значит, 
придётся собрать эти деньги и 
расплатиться за свою ошибку, - 
объясняет Яна Зинчук. 

Есть вариант попробовать 
побегать от приставов, не ра-
ботать официально и не жить 
по месту регистрации, но тогда 
появляется риск увеличения 
долга втрое, поскольку неупла-
та административного штрафа 
в срок влечёт наложение штра-
фа в двукратном размере неу-
плаченной суммы. В этой же 
статье чёрным по белому напи-
сано, что должник может по-
лучить арест до 15 суток либо 
обязательные работы на срок 
до пятидесяти часов. 

В итоге за короткий проме-
жуток времени человек, ли-
шённый прав за езду в пьяном 
виде, становится должен госу-
дарству уже не 30 000, а 90 000 
рублей. Не стоит забывать и об 
исполнительском сборе в раз-
мере 7% от подлежащей взы-
сканию суммы. 

- Обычная сказка наших 
должников - не видел, не знал. 
Но в этом случае такая отго-
ворка не сработает. Трудно, 
наверное, выкинуть из памяти 
момент, что инспектор оста-
новил тебя в нетрезвом виде и 
составил протокол, - улыбается 
Яна Сергеевна. - Тем не менее 
каждый день такие истории мы 
слышим. Сейчас реже, потому 
как режим самоизоляции внёс в 
работу некоторые коррективы, 
но, думаю, мы наверстаем упу-
щенное, когда выйдем с рейда-
ми в город, - говорит пристав. 

В июле-августе специали-
сты, если позволит ситуация, 
вернутся к обычному режи-
му работы, только семья Яны 
Зинчук особой разницы не 
увидит - мама как работала 
целыми днями, так и продол-
жит работать. Есть, правда, 
маленькая надежда на отпуск, 
в котором нет исполнитель-
ных производств, должников 
и штрафников, зато есть берег, 
шашлык, семья и молчащий 
телефон, который всем своим 
скучающим видом показывает, 
что понимающие коллеги ста-
раются справиться сами. 

настасия 

НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА? 
Ñóäåáíûå ïðèñòàâû ãîòîâû ïîñïîðèòü 

На службе на ергеевна с  
года  осле института узнала 

о вакансии и пришла на работу, 
хотя понимала, что труд не самый 

приятный и позитивный

Очередное заседание ан-
тинаркотической комиссии 
состоялось в мэрии под пред-
седательством Сергея ПЕ-
ТРОВА 25 июня. 

О результатах мониторинга 
наркоситуации на территории 
Ангарского округа по итогам 
2019 года доложила ответ-
ственный секретарь комиссии 
Анна ПЕТРУК. Учитывая кри-
терии оценки наркоситуации 
на территории, можно сказать, 
что она стабильна с 2017 года. 
Количество зарегистрирован-
ных преступлений, связанных 
со сбытом опасных веществ, 
повысилось, что говорит об 
эффективности работы поли-
ции в этом направлении. 

О мерах по пресечению обо-
рота новых видов наркотиков, 
а также неконтролируемых 
психоактивных средств и ве-
ществ рассказал начальник 
отдела по контролю за оборо-
том наркотиков УМВД РФ по 
Ангарскому округу Александр 
ВОКИН: 

- За истекший период 2020 
года выявлено 134 преступле-
ния в области незаконного 
оборота наркотиков, из них 87 
раскрыто. Из 58 преступлений, 
связанных со сбытом, рас-
крыто 20. Пресечено 76 фак-
тов хранения наркотических 

средств. К административной 
ответственности привлечены 
156 человек. Из незаконного 
оборота изъято 16 килограм-
мов запрещённых веществ. 

В ходе заседания был отме-
чен высокий уровень работы 
субъектов профилактики, уча-
ствующих в процессе. 

Так, по словам заместителя 
начальника Управления об-
разования Елены ГУРЕНКО-
ВОЙ, в этом году кабинеты 
профилактики социально не-
гативных явлений мегетской 
школы и школы №25 заняли 
призовые места в 8-м област-
ном смотре-конкурсе «Лучший 
наркопост в образовательной 
организации Иркутской обла-
сти» среди 25 учреждений об-
разования региона. 

Хорошие результаты показа-
ли такие методы работы со стар-
шеклассниками и студентами 
средних профессиональных 
образовательных учреждений, 
как квизы, антинаркотические 
диктанты и индивидуальное 
консультирование, а также ре-
гулярное проведение рабочих 
групп по сверке данных о несо-
вершеннолетних, замеченных 
в употреблении психоактив-
ных веществ и наркотических 
средств. 

лександра К Н

Е О АСНОСТ

134 ïðåñòóïëåíèÿ â ñôåðå 
îáîðîòà íàðêîòèêîâ 

ñîâåðøåíî â ýòîì ãîäó

 административной ответственности привлечены  человек   
з незаконного оборота из ято  килограммов запре ённых ве еств



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  №54 (1456)          30 июня 2020



24  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Газета «Ангарские ведомости». Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ38-00937 от 22 декабря 2016 г.
Учредитель - администрация Ангарского городского округа
Адрес редакции и издателя: 665830, г.Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74. Телефоны: 67-50-80, 67-17-34. 
E-mail: angvedom@mail.angarsk-adm.ru. Директор - главный редактор Габидулина Т.Н., шеф-редактор Матонина Л.А. Тираж 28 000 экз.

Тираж сертифицирован
национальной тиражной службой.
Свидетельство №857 от 15.01.2016

Распространяется бесплатно. Редакция не несет ответственности за материалы 
рекламного характера. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Бланкиздат», 664014, г. Иркутск, 

ул. Генерала Доватора, 18. Заказ №         _
16+

полезная информация

№54 (1456)          30 июня 2020

реклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

КТО СКА А  «МЯУ»?

ос отрите, какое си пати ное 
пушистое су ество жд т аса, тоб  
ос астливить своего еловека  а-
л шке при ерно ,  еся а, доро-
вая, активная, игривая, с ороши  
подш рстко  и а е ательн  а-
рактеро  аровательн й соба ий 
реб нок, спас нн й с ули , о ет 
обрести до  и аботливого о яина   

 ей в то  обя ательно по оже  
ел  -9 - 9 -9 -

ВНИМАНИЕ




